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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Часто, при встрече с жизненными
трудностями, люди, прожившие долгую
жизнь, говорят такие слова: «Лишь бы не
было войны!» Они, повидавшие войну,
точно знают, что это значит. Они знают
запах смерти и помнят ее леденящий
взгляд. Помнят они и тех, кто избавил их
от нее. Память о таких людях остается на
века, а их имя произносится с особым
трепетом.
«Возбранный Воеводо и Господи, ада
победителю, яко избавлься от вечныя
смерти, похвальная восписую Ти…» — такими словами прославляли мы сегодня
Господа нашего Иисуса Христа, потому
что Он явился тем Воеводой, Который
одержал самую великую победу в самом
страшном из сражений. Ведь ни один из
тиранов не может сравниться с тем тираном, которого одолел Господь, и ни одно
иго не сравнится с тем игом, под которым находилось человечество. Не будем
забывать, что все, кто рождался от Адама,
рождались для того, чтобы умереть.
Смерть, пришедшая через первородный
грех, властвовала над каждым, и все попадали в ее вечное владение. Человек, недолго посмотрев на солнце и ненадолго
прикоснувшись к некоторым радостям,
не исчезал в никуда, как угасшая искра,
но навечно уходил туда, где нет света, где
нет радости, где было только нет. И это
касалось как грешников, так и праведников. Кто мог с ней сразиться?
И вот Господь, воплотившись, сокрушил ее державу. Но возникает вопрос, где

и как происходила эта война? Сражения,
которые мы можем видеть на экранах
телевизоров, всегда блистательны, их герои отличаются мужеством, силой, они
строят и выполняют отчаянные планы,
собирают вокруг себя великие войска.
Однако Христос не делал этого, а, кроме того, Он умер позорной и страшной
смертью. Да и не могло быть такой битвы света и тьмы, которые показывают в
фильмах, потому что поле битвы — сердце человека, а рана врагу — отсечение
греховного желания. Так Господь побеждал врага с самого момента Рождения и
до смерти, а окончательное поражение
нанес своим преславным Воскресением.
Хоть люди и продолжают умирать,
они не остаются теперь в руках ада.

Райские врата открыты для всех, кто в
своем сердце одержит победу над врагом. И для этого не нужно обладать
какими-либо тайными знаниями, не
нужно изобретать секретное оружие.
Самое сильное оружие — следование
воле Божией. Тьму из комнаты не изгонишь ни словами, ни палкой, для этого
должен прийти свет. Такой свет все ярче
и ярче возжигается в нашей душе, когда
мы приближаемся к Богу. Будем же помнить об этом во все дни нашей жизни,
взывая: «Иисусе, надеждо моя, не остави
мене; Иисусе, помощниче мой, не отрини мене; Иисусе, Создателю мой, не забуде мене… Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя!»
Аминь!
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ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ

О ЛЖЕПАТРИОТИЗМЕ
Из обращения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
к клиру, приходским советам храмов Москвы, наместникам и настоятельницам
ставропигиальных монастырей на епархиальном собрании

24 декабря 2007 года.

Б

оль за свою родину, за
народ, стремление к покаянию и исправлению
может вызывать к жизни уродливые духовно опасные
формы патриотизма. Примером
неверно понятого покаяния является проведение так называемого чина всенародного покаяния около памятника святому
страстотерпцу царю Николаю в
селе Тайнинском, на территории
города Мытищи Московской области. Сам этот чин, по словам
его организаторов, является ответом на Наши послания к 75-ле
тию и 80-летию убиения святых
царственных страстотерпцев
Императора Николая и его Семьи.
В этих посланиях действительно
содержится призыв к покаянию
русского народа в грехе вероотступничества и цареубийства, которое стало возможным благодаря прямому участию, одобрению
или безгласному попустительству многих наших соотечественников. От лица всей Церкви
и всех верных ее чад мы принесли
тогда пред Богом и людьми покаяние за этот грех. На Архиерейском
Соборе 2000 года состоялась канонизация Императора Николая
и всех членов Императорской Семьи
как царственных страстотерпцев.
Организацию «чина всенародного
покаяния» нельзя считать адекватным
ответом на те призывы к покаянию, которые содержатся в Наших посланиях, и
тем более подлинно церковным движением православного народа, поскольку
он носит митинговый, а не церковнопокаянный характер. Кроме того, он антиканоничен.
Ни в Задонске, ни в Боголюбове, ни в
Мытищах, где предпринимались попытки организовать это движение, организаторы не получали благословения правящих архиереев. Так что духовенство,

принимавшее участие в этом чине, действовало антиканонично, без благословения или вопреки прямому запрету
своих архипастырей.
Кроме того, сам текст «чина» содержит положения, неприемлемые и
прямо противоречащие решениям Свя
щенного Синода и Соборов Русской
Православной Церкви. Верующих
призывают каяться в том, что они
приняли ИНН, российские паспорта,
медицинские полисы, страховые пенсионные карты, то есть безответственно толкают чад Церкви к сектантству
и асоциальному существованию. При
этом никто из организаторов «чина» не

ОТ РЕДАКЦИИ: Несмотря на то, что еще в конце декабря 2007 года
Святейший Патриарх дал однозначную оценку некоторым негативным
явлениям современной духовной жизни, в определенных кругах не угаса
ют страсти, возникают кривотолки относительно слов Патриарха.
Поэтому редакция сочла необходимым поместить на страницах газеты
выдержку из его доклада на Епархиальном собрании, чтобы пресечь все
злоупотребления недобросовестных людей с одной стороны, а с другой
стороны, осветить подлинную позицию Церкви относительно волную
щих вопросов.



несет никакой ответственности
за те бессмысленные страдания,
в которые они часто ввергают
пожилых и одиноких людей,
оставшихся без пенсии, без медицинской помощи, без другой
поддержки государства. И это
несмотря на то, что Священнона
чалие Русской Церкви прямо
разъяснило, что принятие ИНН
и других документов со штрихкодом ни в коей мере не является
принятием антихристовой печати, а потому сам факт пользования перечисленными документами со штрих-кодом или отказа
от них не играет никакой роли
в деле спасения. Конечно же мы
не можем согласиться с текстом
«мытищинского чина», резко
осуждающим тех священнослужителей, которые разделяют
точку зрения своего Патриарха
и Священного Синода в оценке
этих явлений и соответственно
направляют свою паству.
Особое место в этом перечне
занимает требование каяться за
недостаточное и половинчатое
прославление «царственных великомучеников... в лике одних лишь
страстотерпцев, что обезличивает
и умаляет достоинство их великого жертвенного подвига». Этот пункт не
только входит в открытое противоречие с постановлением Архиерейского
Собора, прославившего новомучеников
Российских, но и в скрытой форме возрождает еретическое учение об «искупительном подвиге царя». Трезвый разум
и здоровое духовное чувство не могут
откликнуться на призывы каяться «за непротивление и поддержку привилегированными слоями населения реформ
Петра I», восхваляя при этом правление
«благочестивого царя Иоанна Грозного»,
за участие в восстании декабристов в
1825 году, в убийствах православных
царей, за нарушение клятвы о соборном
единстве русского народа 1654 года, за
церковный раскол XVII века и т. п. Все
это есть в этом «чине».
Всем нам нужно совершенно четко представлять, что Искупительный
Подвиг один, и совершен он Господом —
Иисусом Христом. Сравнивать мученичество и расстрел Российского императора с Искупительным Подвигом
Спасителя невозможно.
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О редком самомнении составителей так называемого чина покаяния
говорят их обвинения в адрес священно
служителей, а по сути и в адрес Священ
ноначалия, за неучастие в чине покаяния или «искажении Тайнинского чина
всенародного покаяния». Такие священ
нослужители названы лжепастырями и
противниками спасения русскою народа. Каким лукавством, почти насмешкой
после этого звучат слова о преданности
Патриарху, сказанные только для того,
чтобы уловить простодушных. Я хочу
со всей ответственностью заявить, что
считаю недопустимым, душепагубным,
ведущим к разделению в Церкви и обществе участие священнослужителей
и православных мирян в «чинах покаяния», подобных Тайнинскому.
Составители этого псевдоцерковного «чина» утверждают, что взяли за образец покаянный чин 1607 года, написанный святыми Патриархами Иовом
и Гермогеном. Но по содержанию и обстоятельствам составления разница между этими двумя текстами очень велика.
События избрания Бориса Годунова на
царство, присяга ему и его сыну, а затем
измена и воцарение Лжедмитрия являлись событиями, в которых многие из
современников участвовали, и поэтому
покаяние 1607 года было покаянием
в личных грехах.
Печально, что покаянный порыв
людей может быть направлен по ложному пути. Именно поэтому, когда мы
зовем людей к покаянию, важно говорить о реальных грехах, за которые мы
действительно несем ответственность
перед Богом и в которых должны каяться. Освобождение от таких грехов ведет
к изменению жизни, оздоровлению
души и тела. А неудобовразумительная
мешанина из реальных тяжелых грехов, которые разрушают нашу жизнь, и
идеологических заблуждений авторов
«Тайнинского чина» только создает для
людей препятствия в деле духовного
возрождения нашего отечества.
К сожалению, мы все чаще слышим
о людях, зачастую и о малограмотных
священнослужителях, которые запугивают паству и из необразованных в
религиозном смысле прихожан создают общества, подобные сектантским,
которые компрометируют Церковь. Не
понимая благодатной силы Церковных
Таинств, они постоянно хотят дополнить церковные богослужения чем-то
своим. Если этим пастырям недоста
точно Таинств Церкви, того покаяния,
которое совершается в храмах, то,
видимо, надо лишать их права быть
священниками. Несведущие в учении
Церкви и незнающие ни догматов, ни
канонов церковных, они распространяют нелепые и ложные предсказания,
тем самым сея панику среди верующего народа и среди тех, кто только
пришел к вере после долгих десятиле-

тий атеизма. Такие «ревнители», например, рекомендуют людям избавляться
от светских вещей, литературы, не
лечиться у врачей, а полагаться «только на волю Божию», распространяют
страхи в отношении ИНН, российских
паспортов, призывают срочно менять
место жительства и уезжать подальше
от городов или поселяться в пещерах и
катакомбах в связи с приближающимся
концом света. Видимо, они полагают,
что в другом месте конца света не будет.
Недавний случай в Пензенской области
является ярким тому примером.
Причем выступают псевдоревнители
именно против российских паспортов.
Наверное, им дороже советские паспорта, с красной звездой и серпом и молотом, а двуглавый орел и изображение
Георгия Победоносца — не по душе. Что
же касается конца света, все мы должны
твердо помнить слова Христа Спасителя:
О дни же том или о часе никтоже весть
(Мк. 13,32). Поэтому любые страхи по
поводу конца света и призывы уходить в
пещеры, подальше от городов не имеют
под собой никакого основания. Людей
просто пытаются запугать и вытолкнуть
из реальной жизни.
Кроме того, Мы имеем информацию
из Челябинской епархии об участившихся случаях паломничества духовенства и мирян в город Чебаркуль для
поклонения так называемому отроку
Вячеславу Чебаркульскому. Религиозное
почитание скончавшегося 15 лет назад
чебаркульского школьника Вячеслава
Крашенинникова (1982-1993), объявленного некоторыми средствами
массовой информации «пророком»,
«святым» и «блаженным», началось
вскоре после издания его матерью ряда
книг с воспоминаниями о сыне, в том
числе книги «Чудеса и предсказания
отрока Славика». После этого начали
совершаться паломничества к могиле
мальчика, причем земля с его могилы
используется в магических целях —
в отвергаемых Православной Церковью
ритуалах. Кроме того, написаны акафист ему и его икона. Тем самым соз-

даются предпосылки формирования
в Челябинской области нового культа,
причем кощунственно используется
православная обрядность, эксплуатируется естественное человеческое стремление к надмирному, горнему.
Нам понятна и близка скорбь матери, потерявшей совсем юного сына. Но
понимая и разделяя эту скорбь, мы с горечью констатируем, что последующие
ее действия, направленные на возбуждение в обществе интереса к покойному
ребенку и создание культа его почитания
как святого, не соответствуют церковному вероучению и церковной практике
канонизации и почитания святых. Не в
религиозном поклонении нуждается покойный мальчик, легкомысленно объявленный Божиим угодником, а в усердной
молитве, прежде всего, в молитве о нем
матери. Создаваемый же культ поклонения «отроку Вячеславу» является самоизмышлением, содержит в себе суеверия,
кощунственные посягательства на учение Церкви и насаждается организованной группой антицерковно настроенных людей.
Тщеславное желание быть не такими, как прочие люди, не подчиняться
Священноначалию, а иногда и денежный
расчет вызывают к жизни псевдопастырскую деятельность разных лжестарцев
и младостарцев, которые под видом духовного ведения и благодатной прозорливости отравляют души людей религиозным экстремизмом и фанатизмом,
всевозможными запретами, не имеющими разумных оснований в церковной
традиции. В этих случаях православное
благодатное духовничество подменяется психологическим давлением на пасомых. Духовное руководство — это не
манипулирование сознанием людей,
а власть, данная священнику Святым
Духом, власть любви, а не духовного
насилия.
Если пастырь всегда будет стремиться помочь страждущему, забывая себя
и свои земные выгоды и интересы, то
Господь будет видимо содействовать ему,
являя через него Свою милость.
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Р Е Ш Е Н И Е С В Я Щ Е Н Н О ГО С И Н О Д А Р У С С КО Й П РА В О С Л А В Н О Й Ц Е Р К В И

ЦИРКУЛЯР МИТРОПОЛИТА
КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
ЮВЕНАЛИЯ БЛАГОЧИННЫМ
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

В исполнение решения Священного Синода, настоящим дово
жу до вашего сведения: содержание журнала № 32 заседания от
15.04.08 о деятельности изданий «Дух христианина» (г. Москва)
и «Пасха Третьего Рима» (г. Выкса Нижегородской обл.)
Справка:
Газета «Дух христианина» издается
группой частных лиц и зарегистрирована
в г. Москве. Распространяется в некоторых
светских и околоцерковных торговых
учреждениях. Делались попытки бесплатной раздачи газеты верующим
около православных храмов и монастырей.
Газета никогда не имела благословения Священноначалия
Русской Православной Церкви; епископ Рашко-Призренский Артемий
(Сербская Православная Церковь),
на благословение которого ссылались издатели газеты, 14 января
2004 г. отозвал свое благословение
газете «Дух христианина». Епископ
Артемий заявил, что ранее данное
им благословение на публикацию
статей, описывающих тяжелое положение в сербском крае Косове и
Метохии, было представлено как
общая поддержка им всех материалов газеты по самым различным
проблемам. Эти материалы, пишет
Владыка Артемий, «я никогда не
был в состоянии контролировать,
почему их и не поддерживал. По
моим сведениям, некоторые из
этих статей были враждебны в отношении к Священному Синоду
Русской Православной Церкви и к некоторым уважаемым мной архиереям
Русской Православной Церкви». В газете содержатся материалы, неверно
описывающие различные события
церковной жизни и диалога Русской
Православной Церкви с инославными конфессиями и нехристианскими
религиями. Это делается даже в тех
случаях, когда Церковью неоднократно разъяснялись вопросы, вызывавшие недоумения. В материалах
издания пропагандировалась негативная оценка процесса воссоединения Русской Зарубежной Церкви
с Русской Православной Церковью,
а также отвергалось общение с некоторыми Поместными Православными
Церквами. Тем самым проповедовалось разделение Церкви. «Дух христианина» также размещает тексты, уничижительно говорящие о церковной

иерархии, лицах некоторых национальностей, государственных руководителях России. Ряду церковных и
государственных деятелей бросаются

ложные, бездоказательные обвинения, не подтвержденные церковным
или светским судом. Радикальное неприятие современной российской
государственности сочетается в газете с «предсказанием» общественных
нестроений, в ходе которых якобы
будут уничтожены неугодные авторам
газеты лица.
Газета «Пасха Третьего Рима» издается заштатным диаконом Влади
миром Борзуновым, оставившим цер
ковное служение и проживающим
в г. Выксе Нижегородской области.
Данное издание ссылается на благословение епископа Анадырского
и Чукотского Диомида и епископа Ип
полита (Хилько), бывшего Хустского
и Виноградовского, давать которое
эти Преосвященные вне своих епархий не имели права. В недопустимом
для православного христианина тоне,



с употреблением ложных сведений,
издание описывает некоторые события церковной жизни, диалог Церкви
с обществом, инославным и нехристианским миром, решения церковного Священноначалия. Несмотря на
предельно ясно выраженную позицию Церкви по ряду вопросов, поднимаемых в газете, эта позиция подвергается в ней не только критике, но
и прямому искажению.
Деятельность указанных изданий
неоднократно критиковалась в церковных средствах массовой информации.
В итоговом документе секции «Цер
ковные СМИ: миссия, проблемы развития, журналистская этика» XVI Рож
дественских образовательных чтений,
в частности, говорится: «Одна из серьезных проблем современной церковной
журналистики заключается в том, что
целый ряд изданий, называющих себя
православными, служит рупором для
сектантских и маргинальных групп.
К числу подобных изданий можно
отнести «Дух христианина», «Пасха
Третьего Рима» и др. <…> Избегая
настоящей соборной дискуссии, в
которой была бы представлена вся
полнота Церкви, эти люди безапелляционно представляют свои мнения
как единственно возможные для православных христиан. Это, впрочем, не
мешает им грешить оскорблениями в
адрес своих братьев и сестер по вере,
а также людей других национальностей и религий, что осуждается российскими законами, а главное — нормами христианской нравственности.
Итогом деятельности лиц, стоящих за
такими медийными ресурсами, становится возникновение конфликтных
ситуаций в Церкви, насаждение у новоначальных ложных представлений
о христианстве и о пути спасения.
К чему это может привести, очень
ярко показала недавняя ситуация
с так называемыми “пензенскими
сидельцами”».

ПОСТАНОВИЛИ:
Констатировать, что деятельность
изданий «Дух христианина» и «Пасха
Третьего Рима» является вредной для
Церкви, вносит в среду православных
христиан дух неправды, распрю и разделение.
Считать невозможным распространение указанных изданий или отдельных их материалов в храмах и монастырях Русской Православной Церкви,
в связанных с нею книготорговых учреждениях и различных сетях распространения информации, а также на православных выставках и ярмарках.
Епархиальным Преосвященным,
наместникам, настоятелям и настоятельницам монастырей взять под ответственный контроль выполнение этого
постановления.
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ПРАЗДНИК

НАДЕЖДА И ОПОРА ОБЩЕСТВА
С размахом прошел Московский областной день семьи, приуроченный к Международному Дню семьи,
который в этом году особый — он отмечается в Год семьи, объявленный Президентом России

О

бщество обратило пристальное внимание на главную
составляющую любого государства — крепкую семью.
Особенно много делается в Московском
регионе.
Во всех муниципальных образованиях Московской области прошли
мероприятия, посвященные и молодым семьям, и тем супружеским парам,
которые прожили вместе 50, 60, 65 лет.
Под руководством Министерства социальной защиты населения оказывается
помощь и проблемным семьям, и детям,
лишенным попечения родителей.
На просторных трибунах — делегации всех городов и районов Московской
области. Здесь и представители трудовых династий, и молодые семьи, и те,
кто одержал победу в районных конкурсах «Молодая семья», «Мама, папа и
я — спортивная семья».
Губернатор Московской области
Борис Громов обратился к тысячам участников праздника с поздравлением, он
подчеркнул, что судьба каждого человека начинается с семьи, и от того, какой
была эта семья, часто зависит вся его
дальнейшая биография.
Викарий Московской епархии архиепископ Роман зачитал приветственное
обращение митрополита Коломенского
и Крутицкого Ювеналия, в котором говорится:
«Нынешний год объявлен в нашей
стране Годом семьи. Значение крепкой
семьи в жизни общества трудно переоценить.
История каждой семьи знает и счастливые дни, и время испытаний. От того,
насколько сплоченными бывают члены
семьи и в радости, и в горе, на разных
этапах своей жизни, зависит прочность
семейных и родственных уз.
К большому сожалению, многие и
многие семьи сейчас живут в постоянных
конфликтах, непонимании, взаимных
обидах и упреках. Современность ставит
нас перед ужасающими картинами одинокой и нищей старости, безнадзорного детства, бесцельного существования
одиноких людей, которые не захотели
брать на себя ответственность и вступать
в брак. Все это — следствие того, насколько далеко в годы безбожия наше общество отошло от простых и мудрых правил
семейного общежития, которые веками
хранились православными.
Счастливы семьи, в которых все
поколения живут в мире и согласии:
супруги уважают и понимают друг друга, дети любимы, старики почитаемы

и уважаемы. Чем больше будет таких
многолюдных, дружных семей, тем менее актуальной будет в нашей стране
система пенсионного обеспечения. Она
перестанет быть единственной материальной надеждой для пожилых людей
и станет просто нужным подспорьем в
общем семейном бюджете.
Возрождается православная вера.
Годы богоборчества и гонений не смогли пресечь глубокую генетическую память нашего народа, который испокон
веку освящал супружество в таинстве
венчания, крестил своих детей, молился
за сродников и хранил семью как главную святыню, малую Церковь.
С каждым годом в наших церквах
все больше молодых людей, которые
приводят в храм своих подрастающих



ребятишек. Все больше носящих во
чреве женщин приступают к Святому
причастию. Церковь дает каждому четкие ориентиры, которые позволяют отделить суету от главного, временное от
непреходящего, истинную любовь от
многочисленных искушений и заблуждений.
Каждый человек понимает, насколько его корни, его истоки тесно и неразрывно связаны с его семьей, со всеми ее
поколениями. Тот, кто молится за своих
дедов и прадедов, зная их поименно, из
колена в колено, намного устойчивее
и сильнее во всех житейских испытаниях. И пусть нынешние поколения по
крупицам собирают семейные фотографии, материалы по истории своего
рода, пусть эти драгоценные свидетельства передаются из поколения в
поколение — когда-нибудь их потомки
скажут им спасибо и помянут их добрым словом.
Каждый из нас не только продолжает свой род, но для кого-то сам является
началом и истоком. И это — огромная
и счастливая ответственность для нас,
живущих на земле. Как важно сохранить
в чистоте эти истоки, чтобы каждый
ощущал себя звеном в цепочке жизней,
черпал силу и мудрость от своих предков, от тех людей, чья кровь течет в его
жилах.
Пусть Год семьи, на протяжении
которого будут чествовать супружеские пары, прожившие рука об руку
долгие годы, и поздравлять молодоженов, не прекращается. Пусть Год семьи
станет началом десятилетия верности
и положит начало веку Любви в нашей
стране».
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В ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ БУДЕТ ПРАВЕДНИК

ПАТРИАРШАЯ СЛУЖБА
НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ
В пятую субботу по Пасхе празднуется память собора новомучеников,
в Бутове пострадавших. В течение нескольких лет в этот день на Бутовском
полигоне, этой русской Голгофе, при огромном стечении православных совершается Патриаршее богослужение.
В этом году из-за совпадения дня
празднования памяти бутовских новомучеников и святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия Патриаршее богослужение было перенесено на неделю
позже.
Прихожане Донской церкви на
Бутовском полигоне бывают часто:
среди сонма новомучеников, пострадавших в годы репрессий и нашедших
упокоение в гигантских бутовских

ведь вся она заполнена мощами тысяч мучеников, пострадавших за веру
Христову.
На лицах людей, пришедших в этот
день на Бутовский полигон, и слезы, и
радость, потому что незримое присутствие тех, о ком сегодня вспоминают
и плачут, ощущается явственно и несомненно. Новомученики, пострадавшие за Христа на Бутовском полигоне,
молятся за нас, чтобы мы так же верно и несгибаемо несли по жизни имя
Христа и чтобы наша страна никогда
больше не знала таких страшных и
кровавых испытаний, какие выпали ей
в ХХ веке.

рвах, прославлен и священномученик
Георгий (Извеков), который был настоятелем Донской церкви вплоть до своего
ареста, а в 1937 году был расстрелян на
Бутовском полигоне.
Прямо под открытым небом возносятся молитвы ко Господу. Хор стоит
на высоком помосте под навесом, а на
другом, более величественном помосте под навесом, увенчанным крестом,
установлена икона сонма бутовских
новомучеников. Здесь в сослужении
архиепископов и епископов, духовенства города Москвы и Подмосковья
Святейший Патриарх совершает ежегодное Богослужение. Вся бутовская
земля, покрытая молодой изумрудной травой, являет собой гигантский
антиминс, самый большой на свете,
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

О ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Если Православная Церковь стремится к открытости, почему же до сих пор
службы идут на архаичном и непонятном церковно-славянском языке?
Отвечает
священник Олег
Мумриков, кандидат богословия, преподаватель Московской
Духовной Ака
демии и Право
славного СвятоТихоновского
Гуманитарного
Университета.
— Наше богослужение мы восприняли от греков. Текст его на протяжении
VII-VIII веков был составлен на греческом языке. Богослужебный текст — это
текст поэтический, а это подразумевает
особую, возвышенную форму.
Великие просветители Кирилл и
Мефодий, а также их последователи на
протяжении нескольких веков переводили богослужебные тексты и формировали церковный устав. Фактически
заново создавался богослужебный язык.
Вот почему тот язык, который мы слышим в Церкви, изначально не похож на
язык разговорный.
Еще один очень серьезный момент.
Вообще в храме все не так, как в окружающем мире: там своя живопись, своя
архитектура, особые облачения, своя
одежда. Соответственно, должен быть

и какой-то свой язык, особый, поэтический. Поэтому церковно-славянский
язык — еще один знак, который говорит
нам о том, что мы вступаем в область
священного, вступаем в ту область, которая должна заставить нас благоговеть.
Это еще одна причина, по которой церковные тексты не переводятся на русский язык.
Что касается Евангельских текстов,
которые мы слышим во время службы,
то они, в принципе, довольно простые,
и при некотором знакомстве с Новым
Заветом (что требуется, в общем-то, от
каждого христианина — хотя бы на современном русском языке) они легко
воспринимаются в храме.
Но перевод на русский язык не запрещен: такие переводы делали в первую очередь в помощь тем людям, которые хотят глубже узнать смысл того, чем
живет Церковь.
Во многих случаях слова славянского языка оказываются более емкими, более глубокими, и, переводя их на
русский язык, мы можем нашу службу
сразу же обеднить. Существует много
примеров, показывающих достоинства
церковно-славянского языка. Вот, например, мы в храме молимся «о благорастворении воздухов». Если перевести
на современный язык, это означает, что

мы, якобы, молимся о хорошей погоде.
Но эти слова означают гораздо больше.
«Воздухи» — это воздушные стихии, в
том числе и ветры, и влажность, и даже
солнечный свет. Мы молимся о том, чтобы среда, в которой обитает человек,
делала его благим — и не только физически, но и духовно.
Есть в педагогике такой образ: педагог должен спускаться по ступенькам
вниз к ребенку, протягивать ему руку и
потихоньку поднимать его со ступеньки на ступеньку. Если человек церковный встанет на ту же ступеньку, что и
человек, который только постигает азы
веры, есть опасность на этой ступеньке
и остаться — это путь деградации. Более
правильным представляется не переводить службу на русский язык, а готовить
такие материалы, которые помогают ее
понять. Сейчас издано много книг с переводами богослужебных текстов.
И лучше всего для понимания —
внятно читать в храме. К сожалению, это
остается большой проблемой и чтецов,
и певцов, и даже священников.
Ну и самое первое условие: чтобы понимать, что поется и читается
в Церкви, нужно просто чаще ходить в
храм. Разумеется, редко посещая службы, в них не разберешься и ничего не
поймешь.

открывается воскресный лекторий, который будет посвящен
последним месяцам жизни Императора Николая II и его семьи, а также святыням Царской Голгофы — Екатеринбургу.
Первая лекция состоится 22 июня: в 16.00. в нижнем храме
будет совершен молебен с Акафистом Страстотерпцу Царю
Николаю, затем в Актовом зале дома причта будет показан
фильм и прочитана лекция.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЦАРСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

17 июля этого года исполняется 90 лет со дня убийства семьи последнего российского Императора из дома Романовых
Николая II. В 2000 году Царская Семья была прославлена
Русской Православной Церковью в лике святых страстотерпцев. В Донском приходе на территории Православного
Культурно-просветительского центра нижний храм Троицкой
церкви в июне прошлого года был освящен в честь святых
Царственных Стра
стотерпцев.
К сожалению, у
современного общества еще с советских
времен продолжает
существовать очень
много ложных стереотипов, искажающих образ последнего Императора и
членов его семьи.
Поэтому ввиду приближающейся даты,
в нашем приходе

Темы лектория следующие:
1. (22 июня) Екатеринбург сегодня – Российский
Иерусалим.
Фильм «Земля греха и покаяния», часть 1. (…О Екатеринбургском
Храме-на-крови и других местах Царской Голгофы).
2. (29 июня) Отречение от престола Императора
Николая II.
Фильм «Земля греха и покаяния», часть 2.
3. (13 июля) 17 месяцев заточения Царской Семьи
(Царское Село, Тобольск, Екатеринбург).
Фильм «Гефсимания Царя-мученика», часть 1. (I премия
фестиваля «Золотой витязь» 2000 г.)
4. (20 июля) Крестный путь Царской Семьи — Екатерин
бург.
Фильм «Гефсимания Царя-мученика», часть 2.
5. (27 июля) Убийство Царской Семьи 17 июля 1918 г:
как это было?
Фильм «Гефсимания Царя-мученика», часть 3.
Ведущая цикла – кандидат философских наук Коло
совская Светлана Федоровна



ДОНСКАЯ СЛОБОДА № 4 (12)

НОВОСТИ ДОНСКОГО ПРИХОДА

ПРАВОСЛАВНЫЙ
ВОИНСКИЙ ХРАМ
ПЕРВАЯ СЛУЖБА

В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, по
кровителя русского воинства, в приходе Донской церкви в Перловке
произошло значительное событие: в Георгиевском храме, возведен
ном на территории воинской части, дислоцированной в г. Мытищи,
прошла первая Божественная Литургия.

Командиры полка Павел Колодка и
его преемник на этой должности Сергей
Охотников приложили много душевных
и физических сил для того, чтобы сразу
за КПП, по соседству с плацем выросли
бревенчатые стены церкви, увенчанные
луковичными куполами.
Первая служба — волнующее и радостное событие. Плечом к плечу стояли и
молодые солдаты, и младшие командиры,
и командный состав. Храм объединяет и
уравнивает людей в возвышающем душу
стремлении к Господу, в общей молитве.
Вот почему все они, невзирая на возраст и
воинские звания, со строгими и сосредоточенными лицами повторяли древние и
драгоценные слова «Символа веры».
Отныне здесь всегда будут молиться
за «строителей, благоукрасителей, жертвователей святого храма сего» и за всех
«воинов зде служащих». Все они пришли
в этот день в храм.
Борис Николаевич Калуцкий — прапорщик этой части. Теперь он занимается
строительством. Приближался день первого богослужения в храме, и он буквально
дневал и ночевал на стройке. Преодолевая
все трудности, неизбежно связанные со
строительством, он сделал все от него зависящее, чтобы общая мечта воплотилась
в жизнь. Дмитрий Воронцов тоже служил
в полку связи. Для него строительство
Георгиевского храма на территории его
родной части стало началом большого
дела, которое может стать делом всей его
жизни. В настоящее время он также занят
возведением часовни под Малоярославцем

в память о русских воинах, сложивших головы в войну 1812 года.
Настоятель Донской церкви священник Александр Краля обратился к
прихожанам нового храма со словами
приветствия, поздравил их с началом
жизни нового духовного центра, которым всегда является церковь, и сердечно
поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве храма. На память
о первом Богослужении он преподнес
уникальное издание миниатюр «Лицевое
житие Сергия Радонежского» командиру



полка Сергею Охотникову, а также бывшему командиру полка Павлу Колодке,
Борису Калуцкому и Дмитрию Воронцову.
Он представил прихожанам клирика
Донской церкви священника Германа
Григорьева, который отныне будет совершать службы в Георгиевском храме по
субботам и воскресеньям.
Настоятель Донской церкви отметил:
хотя в воинских частях возводятся часовни, отводятся помещения для молитвы и
духовных бесед, однако воинских храмов
у нас в стране пока не так уж много.
Храм святого Великомученика и
Победоносца Георгия задумывался и возводился именно как воинский храм. По

мнению полковника Сергея Охотникова,
его появление не может не сказаться на
состоянии духа военнослужащих, на атмосфере воинского коллектива.
Впереди еще много работы, требуются немалые материальные средства и
без помощи добрых людей, которым не
безразлична судьба русского воинства,
завершить храм будет очень сложно. Еще
необходимо сделать иконостас, написать иконы, приложить немало труда для
внешнего благоукрашения новой святыни. Когда все работы завершатся, храм будет освящен архиерейским чином.
После окончания службы в храме
Дмитрий Воронцов сказал: «Интересно,
что еще вчера я относился к этому зданию как к строительному объекту. А сегодня вошел в храм. С началом богослужения все ощутили присутствие благодати,
без которой трудно представить себе дом
Божий».
Отныне богослужения в Геор
гиевском храме проходят регулярно,
каждое воскресенье и по большим
праздникам. Начало утреннего бо
гослужения в 9.00. Начало вечер
него богослужения в субботу и на
кануне праздничных дней в 17.00.
В храм на богослужение могут при
ходить и жители близлежащих
домов, только с собой необходимо
иметь документ удостоверяющий
личность для прохода на террито
рию воинской части. Службы в хра
ме совершает клирик Донской церк
ви священник Герман Григорьев
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ВЕТЕРАНЫ СНОВА В СТРОЮ
9 мая по давней традиции сотни
мытищинцев собрались на площади
возле обелиска нашим павшим в годы
Великой Отечественной войны землякам. Парадными шеренгами выстроились воины Мытищинского гарнизона,
ветераны, представители трудовых коллективов, спортивной молодежи.
На трибуне — глава Мытищинского
муниципального района Виктор Азаров,
глава городского поселения Мытищи
Александр Казаков, председатель совета депутатов Мытищинского района Геннадий Киселев, председатель
Мытищинского городского совета депутатов Евгений Панов, генерал-майор
Павел Степанович Дацко, в течение многих лет возглавлявший Мытищинской
Совет ветеранов.
Виктор Азаров поздравил с праздником Великой Победы и ветеранов, и всех
мытищинцев и предложил почтить память всех, кто не вернулся с полей сражений, всех ушедших от нас в мирное
время ветеранов той страшной войны.
От имени ветеранов Великой Оте
чественной войны к согражданам обратилась Герой Советского Союза прославленная летчица Нина Максимовна
Распопова. Годы не могут сломить эту
боевую женщину. Ее приветствие к новым поколениям, не знающим кошмара
войны, было пронизано оптимизмом и
верой в ответственность наследников
Великой Победы.

Депутат Московской областной думы
Александр Мурашов поздравил ветеранов с великим праздником и пожелал им
продолжать, сколько хватит сил, свою
работу по воспитанию подрастающих
поколений.
От Мытищинского
церковного округа выступил настоятель Дон
ской церкви священник
Александр Краля. Обра
щаясь и к верующим, и к
неверующим людям, объединенным общим торжеством, он подчеркнул,
что значение Великой
Победы одинаково важно
для всех поколений россиян, и с течением времени оно не может устареть
или стереться из памяти
нашего народа.
От имени молодежи
выступил руководитель
поискового отряда «Исток»
Андрей Прохо-ров.
Торжественным маршем перед трибунами
прошли парадные расчеты. Впереди — ветеран
Великой Отечественной
войны, летчик истребитель, кавалер Боевого
Красного Знамени, трех
орденов Красной Звезды,

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ...

ордена Отечественной войны, полковник Виктор Васильевич Маслов.
Колонна ветеранов редеет с каждым
годом, но на смену им пришли их дети
и внуки. Теперь они защитники, щит и
броня. На молодых лицах солдат и офицеров — и гордость за наших ветеранов,
и ответственность, и торжество общей
Победы.

альная доска, посвященная
Николаю Селезневу.
В строю — учащиеся средних и старших классов, которые через несколько лет в
свою очередь станут защитниками Отечества. Вот почему так важно, чтобы юные
поколения знали и помнили о
подвиге нашего народа, победившего фашизм.
На митинге выступили
представители Мытищин
ской муниципальной власти,
депутатского корпуса. С особым вниманием слушали собравшиеся обращение Алексея
Павловича Селезнева.
Особое право выступить на митинге получил выпускник
пятой школы Станислав Новосельцев, член поискового отряда
«Русичи», который в течение нескольких лет по крупицам собирал материал о Николае Селезневе и, представив свое исследование на областной олимпиаде по истории, стал ее призером.
Священник Олег Мумриков, клирик Донской церкви, совершил чин освящения мемориальной доски и обратился к
ветеранам со словами благодарности за их ратный и трудовой
подвиг в годы Великой Отечественной войны.
Отныне школа № 5 носит имя Героя Советского Союза
Николая Селезнева.

ШКОЛА ИМЕНИ

НИКОЛАЯ СЕЛЕЗНЕВА
Накануне всенародного праздника — Дня Великой Победы
прошел митинг у школы № 5. Он был посвящен увековечению
памяти нашего земляка, Героя Советского Союза Николая
Селезнева.
Отважный сапер, не
раз смотревший в глаза
смерти, он был представлен к званию Героя в
победном 1945-м году и
всего несколько недель
не дожил до Победы.
На митинге присутствовали брат Николая
Селезнева, Алексей Пав
лович, тоже ветеран
Великой Отечественной
войны, а также племянник, Владимир Алек
сеевич.
На здании школы
№ 5 укреплена мемори-
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ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ...
В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ
В Православном культурно-просветительском центре при
Донской церкви прошел концерт, посвященный Дню Великой Победы.
В зале те, кто видел войну, пережил
потерю близких, голод и разруху, кто
трудился на фронте и в тылу, — и те, кто
о войне знает по учебникам истории и
по рассказам ветеранов.
Ко всем, кто пришел на праздник,
обратился настоятель Донской церкви священник Александр Краля. Он
поздравил ветеранов и приветствовал
Академический хор Мытищинского
районного Дворца культуры и досуга
«Яуза». Руководит этим вокальным коллективом заслуженный работник культуры Михаил Ковшарь.
Почетный гость праздника — Люд
мила Ивановна Шартова. Многие из тех,
кто присутствовал на празднике, читали
о ее судьбе в пасхальном выпуске приходской газеты «Донская слобода», поэтому слушали эту удивительную женщину с особым вниманием. В течение
многих лет она — заместитель Совета
ветеранов Мытищинского района,
Почетный гражданин Мытищинского
района. Людмила Ивановна вспомнила
о том незабываемом дне, когда Москва
салютовала нашим войскам, взявшим
Берлин.
В концерте приняли участие слушатели богословских курсов Пра
вославного культурно-просветительского центра при Донской церкви. Они

исполнили стихотворения о войне
и о фронтовиках.
Подпевали, вытирали слезы, чувствовали плечо друг друга. Это праздник
вновь объединил людей всех поколений.
Каждый человек, и стар, и млад, знают о
той войне что-то свое, хранимое памятью семьи, и что-то общее, что делает
наш народ несгибаемым перед лицом
любого агрессора. Даже дошкольники,
еще слишком мало знающие о том, что
за праздник отмечает вся страна, выгля-

МЕСЯЦЕСЛОВ

Тихвинская икона
Пресвятой Богородицы
25 июня/8 июля

По преданию, это один из образов Божией Матери, написанный евангелистом Лукой. В V в. икона была перенесена из
Иерусалима в Константинополь. В 1388 г. за 70 лет до взятия и
разорения города турками, она чудесным образом исчезла из
Византии и в лучезарном свете явилась над водами Ладожского
озера, остановившись близ города Тихвина. Первоначально на
месте её явления был построен деревянный храм, а затем воздвигнут мужской монастырь, обнесённый каменной стеной.
В 1613 — 1614 годах шведские войска, захватившие Новгород,
не раз пытались уничтожить монастырь, но заступлением
Богоматери обитель была спасена.
Во время Великой Отечественной войны чудотворный образ был вывезен за рубеж. Лишь в июне 2004 года икона вернулась в Россию.
Эта икона считается защитницей северных пределов нашего отечества от нашествия врагов. Перед этим образом молятся за детей, сбившихся с правильного пути, чтобы Матерь
Божия наставила их и сохранила в них веру.

10

дели сосредоточенными, подтянутыми
и даже не пытались шалить.
Хор исполнил любимые несколькими поколениями песни «Священная война», «В лесу прифронтовом», «Соловьи»,
«Дорогая моя столица». А когда зазвучала
песня «День Победы», весь зал, как один
человек, встал и пел вместе с хором. И на
лицах людей была радость и были слезы,
совсем так, как поется в этой песне: «Это
праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах…».
После концерта состоялась праздничная трапеза. на которой говорили
о ветеранах — и о тех, кто дожил до
сегодняшнего праздника, и о тех, кто
ушел от нас, пели песни военных лет и
радовались новой весне, которая так похожа на ту, далекую уже победную весну
1945-го года.
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БОГОСЛОВСКИЕ
КУРСЫ

ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ
Завершился первый учебный год на Богословских курсах,
которые работают в Православном культурно-просветительском центре при Донской церкви.
Прошла первая экзаменационная сессия на Богословских
курсах, которые в октябре минувшего года открылись

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НОВОМ НАБОРЕ
НА БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
И В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ
Объявляется второй набор на Богословские курсы и
Воскресную школу Православного культурно-просветительского
центра при Донской церкви. Прием будет осуществляться по итогам собеседования с о. Настоятелем и преподавателями курсов.
Первое собеседование состоится 22 июня 2008 года
в 13:00 в доме причта на втором этаже. Собеседования также
будут проходить 13 июля, 24 августа, 7 сентября в то же время
и в том же месте.
В Воскресную школу принимаются дети от 5 до 15 лет.
Дети получат возможность под руководством опытных преподавателей и священнослужителей освоить полный курс
Закона Божьего, Основ Православной культуры, Церковнославянского языка, а также смогут приобщиться к певческому
клиросному богослужебному пению (для мальчиков предусматривается также практика алтарного служения).
На Богословские курсы (3-ех годичные) принимаются
старшеклассники (достигшие 15 лет), студенты и взрослые
без ограничения по возрасту. Преподаваться будут следующие
дисциплины:
• Основы вероучения Православной Церкви (1-3 год);
• Введение в Священное Писание: библейская исто
рия (1-3 год);

в Православном культурно просветительском центре при
Донской церкви.
До проверки знаний дошли самые стойкие: если первоначально в списках слушателей было более семидесяти человек,
на экзамен по Новому Завету пришло только двенадцать. Это
те, кто в течение всего учебного года упорно постигал программу первого курса: Ветхий Завет и библейскую археологию, историю Русской Церкви и общецерковную историю,
церковно-славянский и древнегреческий языки, а также литургику. Невзирая на усталость, они приходили на лекции после работы, в любую погоду, чтобы вместе с преподавателями
совершить нелегкое восхождение к первым вершинам церковных знаний.
Когда Богословские курсы только начинали свою работу, было много скептиков. Некоторые сомневались в уровне

• Введение в Новый Завет (1-3 год);
• Литургика (Ведение в Православное Богослужение)
(1-3 год);
• Общая История Церкви и История Русской Церкви
(1-3 год);
• Церковно-славянский язык (1-2 год + 3-й год — биб
лейская поэтика и церковная традиция истолкования
Псалтири);
• Греческий язык (факультативно) (1-3 год);
• Введение в церковное искусство и церковную ар
хеологию (3 год);
• Сектоведение и основы духовной безопасности
(3 год);
• Сравнительное богословие (3 год).
Лекции читаются священнослужителями, выпускниками и преподавателями Московской Духовной Академии
и Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного
Университета.
На протяжении всего учебного процесса организуются
совместные паломнические поездки, мероприятия, просмотр
фильмов, более активное участие в жизни прихода.
Обучение бесплатное. По окончании Воскресной школы
и Богословских курсов будут выдаваться соответствующие
свидетельства. Знания, полученные в Воскресной школе и на
Богословских курсах, дают основу для продолжения обучения
в Православных Университетах, семинариях, теологических
факультетах.
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преподавания. Но с течением времени лекции по Ветхому
Завету и библейской археологии, Священному Писанию
Нового Завета, истории Церкви, истории Русской Право
славной Церкви вызывают все больший интерес у людей
разных возрастов и профессий. Врачи, военные, учителя, студенты, бизнесмены, простые рабочие объединены общим интересом и тягой к новым знаниям.
Но именно на этапе подведения итогов выяснилось, что
знания, получаемые на курсах, требуют более серьезного подхода. На экзамене по Новому Завету форма общей беседы помогла многим ответить на заданные вопросы: слушатели помогали отвечающему, дополняли его ответ и общими усилиями
добивались желаемого результата. Хотя справедливости ради
следует отметить, что вопросы задавались не слишком сложные.
Сложнее дело обстояло на экзамене по Ветхому Завету
и библейской археологии. Священник Олег Мумриков
вправе был ожидать от слушателей отличных знаний, ведь

МЕСЯЦЕСЛОВ

Рождество святого
Иоанна Предтечи
24 июня / 7 июля

Св. Иоанн родился в семье священника Захарии и праведной Елисаветы. Супруги не имели долгое время детей, ибо
Елисавета была неплодна, и оба были уже «в летах преклонных», а это считалось у евреев знаком немилости Божией
(Втор. 28, 18). Господь внял молитвам благочестивых супругов. Во время служения в Иерусалимском храме Захарии явился архангел Гавриил и возвестил, что по милости Божией родится у них сын. «И наречешь ему имя: Иоанн… он будет велик
пред Господом: не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится от чрева матери своей» (Лк. 1, 13; 15). Захария усомнился, что в таком возрасте возможно иметь детей, и за свое
неверие был поражён немотой.
На восьмой день после рождения сына Елисавета нарекла его Иоанн. Все были удивлены — никто в их роде не носил
такого имени. Когда спросили об этом Захарию, он попросил
дощечку и написал на ней: «Иоанн ему имя…» и тотчас разрешились уста его и язык его, и стал он говорить, благословляя
Бога.
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лекции этого преподавателя всегда слушали с неослабевающим интересом. Но одно дело студенты духовной семинарии
и академии, а другое дело — люди, для которых богословские
курсы — еще одна нагрузка в дополнение к учебе и работе.
Отвечали несмело, формулировали с трудом, терялись и надеялись на снисхождение.
— Я про ангелов могу рассказать! — прозвучало с места.
Преподаватель с грустной улыбкой отреагировал:
— Ангелы плачут!..
Было решено, что к декабрю слушатели смогут более уверенно владеть терминологией и претендовать на оценки.
А пока ограничились тем, что получили зачет.
Большинство слушателей по итогам сессии переведены на
второй курс.
Общие занятия, паломнические поездки, праздники, участие во всех делах прихода Донской церкви — все слушатели
Богословских курсов отмечают, что жизнь у них стала богаче,
интереснее и активнее.
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КАНИКУЛЫ В ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕНТРЕ

ДЕТСКИЙ КОНЦЕРТ

1 июня, в День защиты детей, в помещении Дома причта
состоялся концерт хорошо известной нашим прихожанам
детской музыкальной студии «Скерцино». Концерт был
посвящен окончанию учебного года. Выступление детей пришли послушать родители, слушатели богословских курсов, прихожане.
Перед началом концерта священник нашего храма, отец
Сергий Себелев, преподаватель Закона Божия в Воскресной
школе, обратился к своим ученикам с кратким приветственным словом.
— Наконец-то настал заслуженный отдых! От лица настоятеля, отца Александра, от лица всех преподавателей, от своего
лица особо, хочу поблагодарить всех преподавателей, которые занимались с детьми, всех родителей, которые продолжали наше дело и всех деток, которые не оставляли нас, приходили сюда, занимались усердно. Хотя, конечно, если сравнить
начало года и конец года, то к концу года детей стало ровно в
два раза меньше.
И хочу открыть вам секрет. Мы здесь не просто так что-то
учили, что-то узнавали, а мы занимались с вами важным делом.
В мире потух свет, нет света Христова, почти что нет его, осталось очень мало, и наше дело не дать этому свету погаснуть.
Вы все — это маленькие свечечки, которые мы так старательно и долго зажигаем для того, чтобы вы шли в мир и светили
людям.
В конце своего выступления отец Сергий взял с юных учащихся обещание еще старательнее заниматься, чтобы стать не

просто свечечками, но
целыми факелами.
В свою очередь,
отец Сергий пообещал
еще строже спрашивать на занятиях в будущем году, чем вызвал
веселое оживление в
зале.
Концерт начался с
тропаря Пасхи. Потом
юные артисты читали стихи, исполняли
песни.
Слаженное пение
детей, их горящие глаза, улыбки родителей
и аплодисменты зрителей создавали неповторимую атмосферу
общего праздника.
Концерт был назван «Доброта». Так называлась и заключительная песня, исполненная сводным хором. Детство —
пора легкости, мечты, свободы и вдохновения. Участники
музыкальной студии вместе с героями песен и стихотворений мечтали улететь в небо с воздушным змеем, побывать в городе игрушек, написать первое письмо другу.
А еще… сквозь все песни и стихотворения маленьким живым
сердечком билась мысль о том, как важно быть добрыми, и не
просто на словах, но на деле каждый день стараться замечать
тех, кому нужна твоя помощь, внимание и улыбка.
Ольга Глущенко.
Фото Ирины Кожук, Николая Маркина
и Виктории Кузнецовой

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявляется набор детей

в музыкальную студию ´Скерциноª
Уважаемые родители!
Опытный педагог с высшим музыкальным образованием
приглашает на занятия детей в возрасте от двух лет.
Программа занятий в группах раннего развития (2-7 лет):
• Развитие музыкального
слуха, ритма и памяти.
• Игра на детских музыкальных инструментах.
• Изучение нотной грамоты.
• Музыкальное движение.
• Слушание музыки.

• Логические, логопедические, пальчиковые игры.
• Подвижные игры, упражнения для разгрузки
опорно-двигательного
аппарата.

Программа занятий в концертной группе (с 7 лет):
• Подготовка концертов и
• Пение.
праздников.
• Музыкальное движение
• Постановка музыкальных
(танцы, игры).
сказок.
Занятия проводятся в небольших группах, носят веселый, динамичный характер и доставят огромное удовольствие вашим малышам.
Запись в группы состоится 12 сентября 2008 года в 18:00 в Актовом
зале Дома причта Донской церкви.
Телефон для справок: 8 (916) 642-19-56.
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НОВОСТИ МЫТИЩИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
СОБЫТИЕ

Митрополит Ювеналий побывал в Мытищинском районе по случаю 355-летнего юбилея села Троицкое
и храма Святой Живоначальной Троицы.
1 июня совпали два праздника —
церковный, последнее воскресенье
Пасхального периода, и светский —
Международный День защиты детей.
А в Мытищинском селе Троицкое в этот
день состоялись торжества по случаю
355-летия основания церкви Святой
Живоначальной Троицы и 15-летия
с начала восстановления храма и возобновления церковной жизни в этом православном приходе.
В 1936 году храм был закрыт, с него
были сняты колокола, в 40-м году он был
осквернен. Во время войны храм использовался как бомбоубежище. В 1945
году в нем разместилась ткацкая фабрика, а в конце 70-х годов ей на смену здесь
обосновалось литейное предприятие,
работавшее до 1990-го года. За эти годы
храм стал неузнаваемым, сильно обветшал. На его крыше выросли деревья.
В 1993 году в селе возобновилась
духовная жизнь. Но храм еще не был
передан Церкви, и Богослужения совершались на улице, под церковными стенами.
В 1997 году храм был возвращен православной Церкви, и первое
Богослужение в нем было совершено в
день празднования обретения мощей
преподобного Сергия Радонежского.
В 1999 году в селе Троицком вновь зазвучал колокольный звон.
Настоятель Троицкого храма протоиерей Владимир Шаров объединил
прихожан вокруг восстановления и обновления разрушенного храма. И сегодня Троицкая церковь являет собой целый архитектурный комплекс, который
стал местом притяжения и духовным
центром для многих сотен местных
жителей. А для некоторых — и домом
родным. Люди, лишившиеся дома, потерпевшие крушение надежд, пережившие трагедию, находили здесь кров и
пристанище. Постепенно возникла идея
строительства здания богадельни.
При Троицком храме уже много лет
работает Воскресная школа. Дети не
только постигают здесь Закон Божий,
литургику, церковно-славянский язык
и церковное пение, но и получают возможность раскрывать и развивать все
свои таланты и способности.
Благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий
Оловянников, обращаясь с приветствием к Митрополиту Ювеналию, сказал:
— Не случайно, наверное, сегодня
читалось Евангелие о слепом, который
от рождения был лишен зрения и про-

зрел силою нашего Спасителя и Господа
Иисуса Христа. И, наверное, многим из тех, кто слышал слова Святого
Евангелия, вспоминалась слепота нашего народа как наследие безбожных
десятилетий.
Когда возрождался этот храм, было
неоднозначное отношение к его передаче общине православных. Помогли
не только Ваша святительская молитва,
но и Ваше непосредственное участие
в этом деле: тогда Вы обратились в телепередаче «Русский дом» к тогдашним
властям нашего Подмосковья, чтобы
этот храм был передан общине верующих. Именно с того момента и началось
время созидания приходской жизни в
храме Святой Троицы.
Мы празднуем сегодня 355 лет селу
Троицкому, — а его история берет начало со дня первого освящения древнего
Троицкого храма, — и 15 лет со дня возобновления прихода. Я дерзну предположить, что за эти 15 лет в этом селении
было сделано больше, нежели за прошлые годы: Ваша молитва, Ваше участие
в созидании дома Божиего здесь, на
Мытищинской земле, подвигло и вдохновило и духовенство, и городские и
районные власти в деле благоукрашения
этого храма. Сегодня, по прошествии
15 лет со дня начала созидательной работы на этом приходе, можно подвести
какой-то итог. Но мы не будем почивать
на лаврах и расцениваем сегодняшнее
торжество как самое начало духовной
жизни в этом селе. Начали с одного храма, разрушенного, поруганного, который и на храм-то не был похож, а сейчас
в этой местности отцом Настоятелем
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и приходской общиной строится еще
четыре храма, Богослужения совершаются в пансионатах и санаториях, расположенных в округе. И, конечно же,
здесь совершается социальное служение
Церкви, служение ближнему согласно
заповеди Божией, заповеди любви и милосердия.
Дорогой Владыка, обещаем, что мы
будем много трудиться на Мытищинской
земле и созидать храмы, храмы нерукотворенные, храмы человеческих душ
и нести служение нашим прихожанам,
нашим людям.
Министр социальной защиты населения Правительства Московской области Валентина Ивановна Лагункина
обратилась к Митрополиту Ювеналию
и духовенству Мытищинского благочиния, ко всем прихожанам с такими словами:
— Пятнадцать лет назад возродился из руин храм, в котором сегодня отмечается 355-летие со дня основания
храма и села Троицкое. Благодаря союзу Губернатора Московской области
Бориса Всеволодовича Громова и владыки Ювеналия в Московской области
сегодня очень много сделано: с каждым
годом возрождаются храмы, строятся
новые школы, дворцы спорта, становятся лучше и краше наши города и
села. И еще одно свидетельство — село
Троицкое, этот храм. Все это делается на
благо людей, и особенно подрастающего поколения, их духовно-нравственного воспитания.
Затем к собравшимся обратился
глава Мытищинского муниципального
района Виктор Азаров. Он сказал:
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— Для нас всех большая честь видеть вас в этот праздничный день, в
день 355-летия нашего села Троицкое
в этом храме. Мы расцениваем это как
оценку наших трудов, всего, что делается в процессе становления духовности,
возрождения христианства здесь, на
Мытищинской земле, в нашем районе, в
наших селах и городах.
Глава городского поселения Мытищи
Александр Казаков подчеркнул:
— За 355 лет в этом храме сменилось много прихожан, и все, видимо,
получили здесь то, что хотели получить.
И сегодня, когда возрождается Россия,
Московская область, Мытищинский
район, когда красиво стало жить, но
спокойствие душевное очень важно, — и
именно здесь люди получают спокойствие и благосостояние душевное.
Протоиерей Владимир Ша
ров, настоятель Троицкого хра
ма, обращаясь к Владыке Мит
рополиту, сказал:
— Не так часто мы имеем
возможность молиться вместе с
Вами, но мы знаем, что Вы всегда молитесь о нас. И сегодня
многое делается не только в
этом возрожденном храме, но и
во многих храмах. 355 лет — это
великая дата. Я здесь служу немного, всего 13 лет, но за эти 13
лет я душой и сердцем прикипел
к этому приходу. Воистину, все
прихожане стали мне дорогими
и родными. Потихонечку храм
приобретает былое величие, и,
может быть, даже становится
лучше. А главное — в этом храме
становится все больше и больше
прихожан, что для меня как для
настоятеля особенно дорого.
Чтобы храм построить, нужны
большие силы. А для того, чтобы
построить храм души человеческой, нужны еще большие силы.
Мы надеемся, что Вы вновь и
вновь будете за нас предстательствовать,
а мы своими молитвами трудами надеемся с помощью Божией возрождать
нашу землю и нашу веру.
Митрополит Ювеналий обратился к
прихожанам и гостям праздника с такими словами:
— Я чаще, чем в другие районы, приезжаю к вам, потому что на Мытищинской
земле с большим воодушевлением не
только строятся храмы Божии, но от
имени Церкви ведется большая благотворительная деятельность. Пользуясь
этим случаем, я сердечно благодарю
отца Димитрия за то, что он неустанно и самоотверженно осуществляет
эту социальную работу во благо людей.
Ведь мало говорить о любви — нужно и
своими делами проповедовать Христа
Спасителя.
Одним священнослужителям, дорогие братья и сестры, невозможно

было бы восстановить все порушенное,
все формы церковного служения. Мы
счастливы, что наш губернатор Борис
Всеволодович Громов наравне с тем, как
заботится о благосостоянии жителей
Подмосковья, уделяет постоянное внимание духовному возрождению нашего общества. Мы вместе с министрами
Правительства Московской области и
руководителями различных учреждений и организаций Подмосковья рука
об руку трудимся для того, чтобы вернуть нашему народу не только веру, но
и нравственность, помочь людям в их
повседневной жизни. В духе единства и
соработничества мы возрождаем наше
любимое Подмосковье.
Я хотел бы, находясь здесь, когда мы
отмечаем юбилей и храма, и села горячо
и сердечно поздравить всех вас, дорогие

братья и сестры, и поблагодарить отца
Владимира, который как добрый пастырь печется не только о возрождении
этих стен, но и душ человеческих. То,
что вы сегодня во множестве здесь присутствуете, — наглядное свидетельство
его просветительской и миссионерской
работы.
Сегодня вся международная общественность отмечает День защиты детей, и
для нас очень ценно, что ныне Церковь
имеет возможность обратить свое воспитательное слово к детям. В этой сфере
много делается Валентиной Ивановной.
Мы недавно вместе с ней посещали детский приют «Никита», который по злой
воле некоторых людей находился под
угрозой закрытия. Тогда на его деятельность было обращено внимание и нашего Президента, и властей Подмосковья
в лице Губернатора с тем, чтобы не
отрывать детей от Церкви, которая
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стремится помочь в тех тяжких обстоятельствах, когда, к сожалению, при живых родителях дети оказываются бездомными.
— Христос воскресе! — приветствовал Митрополит Ювеналий духовенство
и прихожан Троицкого храма, гостей,
пришедших на праздник. И многоголосый ликующий ответ: «Воистину воскресе!» — объединял людей в святой
вере, придавал силы для новых дел ради
Господа нашего Иисуса Христа, ради
возрождения и процветания Святой Пра
вославной Церкви.
Затем прихожанам, строителям
и благотворителям Троицкого храма
были вручены патриаршие и митрополичьи награды. Особо следует отметить
орден святой равноапостольной княгини Ольги III степени, которым награждена супруга отца Настоятеля,
Любовь Шарова.
После этого был совершен
чин освящения дома милосердия, в котором уже сегодня живет около 20 человек. Ученики
воскресной школы порадовали Митрополита и высоких
гостей ярким выступлением,
в котором были и фольклорные номера, и церковные песнопения.
Этот день войдет в историю Мытищинского церковного округа установкой двух
закладных камней, с которых
начнется строительство двух
новых храмов. Митрополит
Ювеналий освятил закладной камень и благословил
строительство Сретенского
храма в деревне Афанасово, а
затем побывал в недавно открывшемся новом социальном объекте Мытищинского
района — в Беляниновском
доме-интернате для ветеранов
и инвалидов. Владыка Ювена
лий и Валентина Ивановна Лагункина
осмотрели корпуса интерната, побеседовали с его обитателями и вручили
всем пасхальные подарки. Новая примета времени: люди, которые прожили
жизнь в эпоху безбожия, со слезами на
глазах встречали Митрополита, а также
духовенство, прибывшее вместе с ним.
Подходили под благословение, благодарили, и у всех в глазах была надежда и
радость.
Вместе с главой Мытищинского
муниципального района Виктором
Азаровым, главой городского поселения Мытищи Александром Казаковым,
а также руководителями муниципальных управлений социальной защиты
Митрополит Ювеналий открыл еще
один закладной камень на территории
Беляниновского дома-интерната: пройдет время, и здесь вырастет здание часовни или храма.
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАСХЕ ХРИСТОВОЙ

Фольклорный ансамбль «Веретенце» — участник многих смотров и фестивалей народного творчест
ва. Благодаря неутомимой энергии его руководительницы Елены Алексеевны Краснопевцевой, к народно
му творчеству приобщается все большее число православных. И в нашем приходе уже полгода работает
фольклорная студия.
Елена Алексеевна репетирует с нашими прихожанами и настолько увлекла их красотой народных пе
сен, что многие ее ученики и ученицы уже ждут — не дождутся первого выступления нового коллектива.
А активные участники фольклорной студии, у которой пока нет своего названия, готовятся шить народ
ные костюмы, обсуждают фасоны и присматривают ткани.
Галина Николаевна Замилацкая по приглашению Елены Алексеевны побывала на нескольких пасхальных
праздниках, в которых принимали участие и артисты ансамбля «Веретенце».

В середине мая в Центральном Доме
офицеров Вооруженных сил России,
который находится на Суворовской
площади, прошел пасхальный концерт,
который назывался «Русский праздник».
В одном из красивейших старинных
особняков Москвы, построенном в XVIII
веке, на фоне огромных букв ХВ, выложенных из живых гвоздик, происходило красочное представление. Режиссер
этого праздника — Андрей Котов, руководитель известного ансамбля древнерусской музыки «Сирин».
Известный нашим прихожанам
фольклорный ансамбль «Веретенце» исполнял свои лучшие номера. Выступали
необыкновенные музыканты. Сергей
Клевенский мастерски владеет практически любым духовым инструментом. Дуэт
Сергея Клевенского и Сергея Старостина
буквально покорил зрителей.
Духовные стихи и народные песни
звучали без объявления номеров, на
едином дыхании.
В зале — и дети, и взрослые. Было
много священнослужителей. Это был
поистине православный по духу и содержанию, но какой-то семейный, домашний праздник.
Когда на сцену скромно вышел человек с балалайкой, по реакции зала чувствовалось, что его здесь хорошо знают.
Но Алексей Архиповский и в этот раз
удивил своих поклонников виртуозной
игрой на этом чудном русском народном инструменте.

В сердце еще долго будут звучать мелодии в исполнении выдающихся музыкантов, а светлая пасхальная радость с
помощью Божией сохранится в душе до
следующей Пасхи Христовой.
А 17 мая в Москве на Делегатской
улице, 3, на территории Музея декоративно-прикладного и народного искусства прошел 11-й фестиваль народных
ремесел «Мастера».
Сердечная и радостная атмосфера
встречи людей, увлеченных народным
искусством была удивительно созвучна
радостному майскому солнечному дню.
Всех гостей фестиваля — и детей, и их
родителей, встречали артисты, клоуны,
музыканты в ярких народных костюмах.
На праздник собрались народное
умельцы из многих областей России.
Мастера детской глиняной игрушки
из села Филимоново Тульской области
звонкими переливами свистулек привлекали к себе детишек. Кузнецы, ткачи, кукольные мастера, вышивальщицы, художники нашей Мытищинской
Жостовской фабрики — все радушно и
с удовольствием давали уроки тем, кому
хотелось прикоснуться к азам их мастерства.
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Руководитель фольклорного ансамбля «Веретенце» Елена Алексеевна
Краснопевцева, которая является режиссером этого замечательного праздника, познакомила меня с Галиной
Владимировной Емельяновой, матерью
семерых детей, которые вместе с мамой
дружно водили с нами, гостями праздника, хороводы, пели и плясали. Старший
сын играл на старинном инструменте,
волынке. Даже солисты фольклорного
ансамбля с удовольствием разучивали
забытые русские пляски под руководством Г.В. Емельяновой.
Радость соприкосновения с мастерами-подвижниками народных промыслов будила новые силы и желания,
например, самой сшить русский народный костюм, — как это делали наши прапрабабушки.
С 24 по 26 июня в г. Великий Устюг
Вологодской области состоится смотрконкурс детских и молодежных ансамблей России. Принимать участие в этом
форуме будет и наш любимый фольклорный ансамбль «Веретенце» во главе с
собирательницей народных песен и руководителем этого коллектива Еленой
Краснопевцевой.

ДОНСКАЯ СЛОБОДА № 4 (12)

ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТЫНЯМ

НА ЗЕМЛЕ НОВОГО
ИЕРУСАЛИМА
В середине мая прихожане Донской церкви посетили
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь — уникальный сле
пок Святой земли на территории Подмосковья

Среди участников поездки — слушатели богословских курсов Право
славного культурно-просветительского
центра при Донской церкви, а также
военнослужащие полка связи, дислоцированного в г. Мытищи.
Центральный новоиерусалимский
собор Воскресения Христова (в Иеру
салиме это храм Гроба Господня) открывает двери для прихожан лишь несколько раз в году, по большим праздникам и
в теплые воскресные дни. Обычно экскурсанты в храм не попадают, но паломникам из Донской церкви посчастливилось оказаться под величественными
сводами точной копии иерусалимского
Воскресенского собора, увидеть точную
копию Кувуклии, а также побывать в заалтарных приделах Страстей Христовых, в
приделе Воскресения Христова, где хранится обвинительная грамота Иисуса
Христа, в приделе святого прп. Андрея
Критского, в приделе Разделения Риз
Господних, рядом с которым можно видеть Камень бичевания — место истязания Спасителя. Затем побывали в храме
в честь Воздвижения Святаго Креста
Господня, в котором можно видеть воссозданное с исторической достоверностью Распятие Иисуса Христа.
В центре собора в честь Воскресения
Господня до 1941 года был расположен уникальный золоченый двенадцатиярусный иконостас, который был
безвозвратно разрушен во время войны. Особое впечатление производит

ротонда, где находится главная святыня монастыря — Гроб Господень. Копия
Святого Гроба Господня, как и оригинал,
состоит из двух небольших помещений.
В первом можно видеть отваленный
камень, на котором жены-мироносицы увидели Ангела, возвестившего им о
Воскресении Спасителя. Нужно низко наклониться, чтобы проникнуть во второе
помещение, где, собственно, и находится
погребальное ложе Иисуса Христа.
Но есть в новоиерусалимском храме
и отличие. На том месте, где на Святой
Земле находится скала, здесь построен
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Ангельский храм, посвященный Архангелу
Михаилу и всем бесплотным силам.
Следует отметить, что новоиерусалимский Воскресенский монастырь
готовится к реставрации, чтобы сохранить в веках это драгоценное достояние русского народа и Православной
Церкви. Сейчас в храме продолжается
разрушение, откалываются куски штукатурки, многие проходы теперь закрыты
из-за опасности обрушения. Сейчас уже
выделены государственные средства,
решение принято на уровне Президента
и Премьер-министра России. Через несколько месяцев работы будут идти полным ходом, и в Воскресенский собор
доступ будет открыт только реставраторам. Так что успеть побывать там до начала крупномасштабной реставрации —
поистине уникальная возможность.
Если для военнослужащих это было
удивительное путешествие, то для слушателей богословских курсов это была
возможность изучить одну из замечательных страниц истории Русской
Православной Церкви, тем более, что
все усиленно готовились к зачетно-экзаменационным испытаниям.
Поездка произвела очень сильное
впечатление на всех членов паломнической группы, но особенно она запомнится военнослужащим срочной
службы Дмитрию Минайчеву, Игорю
Коржову, Владимиру Ефимову, Дмитрию
Воробью и их командиру, лейтенанту
Дмитрию Мохнаткину. Их будни заполнены служебными обязанностями,
и порой просто нет времени вспомнить
о вечном, обратиться к духовному, отдохнуть душой.
К счастью, с появлением на территории воинского храма в честь Вели
комученика и Победоносца Георгия
такая возможность стала реальной.
Этот храм, так же как и храм Святой
Живоначальной Троицы у станции
Перловская, входит в единый приход
Донской церкви.

ДОНСКАЯ СЛОБОДА № 4 (12)
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РИЗНИЦА СВЯТОñТРОИЦКОЙ
СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
И ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ
В конце мая группа паломников из числа прихожан Донской церк
ви побывала в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Руководителем и
гидом группы, в которую, несмотря на проливной холодный дождь,
вошло почти сорок человек, был священник Олег Мумриков.
Паломники посетили государственный музей, Ризницу Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры. Фелони и стихари,
митры и поручи, пелены и покровцы,
потиры, лжицы, дискосы, а также кресты и панагии… Изумительная вышивка
древних мастериц, ткань, чеканка, ювелирное искусство сделали эти предметы неповторимыми и драгоценными свидетельствами истории Русской
Православной Церкви, присутствия
Божьего в жизни людей, живших за сотни лет до нас.
Большинство принесенных Церкви
дивных даров — свидетельство милости
Божией или вещественное подкрепление молитв о самом важном в жизни
человека: об удачном браке, о даровании

чад, об успехе в делах. Буквально каждый предмет приковывает взгляд, пробуждает фантазию, которая помогает
восстановить картину торжественных
архиерейских богослужений, за которыми вполне могли быть использованы
и эти чудные предметы. С какой любовью, трепетом и терпением кропотливо
изготавливались эти предметы, предназначенные для церковного богослужения: «живопись иглой» — так называется
техника тончайшей вышивки шелком
с тех пор, как юная дочь царя Ксения
Годунова вышила пелену, на которой
святые лики буквально оживают. Но есть
и нерукотворные чудеса: природные
камни изумительной чистоты, а также
оправленный в виде панагии оникс, на
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котором сама природа начертала распятие на горе и скорбную фигуру коленопреклоненно молящегося человека.
После экскурсии по Ризнице группа паломников отправилась в Гефси
манский скит. Дождь лил как из ведра,
но ни одного человека он не смутил.
Добираться до скита не близко, но все
трудности путешествия под дождем сторицей окупились открывшейся картиной этого святого места.
Поражают размеры строений Геф
симанского скита и их изысканная, возвышенная роскошь. В храме, большая
часть которого в настоящее время закрыта на реставрацию, паломники смогли приложиться к Чудотворной иконе
Божией Матери Черниговской, которая
дивным образом уцелела в пожаре, а затем без человеческого участия стала обновляться и светлеть. Здесь же покоятся
мощи старца Варнавы Гефсиманского,
великого молитвенника и чудотворца.
В раке под стеклом можно было рассмотреть белый мраморный камень от гроба
Божией Матери, рядом с которым находятся частички мощей Киево-печерских
святых — они были привезены специально для этого места.
Когда спускаешься по истертым каменным ступеням в нижний храм, поражает контраст. Все это великолепие
начиналось именно здесь с земляных
пещер, которые начал рыть блаженный
Филипп. Поначалу он испросил благословения «вырыть погребок» в этом
безлюдном, удаленном от Лавры месте.
Спустя некоторое время обнаружили,
что он вырыл в глинистой земле кельи,
подземные коридоры, тянувшиеся на
десятки метров в разных направлениях. Под землей бьет источник с чистейшей водой, которая освежает и придает
силы.
Первое захоронение преп. Варнавы
и мощи основателя пещер блаженного Филиппа, или, как его еще называли,
юродивого Филиппушки. Осмотрели
нижние пещеры, тесные кельи под земляными сводами, где без солнечного
света, при свете свечей жили и молились
подвижники, осмотрели дивно расписанный, согревающий благодатью подземный храм Архангела Михаила.
Как это всегда бывает, каждый вынес
свои, особенные впечатления. Ведь все
мы смотрим вместе, но видит каждый
что-то свое.
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Ирина Кожук:
— Мне больше всего понравилось, я даже записала, — я была в таком
шоке — не могу даже передать! — когда
нам показывали панагии, и вот этот камушек оникс, где Крест и изображение
человека еще очень понравилось. Еще
мне очень понравилось, когда мы ходили по пещерам, — там такое ощущение… Какое-то внутреннее спокойствие,
равновесие — такое же ощущение было,
когда я была в Киево-Печерской Лавре:
спокойствие и отрешенность от всего
мира.
Ирини Шадрах
Мне понравилось, когда мы вошли
в подземный храм, а потом в темные
пещеры за храмом — очень красивые
места, такие тихие. Когда ты находишься там, за храмом, ни дождь, ни снег, ни
холод не страшны; спокойно и тихо с
Богом, Он всегда тебя хранит.
Еще понравилась икона натуральная:
как это здорово, что сама природа знает
этот Крест и Христа на нем.
Елена Ситникова:
— У меня в пещерах было похожее
состояние. И еще я расскажу про надпись на потире XIV века: «А делал Иван
Фомин» — именно этот союз «а» перед
подписью мастера говорит о том, что
человек, создавший этот шедевр, не
приписывает себе эту заслугу; он просто
сделал то, что ему было сверху, от Бога
дано. Эта надпись мне прямо до слез запомнилась.
Владимир Павельев:
— Наибольшее впечатление на меня
произвело то, какая сильная вера раньше

была в людях! Во все ее
времена — взять древнюю Русь — богатые
люди, цари не жалели никаких средств и
драгоценностей для
того, чтобы принести
в дар Богу. И это величие Божие невозможно
ничем выразить — ни
золотом, ни драгоценностями, богато убранными сосудами, драгоценно украшенными
одеждами… Человеку
хочется все отдать. Это
благородство: жены,
которые вышивали для
Церкви вручную по нескольку лет эти платы и
картины.
Николай Маркин:
Личное такое ощущение: когда только мы
приехали, когда ждали.
Этот холод, дождь, эта
промозглость… А потом
это ощущение постепенно меняется, и ты
замечаешь — и удивляешься, — что чем больше времени ты проводишь под этим
дождем, под холодом под этим, тебе становится теплее, теплее. Это тепло идет
как бы не снаружи, оно идет изнутри,
согревает тебя всего, начиная с души —
и даже переходит на тело.
Особенно после Черниговского скита: мы вышли — и этот дождь, который
просто льет уже!.. И понимаешь, что этот
дождь — теплый просто! Тепло на душе,
тихо, мирно, спокойно — это и есть то,
чего мы все ищем. Тишина, благодать
Божия. В таких местах это наиболее быстро и явно проявляется — и ощущается
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даже нами, людьми такими грешными,
маловерными, мало воцерковленными.
Даже нам это подается за одно то, что мы
куда-то приехали, поклонились святыням.
Виктория Кузнецова:
— Очень здорово было, когда мы
подходили к Скиту. Такое великолепное, какое-то грандиозное сооружение,
перед которым хотелось прямо поклониться. Очень красиво!
И когда внутрь вошли, Богородица
Черниговская!.. Она просто… сшибает с
ног! Такая икона, такая благодать!
И видно, что многим людям она
очень помогла — судя по тому, что они
готовы отдать такие дорогие вещи — наверное, из них потом оклады делают.
Меня поразила история о том, что эта
икона обновилась сама после пожара.
И еще очень ценю я наших батюшек. Очень ценю! Такая забота! Отец
Олег — он с нами прямо как отец родной! Спасибо!
Подводя итог этой поездки,
священник Олег Мумриков сказал:
Во-первых, люди пообщались друг с
другом, помолились… Главное ведь — не
только эти пещеры посмотреть, а главное там было помолиться, в этих кельях,
где жили подвижники, попросить их молитв. Мы верим, что Ангел стоит на месте храма до Второго Пришествия. И там
тоже небесные силы присутствуют, тем
более что это храм Архангела Михаила.
Важно еще то, что мы почувствовали
связь между Лаврой и этим местом; между древними подвижниками, которым
принадлежали те предметы, которые мы
видели в Ризнице, и теми, кто жил здесь
в XIX веке, почти нашими современниками.
Поэтому, несмотря на погоду, на какие-то трудности, я думаю, что поездка
у нас получилась удачная.
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НАШИ ДЕТИ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В БЕЛООМУТЕ

В тот день, когда во всех школах
Подмосковья звенел последний звонок,
нас ждали в школе-интернате поселка
Белоомут. Наши прихожане знают, что
он находится в Луховицком районе
Московской области, на левом берегу
Оки. Многие знают, что добраться туда
в теплое время года можно только на
пароме, а добираться от Мытищ туда неблизко: три — три с половиной часа. За
окном, сменяя друг друга, остаются позади подмосковные районы: Люберецкий,
Раменский, Коломенский. Вдоль дороги — леса и перелески, бесконечные
поля, будто спящие под тихой зеленью
молодой травы…
В поселке тихо и малолюдно, и в
школе как-то непривычно тихо.
Старшие мальчики, не сговариваясь,
подхватили коробки с подарками от
прихожан Донской церкви. Все: и директор интерната Ольга Павловна Сурина,
и учителя, и дети — все взволнованны
и сосредоточены, еще бы, ведь сегодня
здесь такой праздник!
Сегодня школа-интернат чествует своих выпускников: Олю Бадину,
Катю Грушину, Максима Ивлева, Гришу
Починаева, Антона Огородникова,
Володю Резниченко, Алешу Цыпляева
и Сережу Губкина. Под звуки торжественного марша они входят в зал — такие серьезные, подтянутые, ни улыбки,
ни лишнего движения. У каждого через
плечо — яркая красная лента, на которой начертано: «Выпускник».
Ольга Павловна поздравила ребят с
успешным окончанием школы. Правда,
впереди у них выпускные экзамены, но
учителя не сомневаются, что ребята не

подведут, так как с программой средней
школы справились все.
Этот выпускной класс был лучшим в
школе-интернате, рассказала нам Ольга
Павловна. Все ребята жили и учились
здесь с первого класса. За время учебы
они получили хорошие начальные трудовые навыки по профессии столяра и
швеи. Кстати, элегантные платья для выпускного праздника Оля и Катя задумали и выполнили сами, под руководством
учителя, и выглядели в них просто замечательно, сразу и не узнаешь!
Все выпускники приняли решение
продолжить обучение в профессиональном училище, которое расположено в
самом Белоомуте, а это значит, что, к радости учителей, они остаются в поселке.
Как трудно было бы расставаться с детьми, которые столько лет были рядом, о
трудной судьбе которых учителя хорошо
знают. Знают они и о том, что у всех этих
детей — проблемы со здоровьем. Но ребята не поддались влиянию негативных
обстоятельств в семье, влиянию улицы и
выдержали все жизненные испытания.
Взрослея, ребята становились надежными помощниками взрослым во
всем: чистоту навести, мебель переставить, гвоздь забить — все это они делают
с радостью. Были они инициаторами и
активными участниками различных мероприятий. Не раз защищали честь школы на поселковых, районных и областных спортивных соревнованиях, об их
успехах говорят призы и грамоты.
Настоятель Донской церкви священник Александр Краля от имени всех
прихожан обратился к ребятам с напутственным словом:
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— Что бы ни случилось с вами, — с
молитвой обращайтесь ко Господу и
Пресвятой Богородице. Они помогут
вам утвердиться в жизни, многое понять по-иному. А чтобы вы научились
ценить время, и не только свое, но и тех,
кто рядом, мы каждому из вас дарим наручные часы в память о сегодняшнем
празднике.
И вот наступил волнующий миг:
раздался последний школьный звонок.
Самый сильный в классе выпускник,
Максим Ивлев, без труда усадил себе на
плечо легкую, как пушинка, первоклашку и, пока шел с ней по кругу, ни разу
даже не улыбнулся. А всем в зале было
очень весело!
Веселым был и праздничный концерт. Ребята подготовили сценку, в которой без труда можно было угадать эпизоды из их школьной жизни. Им самим
было смешно, и они веселились от души,
не говоря уже о зрителях.
На прощание отец Александр вручил
всем детям белоомутского интерната
сладкие пасхальные подарки от прихожан Донской церкви.
Пора прощаться…
Но задержитесь еще немного, дорогой читатель. Хочется рассказать вам
о Валентине Дмитриевне Кузмичевой,
которая выступила на празднике со
словами благодарности ко всем педагогам школы-интерната за их заботу о
детях, обделенных родительской любовью и вниманием. Недавно супруги
Кузмичевы приняли в свою семью двух
воспитанников интерната, выпускника
этого года Гришу Починаева и его брата
семиклассника Олега.
Родная мать давно бросила их и
забыла, не так давно скончался отец.
Кузмичевы жили на одной лестничной
площадке с Починаевыми, знали, в какой
обстановке остались дети. Времени на
раздумья не было, все вместе взялись за
ремонт квартиры мальчиков, за обустройство их жилья. Теперь они стали одной
семьей. Новые родители следят за учебой
братьев, часто бывают в интернате.
— Трудно было поначалу. Бывало,
и подзатыльники получали, — смеется приемная мама, — ведь лет-то уже
много, по-своему все хотят, по-старому.
А сейчас все хорошо, слушаются, помогают, учиться стали лучше. Теперь они
свои. Родные.
Еще вчера они были детьми… Каж
дый — со своими привычками и характером, со своими переживаниями на
своем коротком, но уже таком нелегком жизненном пути. Впереди у них —
взрослая жизнь.
Пусть удача сопутствует им, пусть
не покидает надежда, пусть на пути им
встречается побольше добрых и верных
друзей. И с Божией помощью они преодолеют все испытания и трудности.
Анна Мальковская
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

О ДУХОВНЫХ
ИСТОКАХ НАЦИЗМА
Окончание. Начало в №3, 2008 г.

Другим видным деятелем в фашистской Германии был истинный ученик
своего фюрера — Альфред Розенберг,
главный редактор партийной газеты
«Фолькишер беобахтер». В своей книге
«Миф ХХ века» этот идеолог нацизма пытался создать свою новую религию. В основе его концепции лежало учение о крови
и расе. Он видел необходимость разрыва
с нравственными законами христианства.
Апостола Павла Розенберг называл фальсификатором Евангелия, а Иисуса Христа
считал одним из духовных вождей, проповедь которого должна быть очищена от
смирения и любви к ближнему.
Ответом на этот вызов стал труд
известного православного богослова
протоиерея Сергия Булгакова «Расизм
и христианство». Указывая на языческий характер новой религии, он писал:
«Вместо Распятого и Его искупительной
крови провозглашен также культ крови,
но уже расовой, и знамением его является нехристианская свастика... Этот бог
крови и эта религия являются нехристианскими. Это есть не столько гонение...
сколько соперничающее антихристианство, »лжецерковь”. Здесь приходится
сказать, что гитлеризм как религиозное
явление есть еще более отрицательное,
даже чем воинствующий атеизм большевизма, он более глубоко отравляет
душу народную, чем большевизм; поскольку последний есть удушающее насилие, первый есть своеобразное явление духовной жизни, некоторое зачатие
духовное, однако не в христианстве, но
в язычестве».
Действительно, прикрываясь высокими идеалами и заботой о народе, государственная элита, одновременно являвшаяся элитой и религиозной, истинные
объекты поклонения которой скрывались часто за христианскими символами, традициями и евангельскими словами, насаждала свою новую веру, новую
идеологию. К 1933 г. Гитлер уже имел в
общих чертах сформировавшиеся представления о будущей религии и даже о
том, какие внешние элементы христианства представляется возможным заимствовать: «Что же должны делать мы? То же
самое, что делала Католическая Церковь,
когда отбирала у язычников их веру:
брать все, что можно взять и истолковать
в нашем духе... в Пасху будем праздновать не воскресение Христово, а вечное
обновление нашего народа, Рождество
станет рождеством нашего мессии —
героического и вольнолюбивого духа

о. Герман Григорьев

нашего народа. Вы полагаете, что эти
либеральные священники, неверующие,
а служащие, не будут учить в своих церквах от имени нашего Бога? Я вам гарантирую... они сменят свой крест на нашу
свастику. Вместо крови своего прежнего
Спасителя они будут освящать празднества чистой кровью нашего народа; они
примут плоды германской нивы в качестве святых даров и будут есть их в знак
вечного единства нации, как прежде вкушали от плоти своего Господа».
Оправдывая подобные планы интересами государства и нации, Гитлер
восклицал: «Последняя великая задача
нашей эпохи заключается в том, чтобы
решить проблемы церкви. Только тогда
немецкая нация может быть совершенно спокойна за свое будущее. Нужно
довести до того, что с амвона будут вещать сплошь дураки, а слушать их будут
одни старухи. Здоровая, крепкая молодежь уйдет к нам». И здесь, по мнению
нацистов, все способы были хороши.
Так, в 1933 г. широко практиковались
организованные штурмовиками хулиганские действия во время церковных
богослужений. «Те, кого их религиозное
чувство приводит в церковь, подвергаются преследованиям; за священниками
установлена слежка, в школах-интернатах запрещено преподавание закона
божьего, всячески препятствуется воспитание детей в религиозном духе...». Но
при этом НСДАП всё же приходилось
считаться с крупнейшими конфессиями — Католической и Лютеранской.
Одни партийные руководители хотели
их подчинить и использовать в своих
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целях, другие чаяли скорейшего и безоговорочного уничтожения как связей с
Церковью, так в недалекой перспективе
и самого христианства.
В 1932 г., с подачи нацистов, внутри
Лютеранской Церкви возникает движение «немецких христиан», глава которых в 1933 г. становится в генеральном
синоде первым имперским епископом.
Начинается так называемая деиудаизация
Церкви, что отвечало чаяниям и желаниям правительства. По свидетельству епископа Сергия (Ларина), началась «кампания под лозунгом »очистить Библию от
неарийского влияния”. Описывая въезд
Христа в Иерусалим, фашисты изображали, будто толпа встречает Христа
фашистскими приветствиями «хейль»
вместо «осанна». Изымались имена святых и пророков, звучавших, по их мнению, по-еврейски». Несогласные с этим
курсом пасторы организовали в 1934 г.
«Исповедническую Церковь», с которой
власти боролись до 1945 г.
Еще худшее отношение руководство Третьего рейха демонстрировало
к Католической Церкви. Подписанный
в 1933 г. конкордат между Германией и
Ватиканом выполнялся Гитлером лишь в
той мере, в которой ему это было выгодно. Обеспечив этим договором доверие
мировой общественности, он в том же
1933 г. распустил все католические партии и объединения и стал поддерживать
искусственно созданных «автокефалистов», выступавших за полный разрыв
Германской Католической Церкви с
Римом. «Гитлер беспощадно нападал на
католическую партию центра, стремящуюся быть самостоятельным фактором политической жизни». Необходимо
отметить, что и «автокефалисты», и «немецкие христиане» были для фюрера
лишь временным средством разрушения традиционных конфессий изнутри: «Немецкие христиане, Германская
Церковь, христиане-автокефалисты —
какое старье. Я уже знаю, что придет им
на смену. И в свое время об этом позабочусь. Без собственной религии немецкий народ не устоит. Что это за религия,
еще никто не знает. Мы ощущаем ее. Но
этого недостаточно».
В 1934 г. по всему Рейху, в ответ на
критику нацизма со стороны оппозиционного духовенства, начались массовые
закрытия церковных школ и объединений, конфисковывалась церковная
собственность, многим пасторам запрещалось служить и проповедовать.
Церковная пресса подвергалась цензуре, а крестные ходы и колокольный звон
запретили. Появились и скандальные судебные процессы против священнослужителей и активных мирян, где нередко
звучали обвинения в аморальном образе
жизни, в валютных махинациях и т.п.
Параллельно проходил процесс
дехристианизации крестьян посредством внедрения языческих культов
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и традиций. При этом церковные таинства пытались всячески вытеснять
из жизни большинства слоев населения, подменяя их языческими обрядами. Упор делался прежде всего на
молодежь, воспитание которой курировала НСДАП через свою организацию
«Гитлерюгенд».
Однако справедливости ради надо
отметить, что гонения на Церковь еще
не получили того размаха, который наблюдался в Советском Союзе. Гитлер не
желал выглядеть перед мировой общественностью кровавым палачом и гонителем Церкви.
Прекрасно понимая внешнеполитическую обстановку, в 1935 г. он сделал попытку несколько улучшить отношения с Церковью, для чего создал
Рейхсминистерство церковных дел. Его
главой был назначен близкий к узкому кругу фюрера член партии НСДАП
прусский министр юстиции Ганс Керл.
Будучи человеком глубоко верующим,
он «принадлежал к числу немногочисленных идеалистов, которым синтез
национал-социализма с христианством казался не только желательным, но
и возможным». При этом его программа гласила: «Церкви обеих конфессий
получат государственную помощь и
поддержку, но они будут ограничены
чисто религиозной сферой». Тем самым
Керл и возглавляемое им министерство вступило в долгую и тяжелую борьбу
с набиравшими силу функционерами
НСДАП во главе с руководителем партийной канцелярии Рудольфом Гессом и
его заместителем Мартином Борманом.
Последние были непримиримыми врагами Церкви до конца войны и добивались окончательного и скорейшего разгрома церковных структур.
Схожие цели преследовал и вечный конкурент и соперник Бормана по
влиянию на фюрера — рейхсфюрер
СС Генрих Гиммлер. Созданная им организация СС стала центром возрождения языческой религии и традиций в
Германии. Она первой вводила и апробировала у себя древние культы и ритуалы, новую идеологию и религию. «Суть
идеологического воспитания эсэсовцев
хорошо показывают учебные материалы Службы имперской безопасности, в
которых перечислялись пять главных
мировоззренческих врагов националсоциализма: евреи, масонство, марксизм, либерализм и Церковь».
В 1937 г. из-за энциклики папы Пия
XI к немцам-католикам отношения
Берлина и Ватикана вновь обострились.
Гонения усилились. «Только за 1937 г.
арестовано более 700 пасторов». К 1938 г.
в лагере Дахау, специализировавшемся на духовенстве, находилось уже 304
священника. В 1939 г. было создано
Главное управление имперской безопасности (РСХА) во главе с Рейнгар
дом Гейдрихом, которое немедленно

приняло крайне нетерпимую позицию к
Церкви. Это ведомство, в состав которого вошло гестапо (СД), имело специальный «церковный отдел». «Он наблюдал
и контролировал все религиозные организации, внедрял агентов, вербовал,
двигал нужных людей на иерархические
посты. Основная линия — разрушение
(внутреннее и внешнее) сложившихся
традиционных структур...». Известно,
что РСХА еще до войны налаживало
контакты и изучало структуры РЗПЦ.
В отличие от других властных организаций и ведомств, РСХА, выражавшее непосредственно волю фюрера в
церковных вопросах, не занималось в
довоенный период разработкой и созданием программ, связанных с религиозной политикой. Лишь позднее, после
оккупации значительных территорий
СССР, оно стало играть значительную
политическую роль в интересующем
нас регионе.
Примерно в 1939 г., по свидетельству М.В. Шкаровского, ведомство рейсхслейтера Розенберга разработало новый «План национал-социалистической
религиозной политики». Рассчитанный
на 25 лет, он провозглашал своей целью
борьбу с Церковью и создание «государственной религии... причем явное предпочтение отдавалось »германско-нордическому религиозному движению”, а
традиционные христианские конфессии предполагалось постепенно привести к полному исчезновению».
Поэтапный план борьбы включал
в себя: «Подрыв Церквей изнутри, постепенное использование косвенных
средств борьбы партии... В каждой религиозной группе несколько доверенных лиц, которые будут сознательно
работать в качестве шпионов и агентов.
Использовать группу против группы...».
В 1940 г. в яростную антицерковную борьбу включился на практике и
глава партийной канцелярии Борман.
Вероятно воодушевленный подобным
опытом гонений на Церковь в СССР, он,
в качестве испытательного полигона,
избрал присоединенную к Германии после разгрома Польши область Вартегау
с центром в Познани. Эта территория,
не входившая в старый рейх, оказалась
не защищена законом от подобных посягательств на религиозную жизнь, и
НСДАП получила там полную власть.
Новые, составленные канцелярией
Бормана законопроекты, касавшиеся
отношений государства и Церкви в этой
области, оказались как нельзя более схожи с подобными советскими законами
1920–1930-х гг. «Церковь полностью
упразднялась как единая централизованная иерархически соподчиненная
организация... Разрешалось существование лишь отдельных самоуправляемых религиозных обществ... Церкви
пытались запретить все виды деятельности, кроме богослужебной, полностью
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вытеснив ее из общественной жизни, и
к тому же раздробить на множество не
сообщающихся между собой частей, которые можно под разными предлогами
постепенно ликвидировать». Подобный
эксперимент, устанавливавший практически полный контроль государства над
религиозной деятельностью в Вартегау,
рассматривался партийными функционерами как некий промежуточный этап.
«Далее должна была последовать фаза
уничтожения религиозных организаций... Так, к моменту прихода советских
войск 97% существовавших в сентябре
1939 г. храмов и все монастыри были закрыты, из 1900 священников более 90%
арестовали, депортировали или убили,
и к 1942 г. их осталось в приходах лишь
73. То, что, несмотря на все протесты и
жалобы, »эксперимент Вартегау” продолжался, ярко свидетельствует, что в
случае победного для нацистов окончания войны он послужил бы образцом
для церковной политики на всей территории III Рейха».
В 1940 г. вновь ухудшилось положение Католической и Лютеранской
Церквей на территории Германии. Под
предлогом трудностей военного времени и особого положения началась
конфискация церковного имущества и
закрытие монастырей. Несогласных арестовывали и отправляли в концлагеря, а
церковные газеты и журналы были к весне 1941 г. почти полностью запрещены.
22 июня 1941 г. фашистская Германия
внезапно напала на СССР.
В истории воюющих государств наступил новый исторический этап, определявший развитие религиозной политики в будущем.
31 июля 1941 г., ввиду трудностей военной кампании в России и для исключения критики, Гитлер издал секретный
приказ, запрещавший любые мероприятия против Церкви в самой Германии и
не допускавший даже вызова епископа
на допрос без санкции сверху. Но то
вновь была временная акция, рассчитанная на привлечение сторонников
из среды христиан всех течений. Между
тем гонения на Церковь продолжались,
а приказы Гитлера не выполнялись, т.к.
борьбой руководил лично Борман, который приказы фюрера, в отличие от других ведомств, фактически не замечал.
Всего за годы войны к суду привлекалось около 9 тыс. католиков, из них
4 тыс. были казнены. В концлагере Дахау
находилось 2720 священников, из которых 22 были православными.
Христианство в Германии и на оккупированной территории спасло лишь
чудо, произошедшее под Москвой с доселе непобедимыми немецкими армиями. Поражение заставило Гитлера отложить решение «церковного вопроса» до
лучших времен.
Тем временем борьба между различными ведомствами в Третьем рейхе
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продолжалась. Это подтверждает и
странная смерть 14 декабря 1941 г. в
Париже министра по церковным делам Керла, который пытался саботировать большинство антицерковных
акций в Германии. Коррективы вносила
и быстро меняющаяся обстановка на
Восточном фронте, которая заставляла различные учреждения и ведомства
временно пересматривать отношения к
Церкви в Германии и на занятых землях.
Конкурируя друг с другом и вырабатывая различные подходы и программы,
ведомства стремились при этом к общей
цели. Об этом необходимо помнить,
рассматривая положение Церкви в оккупированной Прибалтике.
«Таким образом, несмотря на всю яростную враждебность к христианству
нацистских руководителей,
»промежуточная стадия” в
их антицерковной политике продолжалась до конца
войны. В обстановке затянувшихся военных действий и
последовавших затем неудач
они не решились перейти
к следующим этапам своих
планов. Сами поражения на
фронте воспринимались
вождями III Рейха в мистическом, псевдорелигиозном
свете... Ни целостного религиозного учения, ни единого
набора ритуалов нацисты
создать не успели. Вероятно,
новая религия Гитлера была
бы эклектичной смесью германского язычества, различных оккультных
учений, каких-то внешних элементов
христианства и даже буддизма. Но в мае
1945 г. »тысячелетний рейх” рухнул, похоронив под своими обломками и нацистский мистицизм».
Рассматривая религиозную политику фашистской Германии и деятельность
нацистской верхушки, нельзя не упомянуть и о том, как окончили свои земные
дни вожди Третьего рейха — второй
«Вавилонской башни». Как известно,
Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 г.
перед взятием Берлина советскими войсками. Но даже здесь фюрер остался
верен себе и своей мистической и оккультной вере до конца, сделав так, чтобы его самоубийство стало ритуальным
жертвоприношением. «Дело в том, что
30 апреля — это древнейший праздник,
канун Вальпургиевой ночи, наиболее
важная дата в календаре сатанистов».
Покончил с собой, приняв ампулу с
ядом, и Гиммлер, арестованный британским патрулем 21 мая 1945 г. 13 марта
1946 г. принял яд Геринг.
Конечно, все они покончили с собой,
скрываясь от мздовоздаяния за дела рук
своих, страшась смотреть на плоды своей деятельности, желая избежать суда,
стыда и позора. Но как это поразительно

напоминает нам Евангельскую историю,
когда Иуда, предав Христа и получив
«цену оцененного», пошел и удавился!
Смерть христианина — это конечно же смерть за Христа, за Церковь, за
ближних, за Родину. Это смерть мученическая или в покаянии, но не смерть
самоубийством.
И здесь мы видим, как резко контрастирует смерть Высокопрео
священнейшего митрополита Сергия
(Воскресенского) и смерть вождей
Ш Рейха. Владыка стал жертвой за дело
единства Церковного, погиб за ближних
и Родину. Гитлер же стал жертвой лукавого через магию и оккультизм, прельстившись тридцатью сребренниками

Адольф Гитлер

в виде власти над миром и людьми. Как
и Иуда, Адольф, с одной стороны, пребывал видимым образом со Спасителем,
благочестиво посещая богомолья в
Обермергау, «где происходили мистерии — театральные представления
страстей Христовых, в том числе сцены
распятия Христа». Как и Иуда, Гитлер
публично исповедовал, в подходящие
для этого моменты, веру в Распятого
и признавал необходимость существования Церкви в Рейхе. Как и Иуда,
он лицемерно уважал и чтил учеников
Спасителя — епископов и священников.
Но как и Иуда, с другой стороны, Гитлер
предал Христа и верующих, уничтожая Церковь и духовенство, духовно
развращая народы и прикрываясь при
этом христианским крестом. Фюрер
строил свой мир, свою мечту, в которой
не было места Христу и созданной Им
Церкви.
Сегодня, спустя более чем полвека
после описываемых событий, нам необходимо заново пересмотреть свое отношение к истории Третьего рейха, заново
осмыслить не только политические, но и
религиозные процессы, происходившие
в Германии. И лишь тогда мы сможем понять и дать внятный ответ на вопрос: чем
же все-таки был Третий рейх, если он существовал не только в названии, но и во
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времени и пространстве? Быть может,
то был «великий эксперимент, успешно
проведенный тайными обществами?
А может быть, пока что прелюдия, пробный камешек, брошенный в ухоженный
сад демократии?»
Так или иначе, но «мы знаем, что
Гитлер стал вегетарианцем в конце
20-х, что он был знаком с Хаусхофером
и его геополитикой; со слов Раушнинга
известны его высказывания о грядущем
сверхчеловеке, о создании организации
по типу тайных орденов с тщательно
разработанными ритуалами и степенями посвящения. Можно посмотреть документальные кадры о зародыше государства СС, замке Вевельсбург, отметить
неслучайность круглого стола, 12-ти кресел вокруг него,
наличие зала героев и святилища с алтарем, недвусмысленно предназначенном для
чаши Грааля. Каждая мелочь
интерьера несла в себе символический смысл. Нелепые,
подчас наивные и, если бы не
чудовищность использования живых людей в качестве
подопытных кроликов, где-то
смешные эксперименты, проводимые Ананербе в концлагерях, шли вразрез с наукой
ХХ в., зато более или менее
согласовались с оккультными
учением об энергетических
уровнях человека и о невидимых каналах передачи загадочных полей».
Исходя из всех вышеперечисленных
фактов можно смело сказать, что фашизм являлся не простой и заурядной
политической силой, но религией, религией будущего, которая формировалась
в Германии 1930–1940-х гг. Фундамент
этой религии был заложен основателями нацистской идеологии, но не успел
в полной мере развиться во что-то единое, понятное и общепринятое. Видимо,
представления о новой вере в более или
менее законченном виде имели лишь
посвященные в тайные доктрины мистических и оккультных обществ того
времени.
Поэтому, скорее всего, мы так и не
узнаем всех подробностей, связанных
с построением «Церкви национального рейха», «Новой Церкви». Тема эта
остается мало исследованной современными серьезными историками.
Со своей стороны мы, не взирая на
годы, прошедшие после тех страшных
событий, повлиявших на судьбы мира,
должны всегда с трепетом и уважением относиться к тем, кто нашел в себе
силы духовные и телесные и осмелился
встать на борьбу с Третьим рейхом не
только на фронтах войны с оружием в
руках, но и во вражеском тылу, защищая
Родину и Православие делом, словом и
молитвой.
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РАССКАЗ

КРЕСТНЫЙ ХОД

Автор — Татьяна Собещанская

Н

едавно мне посчастливилось
нежданно-негаданно увидеть
крестный ход и на некоторое
время стать его участницей.
Вот как это случилось.
В один из воскресных майских дней
я, как обычно, усердно трудилась на своём садовом участке. Впрочем, уход за
кустами смородины и крыжовника, посев семян морковки, укропа и петрушки, пересадку многолетних цветов вряд
ли можно называть трудом в обычном
понимании этого слова. Общение с матушкой-землёй, прикосновение к живой
природе — это как раз то, чего очень не
хватает городским жителям.
За три утренних часа, которые пролетели совсем незаметно, я немного
устала и решила, что пора передохнуть
и сфотографировать тюльпаны. В этом
году их было удивительно много. Они
росли везде — на грядках и куртинах,
около забора, вдоль дорожек и под
раскидистой бузиной. Огромные пунцово-красные цветы с чёрным донцем
и жёлтой каёмкой внутри уверенно
стояли на длинных сильных стеблях и
всем своим видом создавали ощущение
праздника.
Кроме них рядом с молодой яблонькой поднялись другие — алые,
тёмно-красные махровые, малиновые с
заострёнными лепестками, оранжевые
и жёлтые... В прошлом году я купила на
ярмарке много луковиц разных сортов
и теперь радовалась появлению каждого нового цветка. Особенно выделялось
одно растение: белые лепестки с розоватой каёмочкой наверху смыкаясь,
образовали бутон, напоминающий по
форме бокал из тонкого, полупрозрачного фарфора. Именно этот цветок я
собралась сфотографировать крупным
планом, для чего опустилась на колени,
выбирая лучшую точку съёмки.
Учредитель и издатель:
Донская церковь
г. Мытищи (поселок Перловский)
Московской епархии
Русской Православной
Церкви

Через мгновение после характерного щелчка затвора фотоаппарата
послышалось пение со стороны центральной улицы. Я быстро поднялась
и увидела вдалеке — нас разделяли два
участка — множество людей, идущих
колонной. На высоких шестах развевались хоругви.
Внутренний голос тут же подсказал
мне, что это — самый настоящий крестный ход, хотя я никогда не видела его
именно так, далеко от церкви. В моём
представлении крестный ход совершается по большим праздникам и только
вокруг храма.
Скорее туда!
— Люся, — позвала я внучку, игравшую в песочнице, — пойдём со мной на
улицу, покажу что-то интересное!
Люсеньке пять с половиной лет и
она, с присущей ей жаждой знаний, помчалась по дорожке к калитке. Обычно мы
запираем её на замок. Держа в руках фотоаппарат, я схватила ключ, висевший
на верёвочке в условном месте, отперла
замок, и мы почти бегом пустились туда,
к празднично одетым людям.
В ту же сторону направлялся солидный чёрный автомобиль с затемнёнными стёклами. Сейчас много всяких
иномарок, владельцы которых нередко
нарушают правила движения на дорогах.
Однако этот вёл себя спокойно: ехал на
небольшой скорости, а затем остановился. Крепко держась за руки, мы с внучкой
обогнули машину и присоединились к
крестному ходу. Среди его участников
было много молодёжи и несколько детишек младшего школьного возраста.
Все они выглядели довольными и старались не отставать от взрослых.
Процессию возглавляли примерно пять-шесть молодых священников в
жёлтых, голубых и зелёных облачениях.
Один из них держал в руках красивую
чашу из серебристого металла. Она почему-то сразу напомнила мне мой белый тюльпан. В чаше находилась святая
вода. Ею батюшка окроплял дорогу, обочины, покрытые первой зелёной травой,
и встречавшихся на пути прохожих.
Пройдя немного, мы с Люсенькой
решили прибавить шагу и обогнать с
правой стороны идущих людей для того,
чтобы поравняться с батюшкой. Таким
образом, минуту спустя, оказались под
святым «дождичком». У меня, выросшей
и жившей в обществе, где не принято
было высказываться о Церкви и вере,

Дорогие братья и сестры!
На страницах газеты, которую Вы держите
в руках, содержатся священные имена, названия
и изображения. Просим Вас не использовать
ее в хозяйственных целях. Если она стала Вам
не нужна, то отдайте ее тем, кому она может
быть интересна или принесите в храм.

почему-то защемило сердце. Нет, это не
было сердечными коликами, болезнью.
Скорее — материализованным чувством
сопричастности к происходящему.
Люсенька тут же рассказала мне, что
когда ходила с мамой в церковь перед
Пасхой святить куличи, то их там тоже
хорошенько побрызгали.
— У меня даже чёлка ко лбу прилипла.
— Замечательно, — произнесла я в
ответ, а сама подумала, — как же всё изменилось. И ещё о том, что нравственное воспитание должно быть связано с
конкретными фактами или явлениями.
Не нужны лишние слова, нотации, уговоры. Капля воды запомнится гораздо
лучше, если сопровождается добрыми
помыслами и делами.
Чуть приотстав, я поговорила с одной
из женщин и выяснила, чему посвящён
сегодняшний крестный ход. Оказалось,
что ближайшая церковь носит имя святого Великомученика Георгия Победоносца
и престольной праздник почти совпадает с днём Победы. Отсюда и традиция,
связывающая небесного защитника с
воинами, пролившими свою кровь на
фронтах Великой Отечественной войны. Да и тем, кто оставался в тылу, тоже
привелось пережить немало трудностей.
Так, совместными усилиями и одолели
врага, отстояли свою независимость,
своё государство.
Пройдя ещё немного — до ближайшего перекрёстка — мы повернули обратно. И тут я вдруг обнаружила,
что потеряла ключ от калитки. Ну и ну!
Обидно. Теперь нужно покупать новый
замок. Так всегда поступают. Вот тебе и
крестный ход.
— Ладно, переживём, — успокаивала
я себя, — может, эта мелкая потеря будет
напоминанием о празднике, который
объединяет людей всех поколений и
возвращает, хотя бы мысленно, в те далёкие времена, когда замков вообще не
существовало. И ещё замечательно то,
что праздник и крестный ход, слившись
воедино, легонько коснулись души моей
маленькой внучки.
И тут, — хотите верьте, хотите нет, —
вдруг увидела под ногами свой «золотой» ключик. «Золотым» называю его за
то, что он сделан из какого-то жёлтого
металла.
Несколько минут спустя мы с Лю
сенькой наперебой рассказывали о крестном ходе своим родным и соседям.
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