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▲ Собрание прихода храма Всех святых в земле Российской просиявших. Храм в городе Ступино будет построен.

И созиждем дом Божий

Церковь и общество
▪Особую актуальность в современном мире приобре-
тает тема соотношения религиозного и светского...

Время собирать камни

▪Или несколько слов о миссии 
русского мира на современном 
этапе

Кто мы? 

16 стр.▶

Троицкие хороводы
в селе Липитино

▪ Как сделать храм не толь-
ко местом покаяния и мо-
литвы, но и центром при-

тяжения, где можно найти 
полезное и радостное общение? 

Генисаретское озеро
▪ Есть на Земле места, 
озаренные Божией благо-
датью. И как бы скоро не 
летели над этими местами 
века, благодать мирно пре-
бывает здесь всегда.
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С давних времен, чествуя 
поименно каждого из две-
надцати апостолов, Святая 
Церковь установила общее 
празднование им на сле-
дующий день после памяти 

славных и первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

На берегах Галилейско-
го озера Христос призвал 
своих будущих учеников, 
выбрав их из числа простых 

людей, рыбаков. Именно 
через них спасительному 
учению Христа предстояло 
разнестись по всему  миру, 
преодолевая расстояния, 
разность языков и нацио-
нальных особенностей. В 
день Пятидесятницы апо-
столы получили дар языков 
и смогли проповедовать 
в разных краях и странах. 

13 июля
Собор святых славных и всехвальных 
двенадцати Апостолов Христовых

3 стр.▶

Доклад о положении дел 
по строительству храма 
на приходском собрании 8 июня 2010 года

И созиждем дом Божий

В 2003 году решением Гла-
вы Ступинского района 
П.И. Челпана для строи-

тельства храмового комплекса 
был выделен участок земли 
площадью 2,9 Га, располо-
женный при въезде в город 
со стороны железнодорож-
ного вокзала, по Проспекту 
Победы. Закладка креста на 
месте строительства будущего 
храма была совершена летом 
2006 года архиепископом Мо-
жайским Григорием. На этом 
событии присутствовали Гла-
ва района и многочисленные 
почетные гости. 

К сожалению, к моменту 
моего назначения благочин-
ным Ступинского церков-
ного округа и настоятелем 
храма в июле 2008 года юри-
дическое оформление земли 
так и не было доведено до 
конца. Поскольку по участ-
ку были проложены автомо-
бильная дорога (ул. Чкалова) 
и новые коммуникации к по-
строенному недавно  пред-
приятию, изменилась и пло-
щадь самого участка. 

По моей просьбе была 
сделана новая топографиче-
ская съемка местности. Когда 
на нее наложили старый ген-
план участка, оказалось, что 
в него необходимо вносить 
существенные изменения, 
так как уменьшилась пло-
щадь участка – в настоящее 
время она составляет 2,1 Га. 
Границы участка были согла-
сованы с главным архитек-

тором. Специалистами ООО 
«Карта-Мастер» была четко 
определена территория хра-
мового комплекса и установ-
лены металлические столбы. 
Затем была возобновлена 
работа с генеральным про-
ектировщиком храмового 
комплекса ООО «Мастерская 
Ижикова». В «Мастерской» 
был обновлен ранее разра-
ботанный генплан участка, 
учтены произошедшие изме-
нения, а также предложены 
усовершенствованные эски-
зы храма. Все это – и эскизы, 
и Генплан – в конце сентября 
2008 года были предложены 
для рассмотрения Главе рай-
она и главному архитектору 
и в начале ноября получили 
одобрение и утверждение и 
Главы района, и главного ар-
хитектора для дальнейшего 
проектирования. 

10 ноября Приходом 
было дано задание специа-
лизированной организации 
ООО «Карта-Мастер» на раз-
работку межевого дела. 

За несколько дней до 
моего назначения благочин-
ным и настоятелем храма, в 
начале июля 2008 года, по 
инициативе Главы района 
был создан Попечительский 
совет для строительства хра-
ма и благотворительный 
фонд «Храм», в состав кото-
рого вошли руководители 
крупнейших предприятий 
Ступинского района, гене-

3 стр.▶

■ На протяжении почти двух десятилетий появле-
ние православного храма в городе Ступино являет-
ся мечтой для многих его жителей. Об этом много 
говорилось и говорится, но, к сожалению, до сего 
времени нет результатов. Как настоятель храма и 
Председатель Приходского совета, я самым тесным 
образом связан с этой проблемой и хочу предложить 
вниманию собравшихся доклад о состоянии дел по 
строительству храма в г. Ступино.

▲ Доклад на приходском собрании сде-
лал о. Благочинный.
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Путь каждого из них был 
связан с испытаниями, го-
нениями, пытками и ра-
достью обращения к ис-
тинной вере тысяч людей, 
которые Христа не видели, 
но уверовали. 

Служение апостолов 
предполагало преданность 
воле Божией, готовность от-
дать  свою жизнь. 

◀2 стр. 4 стр.▶

Святые мученики братья 
Косма и Дамиан жили в III 
веке в Риме, в период го-
нений на христиан. Они 
явили подлинно христиан-
ское употребление челове-
ческого таланта, который 

как дар Божий надлежит 
использовать для служения 
Богу и людям.

Основным занятием бра-
тьев было врачебное дело, в 
котором они весьма преуспе-
ли. Святые братья Косма и 

Дамиан считали себя служи-
телями Божиими, исцеляв-
шими людей по их вере. Они 
не брали платы за свой труд. 
Врачевание они сочетали с 
проповедью слова Божия, 
призывая своих пациентов 
к вере во Христа Спасите-
ля, которая открывает путь 
к подлинному выздоровле-
нию – спасению души.

14 июля
Святые мученики Косма и Дамиан

Протокол
приходского собрания 
Местной религиозной
организации 
православного 
прихода храма 
Всех святых 
в земле Российской 
просиявших
г. Ступино Московской 
области Московской 
епархии Русской 
Православной 
Церкви.
08 июня 2010 года.

Присутствует: 
134 человека.      
Председатель: Благочин-

ный храмов Ступинского 
округа, настоятель и предсе-
датель Приходского совета 
храма Всех святых в земле 
Российской просиявших г. 
Ступино священник алек-
сандр Краля

Повестка дня: 
1 Доклад настоятеля храма 
Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Ступино 
священника александра Кра-
ли о состоянии дел по строи-
тельству храма в г. Ступино.
2 Разное.

Слушали:

1 Доклад настоятеля храма 
Всех святых в земле Рос-

сийской просиявших г. Сту-
пино священника алексан-
дра Крали о состоянии дел 
по строительству храма в г. 
Ступино.

2 Выступление заместите-
ля руководителя админи-

страции Ступинского района 
Рацимора а.Е. с мнением о 
состоянии дел по строитель-
ству храма в г. Ступино.

3 Многочисленные пред-
ложения членов Приход-

ского собрания организо-
вать богослужебную жизнь  

ральные директора стро-
ительных фирм.

Второе заседание По-
печительского совета 
было созвано 13 ноября. 
Было принято положение 
о Попечительском совете, 
утвержден устав благотво-
рительного фонда. Мной 
был сделан доклад о про-
деланной Приходом рабо-
те, показаны эскизы и Ген-
план, предоставлена смета 
на полный пакет проект-
ных работ. Главой района 
было предложено пригла-
сить в Ступино проекти-
ровщика В.Н. Ижикова 
для обсуждения деталей 
проектных работ.

18 ноября состоялась 
встреча с проектировщи-
ком. Заместитель главы 
по строительству В.А. Па-
хомов, курирующий во-
прос строительства храма, 
предложил следующую 
схему взаимодействия 
участников строительства 
храма: Инвестор – бла-
готворительный фонд; 
Заказчик-застройщик – он 
же; технический надзор 
– МУП «Управление ка-
питального строительства 
Ступинского района». Но 
заказчиком-застройщиком 
может быть только владе-
лец земли, а она была вы-
делена на Приход. Когда я 
выдвинул это возражение, 
было заявлено, что  землю 
необходимо переофор-
мить на фонд.  

Приход предложил 
другую схему взаимодей-
ствия: Инвестор и Заказ-
чик – благотворительный 
фонд; Застройщик – При-
ход; технадзор – МУП УКС 
или кто-либо из специали-
стов, имеющих допуск к 
такому роду работ. При 
таком варианте Застрой-
щик заключает договор с 
Заказчиком на проведение 

проектных и строитель-
ных работ. Но, к сожале-
нию, предложенная схема 
одобрения не получила.

Приходом было при-
нято решение довести 
юридическое оформле-
ние земли до завершения, 

обновить все технические 
условия и самостоятельно 
заказать проект в ООО 
«Мастерская Ижикова».

13 января 2009 года Гла-
вой района было подписа-
но межевое дело, после чего 
документы были переданы 
в Кадастровую палату. 10 
марта Приход получил 
кадастровый паспорт на 
земельный участок, закре-
пленный целевым назна-
чением под строительство 
храмового комплекса. По-
становлением Главы рай-
она от 17 апреля земель-
ный участок был передан 
Приходу в безвозмезд-
ное срочное пользование  
сроком на один год. 

В том же месяце с «Ма-
стерской Ижикова» были 
заключены два договора на 

выполнение Генплана хра-
мового комплекса и рабо-
чего проекта временного 
здания административно-
бытового корпуса с ма-
стерскими и складски-
ми помещениями. Разра-
ботанный Генплан был 

передан Приходу в мае, 
а рабочий проект вре-
менного здания адми- 
нистративно-бытового 
корпуса – в июле. 

Начиная с мая, При-
ходской совет во всех 
СМИ регулярно инфор-
мировал прихожан и всех 
жителей города о состоя-
нии дел, обращался с при-
зывом оказать материаль-
ную помощь. 

23 июня Главе района 
было направлено письмо с 
просьбой разрешить подго-
товительные работы на зе-
мельном участке. Ровно че-
рез месяц было издано  рас-
поряжение Главы района 
с разрешением проводить 
подготовительные работы 
на участке: оградить тер-

4 стр.▶

◀2 стр.

▲ Момент голосования по повестке дня.
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◀3 стр. 5 стр.▶

Новые назначения

Святые братья были 
оклеветаны завистниками и 
вызваны в Рим к императору 
Карину. Император потре-
бовал, чтобы они признали 
языческих богов, но святые, 
верные вере во Христа, от-
ветили отказом. Импера-
тор угрожал им пытками, 
но святые воззвали к Богу. 
Внезапно шея императора 

искривилась так, что он не 
мог повернуть головы. Кари-
на, как и всех, кто при этом 
присутствовал, объял страх. 
Император покаялся и ис-
поведал перед всеми свою 
веру во Христа. В тот же миг 
он исцелился. Святых Косму 
и Дамиана освободили. 

Подвиг  целителей был вы-
сок, но Богу было угодно еще 

сильнее возвысить их чрез 
мученичество. Они пострада-
ли от зависти врача, бывшего 
некогда их учителем. Он за-
манил их в горы и там убил. 
После кончины святость 
врачей-бессребренников 
Космы и Дамиана (+ 284) 
была подтверждена многи-
ми чудесными знамениями 
милости Божией. 

на территории, выделенной 
под строительство храма.

Постановили:

1 одобрить работу настояте-
ля и Приходского совета по 

строительству храма в г. Сту-
пино. В связи с необоснован-
ностью и отсутствием необхо-
димости проводить конкурс на 
проектную организацию для 
проектирования храмового 
комплекса, продолжать работу 
согласно заключенному дого-
вору с проектной «Мастерской 
Ижикова», которой уже вы-
полнен проект на 40%, на что 
затрачена часть финансовых 
средств. После исполнения 
проекта представить его на 
государственную эксперти-
зу и получить разрешение на 
строительство.

Результаты голосования:

«за» – единогласно.

2 Просить Комитет по управ-
лению имуществом и зем-

лепользованию Ступинского 
района решить вопрос о пе-
редаче Приходу земельного 
участка, выделенного под 
строительство храмового 
комплекса в безвозмездное 
срочное пользование на весь 
период строительства, как 
это предусмотрено земель-
ным кодексом РФ.

Результаты голосования:

«за» – единогласно.

3 Расчетный строительный 
счет Прихода не закрывать 

и на нем аккумулировать по-
ступающие средства, необ-
ходимые для строительных 
работ.

Результаты голосования:

«за» – единогласно.
Трехсторонние договоры не 

рассматривать, т.к. необходи-
мости в заказчике на данный 
момент нет и все его функции 
уже выполнены Приходом.

Результаты голосования:

«за» – единогласно.

риторию, установить бы-
товой городок, проложить 
временные автодороги, 
подключить энергоснабже-
ние. Разрешение было дано 
сроком на три месяца. 

Началось освоение тер-
ритории: была установлена 
блок-бытовка, подведено 
электричество, перенесе-
ны опоры линии электро-
передач для организации 
въезда на участок. С конца 
сентября начались работы 
по возведению временного 
здания административно-
бытового корпуса: были 
залиты два яруса ленточ-
ного фундамента из пяти. 
Здание предполагалось 
построить к Рождеству 
Христову 2011 года. Оно 
должно было стать базой 
всей последующей деятель-
ности Прихода и строи-
тельства нового храма. По-
сле освидетельствования 
здание должно было стать 
частью предусмотренного 
Генпланом здания право-
славной гимназии. 

К началу ноября 2009 
года устав благотвори-
тельного фонда все еще не 
был утвержден и, следова-
тельно, фонд не являлся 
юридическим лицом.

2 ноября на участок 
прибыл заместитель Гла-
вы района по строитель-
ству В.А. Пахомов и по-
требовал остановить все 
работы. Он сообщил, что в 
скором времени устав бла-
готворительного фонда 
будет утвержден, и фонд 
приступит к сбору средств 
на строительство храма. 

Начиная со 2 ноября, 
в течение почти семи ме-
сяцев под председатель-
ством В.А. Пахомова в 
здании Администрации 
проходили еженедельные 
совещания по строитель-
ству храма. Но, на мой 

взгляд, они, к сожалению, 
не носили конструктив-
ного, положительного 
характера. За полгода 
не было реализовано ни 
одного решения.

Сначала было выдви-
нуто требование изме-
нить Генплан комплекса, 
в частности, расположение 
основных зданий. На ре-
шение не повлияло ни  то, 
что Генплан уже был не-
однократно рассмотрен и в 
конечном итоге утвержден 
Главой района и главным 
архитектором, ни то, что 
за рабочий пакет были за-
плачены деньги, ни аргу-
менты генерального про-
ектировщика, отстаивав-
шего разработанный им 
Генплан. Потребовалось 
письменное утверждение 
Генплана митрополитом 
Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием, и только 
после получения такого 
утверждения вопрос был 
закрыт.

Затем было выдвинуто 
требование, чтобы При-
ход добровольно пере-
дал земельный участок 
муниципальному заказ-
чику МУП УКС, который 
будет заниматься строи-
тельством. При этом была 
дана устная гарантия, что 
после окончания строи-
тельства и земля, и храм 
будут безвозмездно пере-
даны Приходу. 

1 февраля 2010 года 
состоялось первое заседа-
ние Попечительского со-
вета благотворительного 
фонда «Храм», который 
был зарегистрирован в 
конце декабря 2009 года. 
В состав попечительского 
совета вошли только пять 
человек: Глава района 
П.И. Челпан, два замести-
теля Главы – В.А. Пахомов 
и А.Е. Рацимор, гендирек-
тор строительной компа-

нии «Славянский» В.А. 
Лебедев и Благочинный 
Ступинского округа.

На этом заседании был 
поставлен вопрос о пере-
даче земли, выделенной 
Приходу под строитель-
ство храмового комплекса, 
Управлению капитально-
го строительства Ступин-
ского района. 

Как представитель При-
хода и член Попечительско-
го совета, я высказался о том, 
что это нецелесообразно 
и что последствия такого 
шага трудно предвидеть. 
Я предложил разработан-
ную Приходом схему вза-
имодействия участников 
строительства без передачи 
земли. Эта схема получила 
принципиальное одобре-
ние присутствовавших спе-
циалистов – строителей и 
юристов. Но Председатель 
совета отложил одобрение 
данной схемы на 10 дней, 
поскольку счел необходи-
мым более детально ее из-
учить. К сожалению, до сих 
пор никакого официально-
го ответа по ней, ни отрица-
тельного, ни положительно-
го, так и не получено. 

На последующих со-
вещаниях Приходу в ка-
честве Заказчика строи-
тельства был предложен 
муниципальный заказчик 
МУП УКС. Но поскольку 
никто не смог подтвердить 
его полномочий для пред-
полагаемого вида работ,  
данная организация в ко-
нечном итоге перестала 
рассматриваться в качестве 
Заказчика. Кроме того, 
все функции Заказчика 
уже выполнены самим За-
стройщиком, т.е. Прихо-
дом: документы на землю 
оформлены, все техниче-
ские условия продлены и 
18 марта 2010 года заказан 
проект всего храмового 

◀3 стр.
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Родился будущий святой 
в вологодских пределах. В 

молодости он трудился на 
солеварнях, где был «водо-
носцем». С тяжелым трудом 
святой соединял строгий 
пост и молитву. Позже он 
перешел в Ростов, где на-
чал подвиг юродства. Носил 
вериги в виде тяжелых же-
лезных крестов и большой 
железный колпак на голо-
ве, за что прозван был «Ио-

анн – Большой колпак». По 
Москве даже в самые лютые 
морозы ходил босой и почти 
нагой. Предвидя большие 
беды, смутное время и на-
шествие поляков, он пред-
упреждал, что «в Москве 
будет много видимых и не-
видимых бесов».

Он безбоязненно говорил 
правду всякому, какое бы 

16 июля
Блаженный Иоанн, 
Христа ради 
юродивый, 
Московский 
чудотворец

6 стр.▶

Предложить Благотвори-
тельному фонду заключить с 
Приходом договор на инве-
стирование (частичное или 
полное) проектирования и 
строительства храмового 
комплекса в г. Ступино.

Результаты голосования: 

«за» – 133, 
«воздержался» – 1.
Создать при Приходе храма 

Всех святых в земле Россий-
ской просиявших Строитель-
ный отдел с привлечением 
квалифицированных специа-
листов и поручить ему испол-
нение функций заказчика.

Результаты голосования:

«за» – единогласно.
Поручить Приходскому со-

вету храма Всех святых в 
земле Российской просияв-
ших г. Ступино довести до 
сведения православного на-
селения района содержание 
настоящего доклада  и при-
нятых Приходским собранием 
решений.

Результаты голосования:

«за» – единогласно.
Поручить Приходскому со-

вету рассмотреть возмож-
ность организации богослу-
жебной жизни на территории, 
выделенной под строитель-
ство храма.

Результаты голосования:

«за» – единогласно.
Канцелярия Московского 
епархиального управления 
сообщает резолюцию Вы-
сокопреосвященнейшего 
Ювеналия, митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го, положенную на прото-
коле приходского собрания 
храма Всех святых в земле 
Российской просиявших г. 
Ступино от 08.06.2010:

«УтВеРжДАЮ.
Митрополит Ювеналий».

комплекса в ООО «Ма-
стерская Ижикова». 

Заказав проект, При-
ход реализовал свое за-
конное право, тем более, 
что и Администрацией 
немного раньше было 
рекомендовано «пред-
ставить на рассмотрение 
Градостроительного Сове-
та проектную документа-
цию Храмового комплекса 
в г. Ступино для согласо-
вания ее в установленном 
законом порядке».

Глава района и пре-
зидент благотворитель-
ного фонда были про-
информированы об этом 
решении Прихода. Кроме 
того, к президенту бла-
готворительного фонда 
обратились с просьбой 
рассмотреть вопрос пол-
ного или частичного фи-
нансирования проекта. 
Ответа на это обращение 
не последовало.

Несколько раз от лица 
потенциального Заказчи-
ка (МУП УКС) представ-
лялся трехсторонний до-
говор между Застройщи-
ком (Приход), Инвестором 
(Благотворительный фонд 
«Храм»)  и Заказчиком, со-
гласно которому Приход 

должен был передать все 
права и полномочия За-
стройщика Заказчику. 
Но такое положение дел 
Приход не устраивало, по-
скольку лишало его всех 
прав, в том числе и права 
контроля за проектными 
и строительными работа-
ми. К тому же, в такой си-
туации перспектива пере-
дачи построенного храма 
Приходу представляется 
весьма туманной.

12 мая состоялось оче-
редное заседание Попе-
чительского совета под 
председательством П.И. 
Челпана, на котором боль-
шинством против одного 
голоса был принят ряд 
решений, ущемляющих 
права Прихода. Так, было 
решено объявить конкурс 
на проектную организа-
цию для проектирования 
храма в городе Ступино 
– на том основании, что 
Закон этого требует, что, в 
свою очередь, необходимо 
при проведении экспер-
тизы проекта – несмотря 
на то, что это требование 
относится к бюджетным 
проектам, а не к благотво-
рительным. Это при том, 
что Генплан комплекса, 
разработанный Ижико-

вым, уже был утвержден 
самим Главой района и 
главным архитектором, а 
также митрополитом Кру-
тицким и Коломенским 
Ювеналием. 

Далее в качестве заказ-
чика строительства был 
снова предложен МУП 
УКС. На мой вопрос о его 
полномочиях было ска-
зано, что он уже сдал все 
документы в Саморегу-
лируемую Организацию 
(СРО) и в скором времени 
сможет заниматься строи-
тельной  деятельностью. 
Взамен предоставления га-
рантийного письма на эту 
организацию  было дано 
устное обещание отметить 
в протоколе, что его реко-
мендуют все попечители и 
учредители фонда. 

Следующим вопросом 
в повестке дня было пред-
писание Попечительско-
го совета и учредителей 
фонда закрыть Приходу 
расчетный строительный 
счет, на который поступа-
ли средства для строитель-
ства храмового комплекса, 
– за счет этих средств были 
оплачены первые проект-
ные и подготовительные 
работы на участке. Все 

◀4 стр.

▲ История строительства храма тянется с 1993 года.
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мои возражения были отвер-
гнуты и принято решение 
«рекомендовать благочин-
ному отцу Александру Кра-
ле закрыть расчетный счет 
и представить Фонду отчет 
о привлечении и расходова-
нию средств».

Была создана новая рабо-
чая группа по строительству 
храма в г. Ступино, в которую 
вошли:  В.А. Пахомов (предсе-
датель рабочей группы), заме-
ститель Главы администрации 
Ступинского муниципаль-
ного района; Ю.Д. Бородин 
(заместитель председателя 
рабочей группы), заместитель 
Главы администрации город-
ского поселения Ступино; А.Е. 
Рацимор (заместитель предсе-
дателя рабочей группы), заме-
ститель Главы администрации 
Ступинского муниципального 
района; З.Г. Куликова, предсе-
датель Благотворительного 
фонда «Храм»;  М.М. Рогов, 
главный архитектор Ступин-
ского муниципального райо-
на; Н.Н. Смирнов, начальник 
управления строительства го-
родского поселения Ступино; 
В.Г. Косинский, начальник 
Управления строительства, 
капитального ремонта и инве-
стиций Ступинского муници-
пального района;  И.Д. Семак, 
представитель ООО «Ортекс»; 
Л.Г. Савельева, председатель 
Комитета по правовой рабо-
те Ступинского муниципаль-
ного района; В.Н. Назарова, 
заместитель председателя 
Комитета по управлению иму-
ществом и землепользованию 
Ступинского муниципально-
го района.  В состав рабочей 
группы не был включен ни 
настоятель храма, ни другой 
представитель от Прихода. 
Моей кандидатуре был дан 
отвод со ссылкой на занятость. 
Впоследствии в нее в качестве 
представителя интересов При-
хода был командирован свя-
щенник Евгений Ряполов, на-

стоятель Космо-Дамианского 
храма с. Кузьмино Ступинско-
го района.

К сожалению, мои особые 
мнения не получили своего 
отражения в протоколе засе-
дания, так же как и обещание 
от лица учредителей и попе-
чителей рекомендовать МУП 
УКС в качестве Заказчика.

После заседания мне было 
передано письмо заместите-
ля председателя Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Ступинско-
го района В.Н. Назаровой, 

написанное в ответ на мою 
просьбу продлить действие 
постановления на безвозмезд-
ное пользование земельным 
участком. В нем было сказано: 
«В соответствии с пунктом 3 
статьи 30 Земельного Кодекса 
РФ религиозным организаци-
ям для строительства зданий, 
строений, сооружений рели-
гиозного и благотворитель-
ного назначения земельные 
участки предоставляются на 
срок строительства. В связи 
с тем, что проект храмового 
комплекса так и не был до на-
стоящего времени разработан 
и утвержден в установленном 
порядке, строительство осу-
ществлено не было, договор на 
безвозмездное срочное пользо-
вание на земельный участок 
продлеваться не будет». 

Уже на первом заседании 
новой рабочей группы, кото-
рое состоялось 18 мая, было 
решено: «Комитету по управ-

лению имуществом Ступин-
ского муниципального райо-
на передать земельный уча-
сток с кадастровым номером 
50:33:00401:56 площадью 2,1 Га 
в аренду на период строитель-
ства храма в г. Ступино благо-
творительному фонду «Храм», 
с последующей передачей в 
аренду заказчику по строи-
тельству храма МУП УКС».

Я написал письмо от лица 
Прихода в адрес Председателя 
Комитета по управлению иму-
ществом Ступинского района 
Т.Н. Цыплаковой, в котором 

говорилось, что отказ в поль-
зовании земельным участком 
неправомочен и незаконен. 
Во-первых, 18 марта 2010 года 
в ООО «Мастерская Ижикова» 
был заказан пакет проектной 
документации (согласно реко-
мендации заместителя Главы 
администрации Ступинского 
муниципального района В.А. 
Пахомова – письмо на имя 
Благочинного № 1190/11 от 
23 декабря 2009 г.). Заказ в на-
стоящий момент выполнен на 
40 %. Ранее в той же Мастер-
ской был заказан и выполнен 
рабочий пакет Генплана, кото-
рый получен Приходом в мае 
2009 года. Проектирование 
храмового комплекса является 
делом не одного месяца, а учи-
тывая и время прохождения 
государственной экспертизы, 
продолжительность работы 
по проектированию и полу-
чению заключения эксперти-

◀5 стр. 7 стр.▶

положение тот ни занимал. 
Самому царю Борису Году-
нову  говорил: «Умная го-
лова, разбирай Божьи дела. 
Бог долго ждет, да больно 
бьет». Перед смертью святой 
Иоанн указал себе могилу у 
храма Покрова на Рву, впо-
следствии названного собо-
ром Василия Блаженного. 
Готовя себя к погребению, 

он снял вериги и трижды 
облился водой. Перед самой 
смертью († 1589) у блаженно-
го открылся дар исцелений. 
Он почитался в Москве как 
великий чудотворец и про-
видец. Мощи блаженного 
были обретены 12 июня 1672 
года, с тех пор они почивают 
в одном из приделов собора 
Василия Блаженного.

Великая Княгиня Елисавета 
Феодоровна, как и ее стар-
шая сестра – последняя рос-
сийская императрица Алек-
сандра Феодоровна, принад-
лежала к Царскому Роду. В 

девятнадцатилетнем возрасте 
юная Елисавета стала женою 
Великого Князя Сергея Алек-
сандровича Романова, бра-
та российского Императора 
Александра III, и переехала 

18 июля
Святая преподобномученица Великая 
Княгиня елисавета Феодоровна

7 стр.▶

№3655 
от 29 июня 2010 года
Распоряжение 
по Московской 
епархии

5.05.1993 г. в городе 
Ступино был образован 
приход для строитель-
ства храма Всех святых, 
в земле Российской про-
сиявших, которое до сих 
пор не совершилось. 
Для рассмотрения по-
ложения дел в Ступин-
ском церковном округе, 
связанных со строитель-
ством этого храма, об-
разуется Епархиальная 
комиссия в составе:
◦ Протоиерей Кон-
стантин Островский, 
председатель Епар-
хиального отдела по 
реставрации и строи-
тельству, благочинный 
церквей Красногор-
ского округа, настоя-
тель Успенского храма 
города Красногорска 
Московской области – 
председатель;
◦ Протоиерей Нико-
лай Погребняк, бла-
гочинный церквей Ба-
лашихинского округа, 
настоятель Преобра-
женского храма города 
Балашихи Московской 
области;
◦  Протоиерей Ми-
хаил егоров, благо-
чинный церквей Вид-
новского округа, на-
стоятель Георгиевского 
храма города Видное 
Московской области.

По изучении вопро-
са, представить пись-
менный рапорт с ана-
лизом ситуации и пред-
ложениями.

+Ювеналий, 
Митрополит 

Крутицкий
и Коломенский

◀5 стр.Циркуляр 

Когда верстался номер...

ществом Ступинского района 
Т.Н. Цыплаковой, в котором 

21 июня 2010 г. в ответ на повторную просьбу предоста-
вить Приходу  земельный участок для строительства храма 
Комитет по управлению имуществом Ступинского района 
направил в адрес Благочинного письмо, в котором сказа-
но: «В связи с тем, что проект храмового комплекса так и 
не был до настоящего времени разработан и утвержден в 
установленном порядке и строительство осуществлено не 
было, испрашиваемый участок в безвозмездное срочное 
пользование предоставляться не будет».
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в Россию, где обрела для себя 
не только новую Родину, но и 
православную веру. 

После трагической смер-
ти мужа Великого Князя Сер-
гея Александровича, москов-
ского генерал-губернатора, 
погибшего в 1905 году от 
взрыва бомбы, брошенной 
террористом, Елисавета Фе-
одоровна оставила светскую 

жизнь и основала в Москве 
Марфо-Мариинскую оби-
тель. Она жила в молитве, 
помогая всем нуждающим-
ся, ухаживала за больными 
и ранеными, кормила голод-
ных, дарила кров и материн-
скую ласку беспризорным и 
брошенным детям, которых 
сама отыскивала на рынках и 
в городских ночлежках. 

После октябрьского пере-
ворота преподобномученица 
Елисавета была арестована 
и сослана в уральский город 
Алапаевск. Вместе с ней по 
крестному пути добровольно 
отправилась и преданная ей 
инокиня Варвара (Яковлева). 
На следующий день после 
убийства Царской Семьи, 
ночью 5 (18) июля 1918 года, 

осторожно, сектанты!

Новые назначенияНовые назначения

Указ №3383 
от 9 июня 2010 года
Священник Максим Ке-
менев назначается настоя-
телем Богородицерожде-
ственского храма села Кре-
менье Ступинского райо-
на Московской области с 
оставлением в прежней 
должности. 

+Ювеналий,
Митрополит 

Крутицкий 
и Коломенский 

Указ №3381 
от 9 июня 2010 года
Протоиерей Валерий 
Приходченко освобож-
дается от обязанностей 
настоятеля Михаило-
Архангельского храма 
села Починки Ступин-
ского района Москов-
ской области. 

+Ювеналий,
Митрополит Кру-

тицкий 
и Коломенский 

Указ №3382 
от 9 июня 2010 года
Священник Тихон Тимохин 
освобождается от обязанно-
стей настоятеля Богороди-
церождественского храма 
села Кременье и назнача-
ется настоятелем Михаило-
Архангельского храма села 
Починки Ступинского райо-
на Московской области. 

+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий 

и Коломенский 

20 мая, перед началом летних кани-
кул, второклассники Малинской 
основной общеобразовательной 

школы вместе с преподавателем Основ 
православной культуры Е.В.Тимофеевой и 
настоятелем Успенской церкви поселка Ма-

лино протоиереем Алексием Чекмаревым 
совершили экскурсию в Свято-Троицкий 
Белопесоцкий монастырь. В ходе экскурсии 
ребята узнали много интересного об истории 
монастыря, о его храмах и познакомились с 
современной жизнью древней обители.

Новости благочиния

Протоиерей Алексий 
Чекмарев, представи-
тель епархиального 

отдела по миссионерской 
деятельности, прочитал 
лекцию на тему «Тотали-
тарные секты». Он рас-
сказал об истории возник-
новения сект, о современ-
ном состоянии некоторых 
сектантских групп, дей-

ствующих на территории 
Московской области и Сту-
пинского района, дал ста-
тистический анализ их дея-
тельности. 

На примере секты «Сви-
детели Иеговы» были рас-
смотрены  методы вербовки 
новых членов. Обсуждались 
абсурдные запреты сектан-
тов на переливание крови и 

защиты Отечества с оружи-
ем в руках. 

Говорилось и о так назы-
ваемых «коммерческих сек-
тах», устроенных по типу 
финансовых пирамид, на 
примере американской 
фирмы «Амвей», которые 
обманным путем вовлека-
ют наших соотечественни-
ков в сферу распростране-
ния низкосортных товаров 
на российском рынке. 

Были рассмотрены мето-
ды противодействия зама-
ниванию людей в секты.

■ 9 мая 2010 г. прошел семинар офицерского со-
става правоохранительных органов Ступинского 
района «Профилактика преступлений».  

Экскурсия для школьников

◀6 стр.
зы никак не может составить 
меньше года.

Во-вторых, освоение участ-
ка летом и осенью прошедше-
го года начато. На основании 
разрешения Главы админи-
страции Ступинского района 
П.И. Челпана (от 23 июля 2009 
года за №293-р) был выполнен 
ряд подготовительных работ, 
в частности, установка блок-
бытовки для проживания ра-
бочих и проведения совеща-
ний, подведение энергоснаб-
жения, перестановка четырех 
опор линии электропередачи 
по улице Чкалова для обу-
стройства въездного и выезд-
ного карманов, заливка двух 
ярусов временного здания 
административно-бытового 
корпуса с мастерскими и 
складскими помещениями, 
а также юго-западный угол 
ограждения.

В-третьих, пункт 3 статьи 
30 Земельного Кодекса РФ 
говорит о предоставлении 
религиозным организациям 
земельных участков в безвоз-
мездное срочное пользование 
на период строительства без 
указания конкретных сроков.

Сложившаяся ситуация 
уже не может ограничиваться 
только моими выступления-
ми, как руководителя Прихо-
да и представителя его интере-
сов, а требует общего твердого 
мнения всего приходского 
собрания, чем и обусловлена 
наша нынешняя встреча.

В связи со всем вышеиз-
ложенным предлагаю выска-
зать свое мнение и принять 
общее решение.

Благочинный храмов 
Ступинского округа, 

настоятель храма 
Всех святых в земле 

Российской просиявших 
г. Ступино

священник 
Александр Краля.

08.06.2010 г.

Указ №3660 
от 24 июня 2010 года
Протоиерей Стефан Прачук назначает-
ся настоятелем Казанского храма села 
Четряково.

+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский 

Указ №3659 
от 24 июня 2010 года
Священник Алексий Гречишкин освобож-
дается от обязанностей настоятеля Казан-
ского храма села Четряково.

+Ювеналий,
Митрополит Крутицкий и Коломенский 
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Великую Княгиню Елисаве-
ту Феодоровну и инокиню 
Варвару живыми сбросили в 
60-метровую, шахту и забро-
сали бревнами и гранатами. 
Последние ее слова были 
молитвой за убивающих: 
«Господи, прости им, ибо не 
ведают, что творят!» 

В 1981 году Русская Право-
славная Церковь Заграницей 

канонизировала Великую 
Княгиню Елисавету и ино-
киню Варвару, а в 1992 году 
в лике святых их прославил 
Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви. 

Святые мощи их почи-
вают  в русском монастыре 
Марии Магдалины в Иеру-
алиме, расположенном на 
Елеонской горе.

Покорением Казани под по-
кровом Пресвятой Богоро-
дицы было завершено дело, 
начатое в 1164 году святым 
князем Андреем Боголюб-
ским. Волга – главный во-

дный путь страны – стала 
русской рекой. Из татар-
ского плена было освобож-
дено 60 000 русских людей. 
Началось просвещение та-
тар светом Евангельской 

21 июля
Явление иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани (1579)

9 стр. ▶

Особую актуальность в 
современном мире при-
обретает тема соотноше-

ния религиозного и светского, 
а также сосуществования в 
обществе приверженцев рели-
гиозной веры и сторонников 
секуляризма.

Эти вопросы сегодня не 
только активно обсуждаются, 
но и приобретают все боль-
шую остроту. Причина это-
го очевидна: начатая в эпоху 
Просвещения трансформация 
мира на основе секулярного 
мировоззрения, задуманная 
как тотальный процесс, конеч-
ным итогом которого должно 
было стать полное искоре-
нение религии, не  привела 
к тому результату, который 
имели в виду ее инициаторы. 
Религия не отмирает, но про-
должает существовать; более 
того, в условиях активного 
вытеснения и подавления она 
обнаруживает новую силу и 
способность привлекать умы и 
сердца людей, и в истории мы 
видим примеры религиозного 
возрождения.

Когда в 1917 году к власти 
в России пришли большевики, 
одним из первых пунктов их 
идеологической программы 
стала борьба с религией во всех 
ее проявлениях. Молох воин-
ствующего атеизма не щадил 
никого – ни епископов, священ-
ников и монахов, ни мирян. 
Горькую судьбу репрессиро-
ванных священнослужителей 
разделяли их жены и дети: по-
следние объявлялись «детьми 
врагов народа» и помещались в 
специальные интернаты, где их 
воспитывали в антирелигиоз-
ном духе. От гонений в равной 
степени страдали представи-
тели всех религиозных тради-
ций – христиане, мусульмане, 
иудеи, буддисты.

Все это происходило под 
лозунгами борьбы за свободу, 
равенство и братство, унасле-
дованными от французской 
революции. Понятие свободы, 
впрочем, имело очень ограни-
ченный смысл применительно 
к религии: по «сталинской» 
Конституции 1929 года допу-
скалась свобода отправления 

религиозных культов и пропа-
ганды атеизма. Иными слова-
ми, можно было пропаганди-
ровать атеизм, проповедовать 
же религию официально за-
прещалось. На деле сам факт 
принадлежности человека к 
Церкви воспринимался как 
вызов всему советскому обще-
ству и почти неизбежно при-
водил к увольнению с работы 
и потере общественного по-
ложения. Во многих случаях, 
особенно в 20-е и 30-е годы, 
быть верующим означало 
подвергать риску свою жизнь 
и жизнь своих близких.

Причина ненависти, кото-
рую большевики испытывали 
по отношению к религии, за-
ключается, по мнению Н.А. 
Бердяева, в том, что комму-
низм воспринимал себя как 
некую религию, пришедшую 
на смену христианству. Не-
примиримая враждебность 
коммунизма к вере в Бога объ-
яснялась его претензией на ми-
ровоззренческую монополию. 
Поскольку же человек, по сло-

Церковь и общество

Современные вызовы 
глобального мира:
секуляризм и религиозное мировоззрение

Митрополит 
Волоколамский 
Иларион,
председатель 
отдела внешних 
церковных
связей 
Московского 
Патриархата.

■ 9 июня 2010 года в рамках проекта «Зо-
лотая коллекция», реализуемого по ини-
циативе главы МИД России С.В. Лаврова,  
выступил председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский Илари-
он. Среди участников встречи – генераль-
ный секретарь Организации Объединен-
ных Наций Пан Ги Мун, генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО в 1999–2009 годах Коити-
ро Мацуура. Тема беседы – «Современные 

вызовы глобального мира: секуляризм и 
религиозное мировоззрение».
■ На встрече присутствовали замести-
тель министра иностранных дел России 
А.Яковенко, послы Боливии, Гватемалы, 
Кубы, Эквадора, Палестины, Южной Осе-
тии и другие; советник-посланник Укра-
ины в Российской Федерации В.Яцюк, 
представители научной общественности, 
российских и зарубежных средств массо-
вой информации. 

Это диалог 

не столько 

о рели-

гиозных 

основаниях 

интеллекту-

альных 

убеждений,

но, прежде 

всего, 

о смысле 
человече-

ской 

жизни.
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истины. Новоучрежденная 
Казанская епархия вошла в 
состав Русской Церкви.  Но 
особенно способствовало 
возвышению Православия 
среди волжских магометан 
явление в городе Казани 8 
июля 1579 года чудотворной 
иконы Божией Матери.

28 июня 1579 года страш-
ный пожар, начавшийся око-

ло церкви святителя Нико-
лая, истребил часть города 
и обратил в пепел половину 
Казанского Кремля. После-
дователи Магомета злорад-
ствовали, думая, что Бог про-
гневался на христиан. «Вера 
Христова, – говорит летопи-
сец, – сделалась притчею и 
поруганием». Но пожар в 
Казани явился предзнаме-

нованием окончательного  
утверждения Православия 
на всей златоордынской зем-
ле, будущем Востоке Русско-
го государства.

Город вскоре начал вста-
вать из руин. Вместе с други-
ми погорельцами  недалеко 
от Никольского храма строил 
дом стрелец Даниил Онучин. 
Его девятилетней дочери  

◀8 стр.
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вам Бердяева, является «ре-
лигиозным животным», то 
«когда он отрицает истинно-
го, Единого Бога, он создает 
себе ложных богов, идолов 
и кумиров, и поклоняется 
им». В этом смысле коммуни-
стическая идеология стала 
антирелигией, суррогатом 
религии для миллионов лю-
дей, которые были насиль-
ственно отторгнуты от веры 
своих отцов.

Коммунизм создал це-
лый культ, включавший в 
себя поклонение кумирам 
в качестве неотъемлемого 
компонента, только вместо 
святых объектами поклоне-
ния были вожди мирового 
пролетариата, чьи портреты 
висели в каждой комнате лю-
бого общественного здания. 
Была разработана система 
символов, цель которой за-
ключалась в том, чтобы вы-
травить из памяти людей 
религиозную символику: на 
место креста и икон пришли 
красная звезда и серп и мо-
лот. При этом религиозные 
символы жестоко преследо-
вались, поскольку восприни-
мались как вызов безбожно-
му советскому обществу.

Воинствующий секуля-
ризм, стремительно набира-
ющий обороты в сегодняш-
ней Европе, тоже является 
псевдорелигией, имеющей 
свои незыблемые вероучи-
тельные установки и нрав-
ственные нормы, свой культ 
и свою символику. Как и 
русский коммунизм XX века, 
он претендует на мировоз-
зренческую монополию и 
не терпит конкуренции. 
Именно поэтому лидеры 
секуляризма болезненно 
реагируют на религиозные 
символы и вздрагивают при 
упоминании о Боге. «Если 
бы Бога не было, Его следо-
вало бы выдумать», – гово-
рил Вольтер, подчеркивая 

значимость религиозной 
веры для нравственного здо-
ровья человека и общества. 
«Если Бог и есть, о Нем надо 
умалчивать», – настаивают 
современные либеральные 
гуманисты, считающие, что 
Богу не место в сфере обще-
ственного бытия.

Современный воинству-
ющий секуляризм, подобно 

русскому коммунизму, вос-
принимает себя как миро-
воззрение, пришедшее на 
смену христианству. Именно 
поэтому он не нейтрален и 
не безразличен по отноше-
нию к христианской вере, а 
откровенно ей  враждебен.

В нынешней ситуации, 
которую иногда называют 
постсекулярной, поскольку 
невозможно отрицать зна-
чимость возвращения рели-
гии в общественную жизнь, 
воинствующий секуляризм 
не только не отступает, но, 
скорее, пытается вновь на-
ступать там, где имеет такие 
возможности. Ярким приме-
ром торжества секуляризма 
на Европейском континенте 
стало дело «Лаутси против 
Италии», решением по ко-

торому Европейский суд по 
правам человека продемон-
стрировал пренебрежение к 
религиозным и культурным 
традициям целого народа 
в угоду правам отдельного 
человека. Суд указал, что 
размещение в итальянских 
школах религиозных симво-
лов, в частности, распятий, 
нарушает права человека 

и противоречит светско-
му характеру образования. 
Данный судебный процесс 
зримо свидетельствует о той 
негативной трансформации, 
которую претерпевает пони-
мание прав и свобод челове-
ка под влиянием секулярной 
идеологии.

Необходимо различать 
два вида секуляризма. С 
одной стороны, это агрес-
сивный воинствующий се-
куляризм, который является 
своего рода псевдорелигией. 
Он самым фанатичным об-
разом насаждает свою «веру» 
и рассматривает представи-
телей иных вер, в том числе 
и собственно веры религи-
озной, как своих заклятых 
врагов. Именно с таким ви-
дом секуляризма мы имели 

дело в Советском Союзе. Он 
представлял собой конкрет-
ное историческое явление, 
связанное с отвержением 
религии и борьбой против 
Церкви: власть секулярного 
разума устанавливалась в об-
ществе в противовес разуму 
религиозному. Сторонники 
такого вида секуляризма не 
могут, а главное, не хотят 

признать, что существует 
особый религиозный разум, 
и всячески навязывают лю-
дям представление о том, что 
религия по своему существу 
иррациональна и является 
пережитком прошлого.

С другой стороны, сле-
дует различать и такой се-
куляризм, который, по сути 
дела, представляет собой 
принцип нейтральности по 
отношению к религиозным 
убеждениям и другим ми-
ровоззрениям и жизненным 
установкам, к религиозной 
практике. В отличие от го-
сударственного атеизма ком-
мунистических режимов, 
этот вид секуляризма ставит 
целью не полное уничтоже-
ние религии, а вытеснение 

▲ Выступление перед дипломатами.
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Матроне явилась во сне Бо-
жия Матерь и повелела до-
стать Ее икону, зарытую в 
земле тайными исповедни-
ками Православия еще при 
господстве мусульман. На 
слова девочки не обратили 
внимания. Трижды являлась 
Богородица и указывала ме-
сто, где укрыта чудотворная 
икона. Наконец, Матрона со 

своей матерью стали рыть в 
указанном месте и обрели 
святую икону. На место чу-
десного обретения прибыл 
во главе духовенства архие-
пископ Иеремия и перенес 
святой образ в храм во имя 
святителя Николая, откуда 
перенесли его с Крестным 
ходом в Благовещенский со-
бор – первый православный 

◀9 стр. 11 стр.▶

храм города Казани, воздвиг-
нутый Иоанном Грозным. 

Царь Иоанн Грозный пове-
лел устроить на месте явления 
храм в честь Казанской иконы 
Божией Матери, где и поме-
стили святую икону, и осно-
вать женский монастырь. Ма-
трона и ее мать, послужившие 
обретению святыни, приняли 
постриг в этой обители.

25 июля
Икона Божией 
Матери 
«троеручица»
В IХ веке, во время иконобор-
чества, за ревностное почита-
ние святых икон прп. Иоанн 
Дамаскин был оклеветан им-
ператором Львом III Исавром 

◀9 стр.
ее из общественного про-
странства и помещение в 
некое особое пространство, 
за пределы которого она не 
должна выходить.

Секуляризм как прин-
цип светскости неразрыв-
но связан с утверждением 
крайнего индивидуализма, 

что нашло свое выражение 
в сугубо индивидуалисти-
ческой трактовке прав чело-
века, в том числе и свободы 
веры и религиозных убеж-
дений. Согласно этой трак-
товке, вера является сугубо 
частным и принципиально 
личным убеждением челове-
ка, которое может возникать 

только как следствие реали-
зации его прав.

Но если вспомнить о 
том, как Господь Иисус Хри-
стос основал Церковь, ста-
нет совершенно очевидно, 
что Церковь создавалась 
не только как ассоциация 
граждан, объединенных 
теми и иными убеждения-
ми. Общественная миссия 
Церкви, ее право влиять не 
только на конкретных лю-
дей, но и на все общество, 
на общественное сознание, 
должно быть признано.

На протяжении истории 
загнать религию в гетто уда-
валось только в том случае, 
если за поборниками секуля-
ризма стоял тоталитарный 
режим. В других случаях 
этого не получалось и не по-
лучится, потому что религия 
– это не идеология, навязы-
ваемая силой. Религия есть 
прежде всего живая вера ре-
альных людей.

В то же время мы видим, 
что убежденные секуля-
ристы добились того, что 
безрелигиозное сознание 
утвердилось в современном 
обществе и в той или иной 
степени затронуло многих 
его членов. В связи с этим 
диалог христиан с предста-
вителями безрелигиозного 
мировоззрения представля-
ется одной из насущных за-
дач в том числе и потому, что 
ответственность за утверж-
дение и распространение 
секулярных убеждений в 
какой-то мере лежит на са-
мих христианах, которые, 
очевидно, не были достаточ-
но убедительны в христиан-
ском свидетельстве и в свое 
время уступили место воин-
ствующему секуляризму на 
тех территориях, которые на 
протяжении веков являлись 
христианскими.

Но далее мы должны по-
ставить вопрос: как следует 
вести такой диалог и воз-

можен ли он вообще? Разве 
секулярное мировоззрение с 
самого начала не исключает 
религию из числа значимых 
в жизни общества сил? И с 
другой стороны, разве ре-
лигия не является принци-
пиальным отвержением не-
религиозного, секулярного 
взгляда на мир и человека? 
Уверен, что такая постанов-
ка вопроса сегодня уже уста-
рела. Сегодня, когда стало 
ясно, что гегемонистские 
устремления секуляризма 
не привели к желаемому ре-
зультату и религия поныне 
является значимым факто-
ром в жизни как отдель-
ных людей, так общества в 
целом, речь должна идти не 
о взаимном исключении, а о 
взаимном внимании, вслу-
шивании и, конечно же, о 
достижении взаимопони-
мания. На это указывает и 

то обстоятельство, что даже 
среди принципиальных сто-
ронников секулярного об-
щественного устройства 
назревает понимание зна-
чимости религиозного ми-
ровоззрения и религиозного 
опыта, свойственных жизни 
религиозных сообществ.

В качестве примера мож-
но привести понятие греха, 
которое невозможно выра-
зить в терминах светской 
этики как просто мораль-
ный запрет. Термин «грех» 
и противоположный ему 
термин «заповедь Божия» 
не могут быть сведены к 
статусу элементов системы 
моральных ориентиров, 
хотя и несут в себе ярко 
выраженное нравственное 
содержание. Невозможно 
выражение этого понятия 
и через термин «вина», упо-

Справка
Секуляризм – анти-

религиозная доктрина, 
впервые получившая из-
вестность в XIX веке, со-
гласно которой движение 
к лучшему обществу и 
возможные социальные 
и политические рефор-
мы должны основываться 
на идеологии безрели-
гиозности. Сторонники 
секуляризма категори-
чески выступают за от-
деление Церкви от го-
сударства, монополии 
государства во всей со-
циальной и политической 
сфере светской власти, 
и придерживаются по-
зиций атеизма. Многие 
социологи связывают 
появление секуляриз-
ма с общей тенденцией 
упадка нравственности 
в современных обще-
ствах. Крайние проявле-
ния секуляризма вклю-
чают в себя тенденцию 
решать все «предель-
ные» вопросы морали с 
точки зрения сиюминут-
ных потребностей

11 стр.▶

▲ Взрыв храма Христа Спасителя в Москве.
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перед Дамасским калифом в 
государственной измене. Ка-
лиф приказал отсечь кисть 
руки преподобного и повесить 
ее на рынке. К вечеру святой 
Иоанн, испросив у калифа от-
рубленную кисть, приложил 
ее к суставу и пал ниц перед 
иконой Божией Матери. Пре-
подобный просил Владычицу 
исцелить руку, писавшую в 

защиту Православия. После 
долгой молитвы он задремал 
и увидел во сне, что Пречи-
стая обращается к нему, обе-
щая скорое исцеление. При 
этом Матерь Божия повелела 
ему без лени трудиться этой 
рукой. Пробудившись от сна, 
преподобный Иоанн увидел, 
что рука невредима. В благо-
дарность за исцеление святой 

приложил к иконе сделан-
ную из серебра руку, отчего 
икона и получила название 
«Троеручица». По преданию, 
преподобный Иоанн напи-
сал благодарственную песнь 
Матери Божией «О Тебе ра-
дуется, Благодатная, всякая 
тварь», которая является за-
достойником в литургии свя-
того Василия Великого.

требление которого отсылает 
к некоторым направлениям 
современной психологии. 
Принятый сегодня секуляр-
ный лексикон также знает та-
кие термины, как «преступле-
ние», «нарушение закона», но 
что такое грех для человека, 
для которого, в соответствии с 
положениями секуляризма, не 
существует никаких абсолют-
ных нравственных ориенти-
ров или критериев? А ведь со-
временное западное сознание, 
по сути дела, навязывает чело-
вечеству представление о том, 
что не существует абсолютных 
моральных норм, что всякая 
нравственность относитель-
на, что человек может жить в 
соответствии со шкалой нрав-
ственных ценностей, которую 
он сам создаст для себя.

Когда мы говорим о диало-
ге между секуляризмом и ре-
лигиозным мировоззрением, 
нужно помнить, что это диа-
лог не только и даже не столь-
ко о религиозных основаниях 
каких-либо интеллектуальных 
убеждений, но, прежде всего, о 
смысле человеческой жизни. 
Для чего живет человек, на 
каких ценностях строится его 
жизнь – вот о чем, по сути дела, 
спорят сегодня представители 
секулярного и религиозного 
мировоззрений. В конечном 
итоге, это диалог и спор о бу-
дущем человечества: о том, 
будут ли наши народы мно-
житься или же сокращаться и 
постепенно вымрут, о том, бу-
дут ли в обществе царствовать 
грех и вседозволенность, или 
же человек будет ориентиро-
ваться абсолютные нравствен-
ные нормы, которые мы на 
религиозном языке называем 
Божиими заповедями.

В то же время мы не можем 
допустить, чтобы религиозное 
невежество, господствующее 
в секулярной части нашего 
общества, диктовало нам свои 
условия ведения диалога. Для 

того, чтобы он состоялся, сто-
ронникам секуляризма нуж-
но отказаться от требований 
перевода религиозных смыс-
лов на светский язык, изучать 
религиозные смыслы как та-
ковые, чтобы постараться по-
нять религию и религиозное 
сознание в их собственном 
особом и уникальном каче-
стве. Только в случае взаимно-
го постижения и понимания 
различных способов миро-
восприятия будет возможен 
и продуктивен диалог.

Православная Церковь 
настаивает на религиозно-
мировоззренческом нейтра-
литете светской власти, на 
недопустимости вмешатель-
ства государства во внутрен-
нюю жизнь Церкви. Призы-
вая светскую власть уважать 
ее внутренние установления, 
Церковь в то же время готова 
сотрудничать со светским го-
сударством в делах, служащих 
благу самой Церкви, благу 
личности и общества при усло-
вии отсутствия государствен-
ного диктата в общественной 
деятельности Церкви. Церковь 

уважает принцип светскости 
государства, но считает недо-
пустимым интерпретацию это-
го принципа как радикальное 
вытеснение религии из всех 
сфер жизни народа, отстра-
нение религиозных объеди-
нений от участия в решении 
общественно значимых задач. 
Мы не можем согласиться с 
тем, чтобы светское государ-
ство отождествлялось с воин-
ствующим секуляризмом.

К сожалению, именно так 
понимают принцип светско-
сти государства те политики, 
которые пытаются разрушить 
традиционный церковный 
уклад, одновременно вытес-
няя Церковь с общественной 
арены. И именно против та-
кого взгляда Православная 
Церковь должна бороться, 
объединив свои усилия со 
всеми, кто готов сегодня защи-
щать традиционные ценности 
в противовес либеральным, 
религиозные в противовес так 
называемым «общечеловече-
ским», кто готов отстаивать 
право религии на обществен-
ное самовыражение.

Мы не 

можем 

допустить, 

чтобы 

религиозное 

невежество 

диктовало 

нам 

условия 

ведения 

диалога.

◀10 стр.

▲ Разрушение Покровского храма в Москве.
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Немногие имена на скрижа-
лях истории могут сравнить-
ся по значению с именем 
святого равноапостольного 
Владимира, крестителя Руси, 
на века вперед предопреде-

лившего духовные судьбы 
Русской Церкви и русского 
православного народа.

Имя и дело святого рав-
ноапостольного Владимира, 
которого народ назвал Крас-

ным Солнышком, связано со 
всей последуюшей историей 
Русской Церкви. «Им мы обо-
жились и Христа, Истинную 
Жизнь, познали», – засвиде-
тельствовал святитель Ила-
рион. В «Слове о законе и 
благодати», сказанном в день 
памяти святого Владимира у 
раки его в Десятинном хра-
ме, свт. Иларион называет 

его «во владыках апостолом», 
«подобником» святого Кон-
стантина, и сравнивает его 
апостольское благовестие 
Русской Земле с благовестием 
святых апостолов.

Подвиг его продолжили 
его сыновья, внуки, прав-
нуки, владевшие Русской 
землей в течение почти ше-
сти столетий: от Ярослава  

28 июля 
Святой равноапостольный 
великий князь Владимир

Троица для этого 
храма – день осо-
бенный. Никогда, 

даже на Пасху, здесь 
не бывает так много-
людно и оживленно. 
Жители близлежащих 
населенных пунктов – 
Аксиньино, Балакирев-
ка, Хомутово, Буньково, 
Лаптево, Занькино со-
бираются в Голочёлово, 
чтобы вместе с Днем 
рождения Церкви Хри-
стовой отпраздновать и 
День рождения Троиц-
кого храма.

У храма славная и 
трагическая история. 
Именно здесь трудил-
ся приходской староста 
Иаков Блатов, который 
положил свою жизнь 
на то, чтобы в годы без-
божных гонений про-
должал жить. Именно 
за любовь к храму, за 
свои самоотвержен-
ные труды на благо 
Церкви Иаков Блатов 
был репрессирован. 
Сохранив до последней 
минуты своей земной 

жизни верность Хри-
сту, он был расстрелян, 
а позднее причислен к 
лику святых новомуче-
ников и исповедников 
Ступинских

Б о ж е с т в е н н у ю 
Литургию возглавил 
благочинный Сту-
пинского церковно-
го округа священник 
Александр Краля в 
сослужении настоя-
теля Троицкого храма 
иеромонаха Никона 
(Крючкова).

После Крестного 
хода и чтения коле-
нопреклоненных мо-
литв прихожане, бла-
гоукрасители и жерт-
вовали этого святого 
храма получили из 
рук о. Благочинного 
благодарственные и 
благословенные гра-
моты митрополита 
Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия. 

В числе награж-
денных – глава сель-
ского поселения Ак-
синьинское Татьяна 

Верещагина, дирек-
тор СП ОАО «Ак-
синьино» Николай 
Дроздов, генераль-
ный директор ООО 
«Электросетьстрой-
проект-5» Андрей Ря-
динский, генераль-
ный директор Ме-
дицинской иннова-
ционной компании  
Радий Данилов, пред-

седатель совета ди-
ректоров холдинга 
«Медкор-2000» Борис 
Юдин, а также Па-
вел Горобец, Евгения 
Шведова и другие 
прихожане Троиц-
кого храма. Благода-
ря самоотверженным 
усилиям  этих людей 
старый храм молодеет 
и  благоустраивается.

В семинаре принял участие 
представитель Ступинского 

благочиния член Епархи-
ального отдела религиоз-

ного образования и катехи-
зации священник Евгений 
Егоров, который говорил 
о необходимости духовно-
нравственного компонента 
в школьном воспитании, 
рассказал о важности пре-
подавания предмета Основ 

православной культуры. 
Методист ИМЦ Ирина Ипа-
това призвала школьных 
педагогов города и района 
приложить особые усилия 
для введения во все общеоб-
разовательные учреждения 
духовных предметов. 

Новости благочиния

Педагогический семинар в Мещеринской средней школе
■ 12 мая в Мещеринской средней школе № 1 про-
шел очередной семинар для заместителей директо-
ров по воспитательной работе «Система гражданско-
патриотического воспитания в школе». 

Юбилей Троицкого храма
■ В День Пятидесятницы, когда Пра-
вославная Церковь празднует Трои-
цу, старинный Троицкий храм села 
Голочёлово отметил 265-летие со дня 
освящения. 

Диаконская
хиротония

24 мая, в Ду-
хов день в 
Успенском 

соборе Коломенско-
го кремля состоялось 
рукоположение во 
диаконы  Андрея 
Брагина. Хирото-
нию совершил архи-
епископ Можайский 
Григорий. 

Андрей Викторо-
вич – преподает на 
богословских курсах 
при храме Всех свя-
тых в земле Россий-
ской просиявших 
о б щ е ц е р к о в н у ю 
историю.  Он окон-
чил Православный 
богословский инсти-
тут им. Иоанна Бо-
гослова по специаль-
ности теология.

▲ Диакон андрей 
Брагин.

▲ Начало крестного хода.

Пресс-служба Ступинского благочиния.
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Мудрого, сделавшего пер-
вый шаг к независимости 
Русской Церкви – до царя 
Феодора Иоанновича.

Празднование святому 
равноапостольному Влади-
миру было установлено свя-
тым Александром Невским 
после того, как 15 мая 1240 
года, помощью и заступле-
нием святого Владимира, 

курса государства в отноше-
нии Русской Православной 
Церкви. 19 мая 2010 года 
Госдума приняла решение 
о внесении Дня Крещения 
Руси в календарь памятных 
дат. 28 июля, день памяти 
святого равноапостольного 
великого князя Владимира, 
в календаре «будет отмечено 
красным цветом».

Протоиерей Вячеслав 
Агуреев и матушка Та-
тьяна давно мечтали, 

чтобы в ограде храма звучал 
звонкий детский смех, игра-
ла музыка и царила атмос-
фера общего праздника. В 
одном журнале они прочи-
тали интервью с руководите-
лем фольклорного ансамбля, 
где говорилось о хороводах, 
играх и танцах, которые 
могут объединить большое 
количество и взрослых, и де-
тей. Захотели познакомиться 
поближе, а потом увидели 
потрет этой женщины и ин-
тервью с нею в газете «Пра-
вославное Ступино» – оказа-
лось, это наша давняя добрая 
знакомая, Елена Алексеевна 
Краснопевцева, руководи-
тель фольклорного ансам-
бля «Веретенце». Благочин-
ный Ступинского округа 
священник Александр Краля 
не раз приглашал ее вместе с 
ансамблем  в наш город.

И вот в дни празднования 
Святой Троицы, как раз на-
кануне начала школьных ка-
никул, долгожданная встре-
ча состоялась. В Успенский 
храм с. Липитино пришли 
учащиеся Дубневской шко-
лы со своими педагогами, 
работники культуры, семьи 
из села Липитино. Священ-
ник Александр Краля привез 
Елену Алексеевну, о которой 
все столько слышали.  Она 
приехала не с пустыми ру-

ками, она привезла с собой 
старинный традиционный 
русский костюм, в котором 
ходили жительницы север-
ных деревень.  

Отец Вячеслав отслужил 
молебен. После общей мо-
литвы отец Благочинный 
рассказал о том, как Елена 
Краснопевцева по крупицам 
собирает русский фольклор, 
передает его своим ученикам. 
В студии «Веретенце» насчи-
тывается несколько сотен 
участников – он малышей, 
которые только начинают 

учиться пению, до взрослых 
артистов, которые с успехом 
выступают  не только в Рос-
сии, но и за рубежом.

Ребята слушали рассказ 
Елены Алексеевны с таким 
интересом, что круг слуша-
телей сужался до тех пор, 
пока ее не обступили вплот-
ную со всех сторон. А она на 
глазах у всех надела русскую 
домотканую рубаху, сара-
фан и  вышитый фартук, 
платок. Восемьдесят спосо-
бов завязывания русского 
платка – да все со смыслом, со 
значением – это не могло не 
заинтересовать и взрослых. 

Когда все дружной гурь-
бой высыпали на улицу, 
раздались звуки балалайки. 

Нехитрые слова припевов 
все выучили моментально 
– и началось веселье. Сколь-
ко разных игр знает Елена 
Алексеевна – знай только 
запоминай! И пока ребята 
бегали, прыгали, водили ве-
селые хороводы, догоняли 
друг дружку, взрослые ста-
рались как можно больше 
запомнить – получился на-
стоящий мастер-класс.

Балалайку сменила гар-
мошка со звонцами – и Еле-
на Алексеевна предлагает 
новую игру. Никто не устал, 
никто не заскучал, никто не 
поссорился, а наоборот – все 
подружились. 

Настоятель Успенского 
храма и матушка Татьяна 
хотят, чтобы такие празд-
ники для взрослых и детей, 
объединяющие всех незави-
симо отвозраста, стали здесь 
традиционными. 

Пресс-служба 
Ступинского благочиния.

Истоки

Троицкие хороводы 
в селе Липитино
■ Как сделать храм не только местом покаяния и мо-
литвы, но и центром притяжения, где можно найти 
близких по духу людей, полезное и радостное обще-
ние? Этот вопрос волнует многих священников. 

▲ Елена Краснопевцева 
увлекательно рассказывает 
о русских традициях.

▲ Так играли на Руси в старину.

была им одержана знаме-
нитая Невская победа над 
шведскими крестоносцами.

День крещения Руси име-
ет давнюю историю: еще в 
XIX веке этот день отмеча-
ли с большой торжествен-
ностью. А в 1988 году тор-
жества, посвященные 1000-
летию Крещения Руси, стали 
отправной точкой нового 
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В начале прошлого века на 
свещнице Русской Право-
славной Церкви возгоре-
лась новая яркая свеча. Го-
сподь благоволил послать 
земле нашей великого мо-

литвенника, подвижника и 
чудотворца.

В 1903 году состоялось 
прославление преподобного 
Серафима Саровского, через 
70 лет после его кончины. В 

день рождения святого с ве-
ликим торжеством были от-
крыты его мощи и помещены 
в приготовленную раку. Дол-
гожданное событие сопрово-
ждалось многими чудесны-
ми исцелениями больных, в 
большом количестве прибыв-
ших в Саров. Почитаемый 
очень широко еще при жиз-
ни, преподобный Серафим 

становится одним из самых 
любимых святых православ-
ного русского народа

Преподобный Серафим 
по праву может быть назван 
учеником Божией Матери. 
Пресвятая Богородица триж-
ды исцеляла его от смертель-
ных болезней, многократно 
являлась ему, наставляла и 
укрепляла его. Еще в нача-

1 августа 
Обретение мощей преподобного 
Серафима Саровского, чудотворца

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов), желая пере-
дать опыт древнего мо-

нашества, так обосновывал 
целесообразность своих тру-
дов: «Отцы составляли свои 
наставления, применяясь к 
обстоятельствам времени и к 
положению тех иноков, кото-
рым они посвящали труд свой. 
По этой причине почти все мо-
нашеские сочинения святых 
Отцов имеют свою особенную 
цель, свою односторонность. 
По этой причине и в цветущие 
времена монашества невоз-

можно было каждому иноку 
приложить к себе сряду все, 
что написали Отцы: тем более 
такое приложение невозмож-
но в наши времена, и многие, 
попытавшиеся сделать это, по-
трудившись много, приобрели 
очень мало. В наше время, ког-
да мы отделены многими века-
ми от обычаев и положения, в 
недре которых жительствова-
ли и произносили свое учение 
Отцы, применение учения их 
к современному положению 
иночества в нашем отече-
стве представилось особенно 

нужным и обещающим при-
нести пользу» (Полное собр. 
творений. Т. V. Заключение. 
О удобоприменимости изло-
женных правил к положению 
современного монашества). С 
того времени, когда писались 
эти строки,  прошло полторы 
сотни лет. Вряд ли в истории 
человечества был период, ког-
да условия жизни менялись 
бы столь стремительно, как 
за этот срок. Теперь очевидна 
необходимость, для удобно-
го восприятия современны-
ми христианами, перелагать 
и растолковывать не только 

Книжное обозрение

«Наша цель – 
не абстрактное 
знание»

Иерей 
Георгий 
ШМАРИН,
клирик храма 
Всех святых
в земле 
Российской 
просиявших 
г. Ступино.

■ Вступая на путь спасения, мы руководствуемся сове-
тами опытных людей, которые получаем через непо-
средственное общение или черпая их из письменных 
источников – из книг. Сегодня вашему вниманию мы 
предлагаем две книги одного автора – протоиерея Геор-
гия Нейфаха «О страстях и покаянии. Аскетика для ми-
рян» и «Промысел Божий и Человеческая свобода».

Родился 13 августа 1952 года в Мо-
скве. После окончания Московского 
государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова (биологический 
факультет) работал научным сотруд-
ником НИИ по биологическим испы-
таниям химических соединений Мин-
медпрома СССР. В 1983 году защи-
тил диссертацию на звание кандидата 
физико-математических наук.

В 1983 году Георгий александро-
вич принял Таинство Крещения, а че-
рез день после Крещения над супру-
гами Георгием и Еленой было совер-
шено Таинство Венчания. Крестивший 

Георгия священник Владимир Волгин 
сыграл впоследствии большую роль 
в становлении и укреплении этой 
христианской семьи. Именно он по-
знакомил Георгия и Елену с архиман-
дритом Иоанном (Крестьянкиным), 
молитвенная помощь и советы кото-
рого неизменно, особенно в трудные 
минуты, поддерживали и укрепляли 
отца Георгия.

Жизнь православного христианина 
Георгия Нейфаха коренным образом 
изменилась. оставив научную дея-
тельность в престижном столичном 
исследовательском институте, он 

переехал в село Успенка Касторен-
ского района Курской области, что-
бы служить псаломщиком в местном 
храме. Все годы до рукоположения в 
сан диакона, а потом и пресвитера раб 
Божий Георгий искренне и ревностно 
служил Господу и Матери-Церкви, не 
гнушаясь никакой работой.

После рукоположения в сан пре-
свитера был назначен настоятелем 
Покровского храма в селе Банищи 
Льговского района. 15 мая 1990 
года отец Георгий, получив указ пра-
вящего архиерея о назначении его 
настоятелем Успенского (тогда еще 
не существовавшего) храма в Курча-

Протоиерей Георгий Александрович Нейфах
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ле своего пути он услышал, 
как Божия Матерь, указывая 
на него, лежавшего на одре 
болезни, сказала апостолу 
Иоанну Богослову: «Сей от 
рода нашего».

Прп. Серафим Саровский 
стоит в начале поразительно-
го взлета русской православ-
ной духовности. С великой 
силой звучит его напомина-

2 августа
Святой пророк 
Илия
Идолопоклонники не знали 
истинного Бога. Но по молит-
ве пророка с неба сошел огонь 
и попалил жертву, дрова, кам-
ни и даже воду. Народ пал 
на землю, взывая: «Воистину 

древних Отцов, но и самого 
святителя Игнатия, святителя 
Феофана Затворника, препо-
добных Оптинских старцев и 
других великих подвижников 
XIX века. С этой целью и была 
издана книга протоиерея Геор-
гия Нейфаха «О страстях и по-
каянии. Аскетика для мирян». 
Существенным ее отличием 
от трудов святителя Игнатия 
является то, что она обраще-
на не к монашествующим, а к 
мирянам. 

Изначально беседы были 
записаны на аудиопленку, а 
впоследствии переложены на 
бумагу и отредактированы. 
Этим обусловлен их разговор-
ный характер.  Беседы снаб-
жены ссылками на цитаты и 
пояснениями. Цель этого была 
двоякая: во-первых, показать, 
что слова отца Георгия нахо-
дятся в контексте евангельско-
го и святоотеческого учения, 
а во-вторых, переадресовать 
наиболее ревностных читате-
лей к первоисточникам.

В христианском мире все 
чаще приходится слышать за-
вуалированные рассуждения 
или даже прямые слова о том, 
что современному человеку 
невозможно исполнять еван-
гельские заповеди, по крайней 

мере, некоторые из них. Беседы 
отца Георгия с необыкновенной 
ясностью и силой доказывают, 
что исполнение заповедей Хри-
стовых не только возможно, но 
более того – это единственно 
правильный путь для христиа-
нина любой эпохи.

Беседы «О страстях и пока-
янии» обраще ны к современ-
ным христианам, живущим 
обыч ной мирской жизнью. 
Не случайно второе на звание 
книги – «Аскетика для ми-
рян». Можно ли среди расту-
щих соблазнов мира сохранить 
христианские ценности? Как 
уберечь душу от смертных 
грехов – страсти чревоугодия, 
среб ролюбия, блуда, гордости 
и других? В чем смысл покая-
ния? Как правильно проходить 
путь Божий? Такие непростые, 
но так необхо димые всем нам 
вопросы подробно рассматри-
ваются в этой книге.«..Однажды один корре-

спондент написал пись-
мо святителю Игнатию 

(Брянчанинову) по поводу своих 
мыслей и сомнений – сомнений в 
необходимости покаяния и мыс-
лей о возможности спасения для 
так называемых хороших людей, 
которые не принадлежат Право-
славной Церкви... Если наше по-

каянное чувство притупляется, 
то мы ощущаем, что живем вроде 
бы неплохо. Есть, конечно, какие-
то легкие огрехи, но, в общем, все 
более или менее нормально. Но 
ведь и другие так живут, и даже 
люди неправославные так живут, 
а почему же мы тогда получаемся 
избранными? Мы будем спасать-
ся, а они нет?

Святитель Игнатий Брянча-
нинов отвечает на это письмо. 
Мысли, содержащиеся в ответе, 
лично ему не принадлежат. Эти 
мысли принадлежат, конечно, 
всей Церкви, и многократно, в 
разные времена, в разных ме-
стах высказывались различны-
ми святыми и подвижниками 
благочестия. Просто они были 
святителем Игнатием собраны 
и в ярком виде представлены. 
Он пишет: «Ну что же Вы бе-
ретесь судить о вере христиан-
ской, а веры этой не знаете». И 
далее начинает разбор с основ. 
Что есть человек? Человек есть 
существо падшее, отвергнутое 
Божьим гневом от Небесной 
жизни. В чем состоит смысл 
нашей жизни на земле? В том, 
чтобы нам эту потерянную Не-
бесную жизнь возвратить, при-
мириться с Господом, восстать 
от своего падения. Чем совер-
шается это восстание? Кем?..»
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тове, приехал в этот молодой город 
атомщиков, в котором лишь несколь-
ко десятков человек стремились 
создать православный приход. Бо-
гослужения поначалу совершались 
в небольшой молитвенной комнате. 
Высокая образованность, интелли-
гентность, большой пастырский та-
лант, открытость и искренность отца 
Георгия Нейфаха привлекли к нему 
симпатии многих и многих курчатов-
цев, которые до встречи с этим свя-
щенником, горящим любовью к Богу 
и людям, не задумывались о Боге и 
спасении своей души. Православная 
община Курчатова росла на глазах.

4 августа 1990 года проездом из 
Рыльска в Курчатов прибыл архиепископ 
Курский и Рыльский Ювеналий, который 
определил место будущего храма.

отец Георгий, получив благосло-
вение Владыки Ювеналия, ревностно 
взялся за возведение дома Божия. 
Немало трудов и скорбей выпало на 
долю настоятеля и православных кур-
чатовцев, прежде чем на храм был 
водружен православный крест и по 
городу разнесся звон церковных ко-
локолов. 21 сентября 1990 года на 
строительной площадке, в помещении 
строящегося храма, который еще сто-
ял без окон и дверей, было совершено 
первое богослужение.

С началом деятельности прихожан 
Успенского храма изменилась вся жизнь 
в городе. занятия для детей и взрослых 
в воскресной школе, фестивали церков-
ной музыки в средних школах и город-
ском Дворце культуры, проведение Дней 
славянской письменности и культуры, 
социальная помощь немощным и оди-
ноким – все это и многое другое было 
делом рук православных горожан.

Последние пять лет протоиерей Ге-
оргий Нейфах преподавал на кафедре 
религиоведения Курского государствен-
ного университета. На 53-м году жизни, 
2 января 2005 года, после тяжелой про-
должительной болезни протоиерей Геор-
гий Нейфах преставился ко Господу.

Исполнение 

заповедей 

Христовых

– это 

единст-

венно 

правильный

путь для 

христианина 

любой 

эпохи.

ние: «Господь ищет сердца, 
преисполненного любовью 
к Богу и ближнему; вот пре-
стол, на котором Он любит 
восседать и являться в полно-
те Своей пренебесной Славы. 
«Сыне, даждь Ми сердце твое, 
– говорит Он, – а все прочее Я 
Сам приложу тебе», – ибо в 
сердце человеческом Царство 
Божие вмещаться может».
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Господь есть Бог Един и нет 
другого Бога, кроме Него!». 
Пророк Илия бежал в царство 
Иудейское и, скорбя о бес-
силии искоренить идолопо-
клонство, просил у Бога себе 
смерти. Ему предстал Ангел 
Господень и повелел идти в 
дальний путь. Сорок дней и 
ночей шел пророк Илия и, 
дойдя до горы Хорив, посе-

лился в пещере. Здесь после 
грозной бури, землетрясения 
и пламени Господь явился «в 
тихом ветре» (3 Цар. 19, 12) 
и открыл скорбевшему про-
року, что Он сохранил семь 
тысяч верных рабов, не по-
клонившихся Ваалу. Господь 
повелел пророку Илии по-
мазать (посвятить) на проро-
ческое служение Елисея. За 

свою пламенную ревность о 
Славе Божией пророк Илия 
был взят на Небо живым в ог-
ненной колеснице.  Пророк 
Елисей стал свидетелем вос-
хождения пророка Илии на 
небо в огненной колеснице и 
получил вместе с его упавшей 
милотию (плащом) дар проро-
ческого духа вдвое больший, 
чем имел пророк Илия.

Возрождение

Время собирать камни

В последние два десяти-
летия понятие «рестав-
рация» стало очень рас-

пространенным. Мы слышим 
о нем с экранов телевизоров, 
узнаем о нем из радиопередач 
и газет. Само слово реставра-
ция в переводе с латинского 
обозначает «возрождение», 
«восстановление ранее утра-
ченного», возвращение перво-
начального облика произведе-
ния искусства.

За минувшее столетие без-
божной власти наше отечество, 
да и все мы очень многое поте-

ряли. Потеряли свои культур-
ные традиции, многие достоя-
ния культуры, которые созда-
вали руками наши предки. 

По словам философа Гете, 
архитектура есть застывшая 
музыка. Если мы взглянем на 
любой памятник архитекту-
ры, увидим свой ритм, свою 
композицию, свою особенную 
внутреннюю настроенность, 
которые находят отклик в на-
шем сердце. 

Строительство храмов на 
Руси всегда ставилось во главу 
угла. Об этом свидетельствует 

то, что больше всего сохрани-
лось храмов и монастырей, ко-
торые возводились для потом-
ков на века. В конце XIX века 
среди архитекторов и художни-
ков появился большой интерес 
к древнерусскому искусству. 
Люди увидели неповторимый 
русский стиль как в изобрази-
тельном и прикладном искус-
стве, так и в архитектуре. При 
императорском дворе созда-
ется Русское Археологическое 
общество, целью которого ста-
вилось выявление и сохранение 
памятников древности.

В это время  происходят 
эпохальные события – откры-
тие древне-русской иконопи-
си. Была раскрыта икона Свя-
той Троицы преподобного Ан-
дрея Рублева, которая озарила 
Божественным светом сердца 
многих людей и воодушеви-
ла на новые искания… Люди 
увидели прекрасные образцы 
древнего искусства, которые 
старательно скрывались на 
протяжении XVIII и XIX веков, 
когда на Руси насаждались 
европейские художественные 
стили. Появляются архитекто-
ры, которые раскрывают древ-
ние, сокрытые под поздней 
застройкой уникальные жем-
чужины храмового зодчества, 
это Спасский собор Андрони-
кова монастыря, церковь муче-
ника Трифона в Напрудном в 
Москве, церковь Покрова на 
Нерли и многие другие.

■ Представляем нового автора. Иеромо-
нах Серафим (Голованов) – преподаватель 
Коломенской Духовной семинарии. По 
своему первому образованию – инженер-
реставратор. Став настоятелем одного из 
старейших храмов Подмосковья в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе 

Покровское Ступинского района, постро-
енного во времена Ивана Грозного, иеро-
монах Серафим начал кропотливый труд 
по восстановлению исторического облика 
и былого величия этого удивительного 
памятника старины и обновлению при-
ходской жизни этого дома Божия.

▲ Покровский храм с. Покровское. 2010 год.

Иеромонах 
Серафим 
(Голованов), 
настоятель  
Покровского 
храма 
с. Покровское, 
инженер-
реставратор. 

При отсту-

плении 

немцы 

полностью 

уничтожили 

весь 

монастырь – 

взорвав 

все его 

храмы и 

колокольню. 
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По преданию, пророк 
Илия будет Предтечею Страш-
ного Второго Пришествия 
Христа и во время проповеди 
примет телесную смерть.

Жизнь святого пророка 
Илии описана в Ветхозавет-
ных книгах. Во время Пре-
ображения Господня пророк 
Илия беседовал со Спасите-
лем на горе Фавор.

4 августа
Святая 
равноапостольная 
мироносица 
Мария 
Магдалина
В Евангелии говорится, что 
Господь изгнал из Марии 

семь бесов. С момента исце-
ления Мария начала новую 
жизнь. Она стала верной уче-
ницей Спасителя.

Мария Магдалина следова-
ла за Господом, когда Он с апо-
столами проходил по городам 
и селениям Иудеи и Галилеи с 
проповедью Царствия Божия.

Вместе с благочестивы-
ми женщинами – Иоанной, 

В начале ХХ века  у истоков 
реставрации стояли многие 
видные деятели искусств, та-
кие известные архитекторы, 
как  А.В. Щусев, Г.П.  Покрыш-
кин,  П.Д. Барановский.

Вспоминается очень инте-
ресная и трогательная исто-
рия, связанная с деятель-
ностью П.Д. Барановского. 
Будучи исследователем и це-
нителем старины, он в 20-х 
годах ХХ века приехал на 
Смоленщину, в древний Бол-
динский монастырь, в кото-
ром сохранился прекрасный 
монастырский ансамбль ХVI 
– ХVII веков. Петр Дмитрие-
вич в течение нескольких лет 
пребывает в монастыре, где 
исследует здания, делает зари-
совки и чертежи и в итоге соз-
дает проект реставрации древ-

них соборов монастыря. Он 
начинает очищать храмы от 
поздних искажений и застро-
ек, придавая первоначальный 
облик зданиям – трапезной 
церкви, колокольни и Тро-
ицкого собора. И эти иссле-
дования, и реставрационные 
работы препятствовали по-
пыткам властей уничтожить 
монастырь. Вместе со своей 
бригадой он достиг больших 
результатов, но… Работы в 
монастыре прервала Великая 
Отечественная война.  При от-
ступлении немцы полностью 
уничтожили весь монастырь 
– взорвав все его храмы и ко-
локольню. Это была трагедия 
для архитектора и большая 
потеря для сокровищницы 
русского искусства.

В 1949 году Барановский 
прибывает в монастырь, где 
его застает печальнейшая кар-
тина – развалины взорванных 
храмов, груды кирпича и кам-
ня, в которых и следа не оста-
лось от былого величия. Не-
смотря на эту трагедию  П.Д. 
Барановский берется за вос-
становление монастыря – ка-
залось, дело это совершенно 
невозможное. Но с Божьей по-
мощью он начал восстановле-
ние утраченного. Он разрабо-
тал новый, доселе неизвестный 
метод научной реставрации 
– анастилоз. 

После взрыва здания не 
рассыпались на кирпичи, а 

благодаря прочности извести 
рассыпались на большие ку-
ски. Метод заключался в том, 
что архитектор подбирал эти 
глыбы и кропотливо собирал 
из них здания по материалам 
и обмерам из личного архива. 
Папки его архива только по 
Болдинскому монастырю вме-
стили почти 900 листов чер-
тежей, обмеров и зарисовок, 
более 3500 листов текстового 
описания и около 750 фото-
графий. Эти материалы по-
казывают масштабность его 
деятельности не только как 
архитектора-реставратора и 
музейного работника, но и 
как неутомимого поборника 
сохранения исторического на-
следия. По словам известного 
архитектора-искусствоведа 
А.М. Пономарева, на выбран-
ном поприще П.Д. Баранов-
ский явился великим подвиж-
ником ХХ столетия. Восстанов-
ление этого монастырского 
комплекса завершилось бук-
вально недавно. В начале июня 
сего года Святейший Патриарх 
Кирилл освятил полностью 
восстановленный трудами на-
стоятеля монастыря архиман-
дрита Антония (Мезенцева) 
по проекту П.Д. Барановского 
Троицкий собор.  Свершилось 
дело,  начатое этим великим 
реставратором! 

Я не случайно упомянул об 
этом монастыре. По мнению 

▲ Начало восстановления Болдинского монастыря. 1963 год.
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Сусанной и другими она 
служила Ему и разделяла с 
апостолами служение благо-
вестия, в особенности среди 
женщин. В момент шествия 
Христа на Голгофу, когда 
после бичевания Он нес на 
Себе тяжелый Крест, изне-
могая под его тяжестью, жен-
щины шли за Ним, плача и 
рыдая, а Он утешал их. Еван-

гелие повествует, что Мария 
Магдалина находилась и на 
Голгофе в момент распятия 
Господа. Когда все учени-
ки Спасителя разбежались, 
она бесстрашно оставалась у 
Креста вместе с Богородицей 
и апостолом Иоанном.

Она была верна Ему не 
только в дни Его славы, но и 
в момент Его крайнего уни-

чижения и поругания. Она, 
как повествует евангелист 
Матфей, присутствовала и 
при погребении Господа.

Ранним утром субботы 
пришла она с другими жен-
щинами ко гробу, чтобы по-
мазать тело Спасителя дра-
гоценным миром. С ужасом 
увидели жены-мироносицы 
отверстый камень гроб-

ницы. На камне сидел Ан-
гел, который возвестил, что 
Христа нет среди мертвых. 
«Воскресение же апостолам 
рцыте!» – так первыми они 
узнали о том, что Христос 
победил смерть. 

Священное Предание по-
вествует, что когда Апостолы 
разошлись из Иерусалима на 
проповедь во все концы мира, 

многих исследователей, одно-
временно со строительством 
Троицкого собора монастыря 
в ХVI в. в одном стиле были 
построены и два сохранивших-
ся храма в Ступинском райо-
не Московской области. Это 
Троицкий храм в с. Троице-
Лобаново и Покровский храм 
в селе Покровском. 

Церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы в селе Покров-
ском Ступинского района Мо-
сковской области – достопри-
мечательность всероссийского 
масштаба. Эта церковь –  один 
из немногих уцелевших в Рос-
сии образцов небольших вот-
чинных (усадебных) храмов так 
называемого «годуновского» 
круга. Все эти храмы воздви-
гались высокопрофессиональ-
ными мастерами, прочно свя-
занными с московской школой 
зодчества через государев При-
каз Каменных дел. Покровский 
каменный храм построен в кон-
це ХVI века на месте древнего 
деревянного храма в вотчине 
Ивана Васильевича Годунова 
и его жены Ирины Никитичны 
Романовой, родной тетки царя 
Михаила Федоровича и сестры 
Патриарха Филарета. До сере-
дины ХIХ века храм практиче-
ски не перестраивался. В годы 
богоборческого лихолетья храм 
постигла печальная участь. 

Приехав в Покровское в 
2005 году, мы застали обыч-
ную картину. Полуразрушен-
ный храм находился в аварий-
ном состоянии, деревья росли  
на сводах, отсутствовала кров-
ля, окна, двери… Мерзость 
запустения царила внутри… 
Первым делом был отслужен 
молебен на память явления 
Казанской иконы Божией 
Матери, после которого осо-
бо почувствовалась помощь 
Царицы Небесной, Которая 
благословила возрождение 
святыни и начало реставра-
ционных работ. Судьба и 
история Покровского храма 

заслуживает отдельного по-
вествования…

Но это не единичный при-
мер. Сколько храмов уже вос-
становлено за последние два 
десятилетия! А сколько еще 
предстоит работ!

Работа архитекторов- 
реставраторов подобна работе 
хирурга.  Любая ошибка или 
неточность может привести к 
трагедии – утрате того, что со-
хранилось. Приступая к своей 
работе, каждый профессиональ-
ный реставратор помнит очень 
важный принцип: «Не навре-
ди». Как и в любом деле, здесь 
есть свои правила, особенности 
и свои технологии. Реставрация 
-это не строительство. Прежде 
всего, проводятся архивные из-
ыскания для того, чтобы точно 
установить время постройки 
храма. Необходимо исследовать 
сам памятник: именно при об-
следовании храма можно найти 
очень много интересного, чего 
не найдешь в архиве. 

При  исследовании Покров-
ского храма была установлена 
вся история строительства и 
перестроек, которые он пре-
терпел на протяжении более 
чем четырех столетий. Затем 
делаются обмеры памятника и 
начинается кропотливый труд 
составления проекта реставра-
ции, состоящего в основном из 
чертежей, в которых отражает-
ся то, каким храм будет после 
восстановления. В этой работе 
часто принимает участие не 
только  архитектор, но и дру-
гие специалисты:  чертежники,  
инженеры,  белокаменщики,  
художники и многие другие. 

На мой взгляд, как и в лю-
бой работе, в реставрации хра-
ма самое главное это – любовь. 
Любовь к своему делу, любовь 
к истории, любовь к искусству, 
и самое главное – любовь к 
Богу, Кому посвящены все хра-
мы, и любовь к людям, которые 
будут молиться в них, даже 
тогда, когда нас не будет…

◀17 стр.

▲ Восстановленный Троицкий собор Болдинского монастыря. Великое освящение. 
Июнь 2010 года.
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то вместе с ними пошла на 
проповедь и Мария Магда-
лина. И везде она возвещала 
людям о Христе и Его учении, 
а когда многие не верили, 
что Христос воскрес, она по-
вторяла им то же, что сказала 
в светлое утро Воскресения 
Апостолам: «Я видела Госпо-
да». С этой проповедью она 
обошла всю Италию.

Предание говорит, что 
в Италии Мария Магдали-
на явилась к императору 
Тиверию (14–37) и благо-
вествовала ему о Христе 
Воскресшем. По Преда-
нию, она принесла ему 
красное яйцо как символ 
Воскресения, символ но-
вой жизни со словами: 
«Христос  Воскрес!».

Почаевская икона Божи-
ей Матери принадлежит 
к числу наиболее чтимых 
святынь Русской Церкви. 
Она известна всему сла-
вянскому миру: ее чтут в 
России, в Боснии, Сербии, 

Болгарии и других местах. 
Наряду с православными 
на поклонение чудотвор-
ному образу Пресвятой 
Богородицы приходят и 
христиане других испове-
даний. 

5 августа
Почаевская икона Божией Матери

Игумен 
евфимий 
(Моисеев)

Или несколько слов о миссии русского мира 
на современном этапе
■ Выступление на конференции «Актуальные проблемы 
строительства и развития Союзного государства»

■ 26 – 27 мая 2010 года в г. Санкт-Петербурге 
состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Актуальные проблемы строитель-
ства и развития Союзного государства». 
■ В конференции приняли участие 
депутаты Парламентского Собрания, 
представители Постоянного Комитета 
Союзного государства, местных орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти, министерств и ведомств  Респу-
блики Беларусь и Российской Федера-

ции, ректоры российских и белорусских 
вузов, доктора наук. 
■ Главная цель проведения конферен-
ции – активизация взаимодействия ор-
ганов власти всех уровней и обществен-
ных объединений Беларуси и России в 
программах и мероприятиях Союзного 
государства. 
■ Предлагаем вашему вниманию доклад 
на этой конференции нашего постоянно-
го автора, игумена Евфимия (Моисеева).

Кто мы? 

Похоже, что к списку из-
вечных русских вопро-
сов «Что делать?» и «Кто 

виноват?» добавился еще один: 
«Кто мы?» Очевидно, что от от-
вета на этот вопрос во многом 
будет зависеть и успех строи-
тельства Союзного государ-
ства России и Беларуси. Од-
нако пока государства, обра-
зовавшиеся на постсоветском 
пространстве, предоставляют 
возможность своим гражда-
нам самостоятельно заняться 
решением этого вопроса, Рус-
ская Православная Церковь 
напоминает о том, что ее ответ 
на этот вопрос не изменился с 
момента Крещения Руси.

Вопрос собственной иден-
тичности беспокоит сейчас 
очень многих – особенно тех, 
кто оказался за границами Рос-
сии, кто живет в смешанных 
браках, у кого члены семей ис-
поведуют разную веру. Да и 
что греха таить – если даже мы 
спросим у людей где-нибудь в 
Нижнем Новгороде, что значит 
для них быть русскими, или у 

жителей Гомеля, что значит для 
них быть белорусами, боюсь, 
далеко не всегда мы получим 
вразумительный ответ.

Немалые сложности с 
определением идентично-
сти во многом обусловлены 
идеологическим наследием 
советского прошлого и порож-
денными им стереотипами, 
прочно засевшими в головах 
многих наших соотечествен-
ников и граждан государств, 
возникших на постсоветском 
пространстве. 

Исторически нации фор-
мировались под непосред-
ственным и сильнейшим вли-
янием религиозного фактора, 
что является совершенно оче-
видным фактом. Как известно, 
подданные Российской им-
перии идентифицировались 
именно по религиозному при-
знаку, при переписи населе-
ния в соответствующей графе 
писали: «православный», «ма-
гометанин», «иудей», «языч-
ник» и т. д. Национальная 
идентичность была тесней-

шим образом связана с духов-
ной, определялась ею и пред-
ставляла собой, по сути, второй 
уровень идентификации. От-
ражением этого принципа яв-
ляется широко распространен-
ное определение, приписывае-
мое Достоевскому: «русский 
значит православный».

В Советском Союзе, что ин-
тересно, двухуровневый прин-
цип идентификации остался, 
только вместо идентифика-
ции по духовному признаку 
появилась идентификация по 
идеологическому признаку. 
В соответствии с принципом 
права наций на самоопреде-
ление, в основу идентифика-
ции личности был положен 
национальный принцип – на-
циональность определялось 
как принадлежность к опре-
деленному этносу. При этом 
считалось, что граждане Совет-
ского Союза вне зависимости 
от своего национального про-
исхождения образуют единый 
советский народ.

Церковь  

свидетель-

ствует 

о том, что 

русский – 

это право-

славный, 

принад-

лежащий 

к русской 

духовной 

традиции. 
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На горе, где в 1340 году 
поселились два инока, про-
изошло явление Божией 
Матери, окруженной пла-
менем.  Третьим свидетелем 
видения был пастух Иоанн 
Босой.  На камне, где стояла 
Богородица, остался отпеча-
ток Ее правой стопы. На этом 
месте была возведена святая 
Почаевская обитель.

бождении от плена и вразум-
лении грешников.

Празднование в честь 
Почаевской иконы Божией 
Матери 23 июля было уста-
новлено в память избавле-
ния Успенской Почаевской 
Лавры от турецкой осады в 
июле 1675 года. По суббо-
там перед иконой читается 
акафист.

В основе советской идеоло-
гии лежала мифологема, со-
гласно которой государство 
Советский Союз было создано 
«волей народов», образовавших 
единый советский народ для 
построения светлого будущего. 
Как только полная несостоятель-
ность данной идеологической 
конструкции  стала очевидной 
большинству граждан страны (а 
произошло это приблизительно 
в середине 1980-х гг.), Советское 
государство было обречено на 
распад и уже фактически не име-
ло шансов выжить.

Ленинская национальная 
политика сыграла роль мины 
замедленного действия, ко-
торая спустя десятилетия, в 
момент распада Советского 
Союза взорвалась с огромной 
силой, породив множество 
межнациональных конфлик-
тов. Огромное пространство 
Советской империи разошлось 
по швам – искусственно и ча-
сто произвольно созданным 
границам, которые в свое вре-
мя перерезали некогда единую 
и неделимую Россию.

На Западе еще раньше 
пошли по пути отказа от иден-
тификации по духовному при-
знаку. С укоренением в поли-
тической практике западных 
стран принципа государства-
нации понятие националь-
ность (nationality – англ., 
nationalität – нем., nationalite – 
фран.) стало отождествляться 
с гражданством, то есть аме-
риканцем, немцем или фран-
цузом сейчас с полным правом 
может себя считать обладатель 
соответствующего паспорта. 

Современный француз-
ский писатель Андре Грже-
бин по этому поводу говорит 
следующее: «Вы можете быть 
во Франции католиком, про-
тестантом, мусульманином, 
иудеем или коммунистом, но 
государство вас признает толь-
ко как француза… Многие 
говорят, что у нас больше нет 

ценностей. Слепцы! Наша цен-
ность в том и состоит, что у нас 
нет ценностей!» К сожалению, 
господин Гржебин не уточня-
ет, чем в таком случае отлича-
ется современный француз от 
немца, американца, англича-
нина или … россиянина. 

В современных России и 
Беларуси, как и большинстве 
постсоветских республик, со-
ветское определение (нацио-
нальность = этническая при-
надлежность) наложилось на 
западное (национальность = 
гражданство). 

Возможно, в унитарных 
государствах эта проблема не 
ощущается так остро, но в Рос-
сии, которая является федера-
тивным государством, это при-
вело к значительной путанице. 
С одной стороны, из россий-
ских паспортов исчезла графа 
«национальность» – это было 
сделано еще в начале 1990-х гг., 
когда советские паспорта меня-
ли на российские, с другой – в 
составе Российской Федерации 
остался целый ряд националь-
ных республик и округов. 

Все это в результате при-
вело к смешению понятий и, 
очевидно, не пошло на пользу 
простым гражданам, которые 
в большинстве своем, сталки-
ваясь с проблемой идентич-
ности, оказываются зачастую 
в полном замешательстве – на-
пример, когда встает вопрос 
о том, в какой религиозной 
традиции воспитывать детей 
в смешанных браках.

Русский язык – это зеркало 
народной души – с присущей 
ему чуткостью уловил особен-
ности отличий между пони-
манием национальности как 
гражданства и как этнического 
происхождения, и тут же от-
реагировал соответствующим 
образом: обладатель россий-
ского паспорта стал с легкой 
руки первого президента Рос-
сии именоваться россиянином, 
относящий себя к русскому 
этносу – русским.

При этом очевидно, что ни 
советское, ни западное опреде-
ление не отвечает националь-
ным интересам России и Бела-
руси и противоречит традици-
онной позиции Русской Церк-
ви по данному вопросу. Кризис 
идентичности уже неоднократ-
но приводил и, очевидно, будет 
и в дальнейшем приводить к 
всевозможным политическим 
кризисам, вызванным проти-
воречиями на национальной 
почве: достаточно вспомнить 
недавний грузино-осетинский 
конфликт. Чтобы по возмож-
ности преодолеть этот кризис, 
необходимо вспомнить о том, 
что в Православной Церкви ис-
покон веков при определении 
национальности на первом ме-
сте находилась не этническая, 
а духовная составляющая, то 
есть принципиально важным 
всегда было не этническое 
происхождение человека, а 
осознание им своей принад-
лежности к определенной на-
циональной духовной тради-
ции – греческой, арабской, рус-
ской, румынской, грузинской 
и т.д. Очевидно, что когда мы 
говорим о Русской Церкви, то 
употребляем слово «русский» 
именно в таком значении. 

Таким образом, напоминая 
обществу именно о таком по-
нимании национального на-
чала, Церковь совершенно не 
ставит вопрос о формировании 
некоей новой идентичности, а 
говорит о возвращении к старо-
му, но отнюдь не устаревшему 
пониманию данного вопроса в 
церковной традиции.

Как и тысячу лет назад, 
Церковь сегодня свидетель-
ствует о том, что русский – это 
православный, принадлежа-
щий к русской духовной тра-
диции. В этом смысле русски-
ми с полным правом могут 
считать себя не только белору-
сы и украинцы, но и чуваши, 
евреи, татары и даже англича-
не, немцы и французы.

Глобаль-
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Русского 

мира 
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в мире.
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В Почаевской Лавре, 
древнем оплоте Правосла-
вия, чудотворная икона пре-
бывает около 400 лет. Чудеса, 
проистекающие от святой 
иконы, многочисленны и 
засвидетельствованы в мо-
настырских книгах записями 
верующих, с молитвою обра-
щавшихся об избавлении от 
неизлечимых недугов, осво-
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5 августа
Икона Божией 
Матери «Всех 
скорбящих 
Радость» 
(с грошиками)
Эта икона Божией Матери 
прославилась в 1888 году  

Петра Великого), осталась 
неповрежденной. Образ, 
до того времени с потем-
невшим от копоти ликом, 
обновился и просветлел. 
Обгорел только шнур, на 
котором святая икона ви-
села в углу часовни, да 
прилипли к поверхности 
несколько мелких мед-
ных монет (грошиков) из  

Именно те люди, кото-
рые идентифицируют себя 
по принадлежности к рус-
ской духовной традиции – а 
не только граждане Россий-
ской Федерации, и состав-
ляют Русский мир, который 
представляет собой поисти-
не глобальную надгосудар-
ственную и надэтническую 

общность. Глобальность 
Русского мира, очевидно, 
определяется вселенским 
характером Православия, 
лежащего в основе мировоз-
зрения тех, кто осознает себя 
частью Русского мира.

В отличие от Церкви, воз-
вещающей людям благую 
весть о неотмирном царстве 
Христовом, у Русского мира 
есть вполне земные задачи: 
экономические, политиче-
ские, культурные, научные 
и многие другие. По мысли 
известного современного 
философа Александра Ка-
зина, если Русская Церковь 
составляет ядро Русской 
цивилизации, ее духовную 
основу, то Русский мир – 
это своего рода оболочка 
Русской цивилизации, сово-
купность ее проявлений во 
внешнем, земном мире – ее 

ценности, культура, государ-
ственность, наука, техноло-
гии и т.д.

Вопрос о духовной и на-
циональной идентичности 
личности имеет прямое от-
ношение к миссии Церкви в 
мире. В собственном смысле 
слова миссия – это послание, 
благая весть о спасении мира 
Иисусом Христом, Еванге-
лие Христово, то, ради чего, 
собственно, и существует 
Церковь. Очевидно, что мис-
сия Церкви тесно связана с 
ее вселенским характером, 
поскольку ее благовестие 
обращено ко всему чело-
вечеству, но многих в этой 
связи беспокоит вопрос: не 
вступает ли национальный 
характер той или иной по-
местной Церкви в противо-
речие с ее вселенским пред-
назначением? 

Вот что по этому вопросу 
говорят «Основы социаль-
ной концепции»: «Вселен-
ский характер Церкви не 
означает того, чтобы хри-
стиане не имели права на на-
циональную самобытность, 
национальное самовыраже-
ние. Напротив, Церковь со-
единяет в себе вселенское на-
чало с национальным. Так, 
Православная Церковь, бу-
дучи вселенской, состоит из 
множества Автокефальных 
Поместных Церквей. Право-
славные христиане, сознавая 
себя гражданами небесного 
отечества, не должны забы-
вать и о своей земной роди-
не. Апостол Павел, в своих 
посланиях учивший о над-
национальном характере 
Церкви Христовой, не забы-
вал о том, что по рождению 
он – Еврей от Евреев (Фил. 3. 
5), а по гражданству – римля-
нин (Деян. 22. 25-29)».

Какой практический вы-
вод можно сделать из этого 
положения? – Очевидно, что 
любая миссия ведется в рам-
ках национальной духовной 

традиции. Иными словами, 
каждый, кто принимает кре-
щение, приобщается к Все-
ленской Церкви, становясь 
чадом какой-либо Помест-
ной Церкви, и возрастает в 
вере и христианской жизни, 
находясь в лоне конкретной 
духовной традиции.

На фоне вызовов глоба-
лизации с ее стремлением 
создать по общему шабло-
ну единого всечеловека без 
пола и национальности на-
зрела необходимость самым 
серьезным образом осознать 
первостепенное значение 
духовного и ценностного на-
чала в формировании лич-
ности и нации.

Это выдвигает в области 
богословия на первое ме-
сто вопросы антропологии 
– учения Церкви о челове-
ке. Если век ХХ прошел под 
знаком экклезиологии, что 
позволило во многом раз-
вить учение о Церкви, ее су-
ществе и границах, то в ХХI 
веке, очевидно, в центре бо-
гословского дискурса будут 
находиться проблемы антро-
пологии. Только развивая 
антропологическую пробле-
матику в подлинно святооте-
ческом ключе, можно будет 
преодолеть как крайности 
нацизма, так и крайности 
глобализма, тем самым давая 
личности и нациям возмож-
ность полноценного раскры-
тия дарований, заложенных 
в них Творцом.

Священное Писание от-
крывает нам, что в конце 
времен решающее значение 
для судеб мира будет иметь 
противоборство двух наро-
дов, составляющих соответ-
ственно два царства: восста-
нет народ на народ и царство 
на царство (Мф. 24, 7).

Очевидно, что при эт-
ническом многообразии че-
ловечества, речь в данном 
случае может идти только о 
народах, сформированных 

по принципу духовной иден-
тичности. Очевидно, что под 
первым народом понима-
ются последователи Христа, 
о которых апостол Петр го-
ворил: вы – род избранный, 
царственное священство, на-
род святой, люди, взятые в 
удел, дабы возвещать совер-
шенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; не-
когда не народ, а ныне народ 
Божий (1 Петр. 2, 9-10). Дру-
гой народ – это антипод рода 
христианского: люди, покло-
нившиеся Антихристу.

Появление, развитие, 
роль в мировой истории, на-
конец, исчезновение с арены 
мировой истории каждого 
народа – это тайна Боже-
ственного Промысла, но при 
этом очевидно, что каждому 
народу уготована Господом 
особая миссия. Эта миссия, 
несомненно, уготована и 
народам, сформированным 
Русским миром и одновре-
менно его формирующим, 
народам, которые хранят и 
несут во внешний мир иде-
алы и ценности русской ду-
ховной традиции.

В чем заключаются осо-
бенности этой миссии, ка-
ковы способы ее осущест-
вления – это еще предстоит 
обсуждать, определять, фор-
мулировать, вести по этому 
поводу многочисленные 
дискуссии. Очевидно толь-
ко то, что миссия Русского 
мира неразрывно связана 
с судьбами Православия. 
Однако конкретная задача 
Русского мира на данном 
историческом этапе, очевид-
но, заключается в том, чтобы 
вернуть в сознание людей, 
потенциально принадле-
жащих к нему в силу своего 
происхождения, понимание 
необходимости обретения 
своей духовной идентично-
сти. Только благодаря этому 
мы сумеем ответить себе на 
вопрос: кто мы?
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◦депутаты Парламент-
ского Собрания,
◦представители Посто-
янного Комитета Союз-
ного государства, 
◦представители мест-
ных органов законода-
тельной и исполнитель-
ной власти, министерств 
и ведомств  Республики 
Беларусь и Российской 
Федерации,
◦ректоры российских и 
белорусских вузов, 
◦доктора наук.

В конференции 
участвовали:

в Петербурге, когда во вре-
мя страшной грозы молния 
ударила в часовню, но на-
ходившаяся в ней святая 
икона Царицы Небесной, 
представляющая собой 
список с иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость», которую из Мо-
сквы привезла княгиня На-
талия Алексеевна (сестра 
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Непогода началась с ве-
чера. Утром, когда мы 
взошли на палубу не-

большого прогулочного суд-
на, мелкий дождичек смачи-
вал дороги и пышную соч-
ную зелень, какая характерна 
в этой местности для зимних 
месяцев. Небо хмурилось, и 
вода была глубокой, холод-
ной, темно-серой. 

Судно отошло от при-
чала, и над кормой поднял-

ся российский флаг, а из 
динамика раздались звуки 
гимна России. Так, нацио-
нальным флагом и гимном, 
местные моряки приветству-
ют пассажиров-паломников, 

прибывающих сюда со всех 
концов света.

Здесь, на этих берегах 
жили во время оно про-
стые рыбаки, Симон-Петр 
со своим братом Андреем, 
пожилой Зеведей, который 
ходил на промысел вместе со 
своими сыновьями Иаковом 
и Иоанном. 

Рыбацкий промысел кор-
мил их, испокон веку в этих 
водах водится рыба, отда-

ленно напоминающая зер-
кального карпа, крупная и 
красивая. Если ее испечь на 
углях или в печи, она нежна 
на вкус и быстро утоляет го-
лод. Такая рыба живет толь-

ко в этом море, и больше ни-
где на земле. 

Здесь, на этих берегах 
увидели они однажды уди-
вительного человека, ко-
торый оказался и Богом в 
человеческом естестве, и 
человеком в Божественной 
славе. Эта встреча отняла у 
них все прежние представле-
ния о том, для чего они при-
званы, ведь до этой встречи 
смыслом жизни им казалась 
забота о пропитании, беско-
нечный труд, приносящий 
материальный доход.

«Проходя же близ моря 
Галилейского, Он увидел двух 
братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, 
закидывающих сети в море, ибо 
они были рыболовы.

И говорит им: идите за 
мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков. И они тотчас, оста-
вив сети, последовали за Ним» 
(Мф. 4, 18-22).

Вот мы, живущие в XXI 
веке, слышавшие слово Бо-
жие, верующие и жаждущие 
Второго пришествия, – смог-
ли бы мы так же безоглядно, 
с полным доверием отклик-
нуться на этот зов? Смогли 
бы «оставить сети», все наши 
квартиры и машины, все 
наши символы благополучия 
и знаки нашего статуса в че-
ловеческом обществе – и вот 
так, в чем были, отправиться 
в дальний и трудный путь? А 
может, отмахнулись бы: «Иди 
своей дорогой, мил человек! 
У нас своих дел по горло!..»

Вглядываясь в закипаю-
щие вдоль бортов волны, 
кое-где даже увенчанные 
барашками сероватой пены, 
мы увидели, что буря на 

море – отнюдь не легенда, а 
самая что ни на есть обыден-
ная реальность. Море было 
грозным и обещало затяж-
ную непогоду.

Киннерет – так в древ-
ности называли это озеро. 
Кинор на иврите означает 
«скрипка», и действительно, 
озеро, вытянувшись с севера 
на юг, изящными очертания-
ми береговой линии на карте 
подобно скрипке. На берегу 
Киннерета, или Галилейско-
го озера, на месте, где стоял 
город Капернаум, располо-
жен греческий православный 
монастырь в честь двенадца-
ти апостолов с одноименным 
храмом, увенчанным двенад-
цатью красными куполами. 
Он воздвигнут на месте  ис-
целения расслабленного, ко-
торого спустили в дом через 
разобранную кровлю (см.: 
Мк. 2, 1-12). 

Это место запомнилось 
удивительной, сосредото-
ченной тишиной. В траве 
величаво прогуливались зе-
леноватые павлины, мул с 
печальными восточными гла-
зами отдыхал на заднем дво-
ре от ранних трудов, зимние 
влажные долины приникали 
к дремлющему покою моря 
Галилейского, которое видит 
в своих благодатных снах со-
бытия, освятившие его воды. 
Здесь становится ясно, что век 
человека – краткое мгновение 
по сравнению с временем, ко-
торое подчиняется своим за-
конам. Время, подобно воде, 
легко уносит мелкий сор 
исторических потрясений, 
который скапливается на его 
поверхности, но свято и незы-
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Пантелеимон родился в го-
роде Никомидии в семье 
знатного язычника Евстор-
гия.  Его мать была христи-
анкой.  Святой Пантелеимон 
посвятил свою жизнь страж-

дущим, больным, убогим и 
нищим. Он безмездно лечил 
всех обращавшихся к нему, 
исцеляя их Именем Иисуса 
Христа. Он посещал в тем-
ницах узников, особенно 

христиан, которыми были 
переполнены все тюрьмы, 
и лечил их от ран. В скором 
времени молва о милости-
вом враче распространилась 
по всему городу. 

Из зависти врачи донесли 
императору, что святой Пан-
телеимон лечит христиан-
ских узников. Максимиан уго-
варивал святого опровергнуть 

разбитой вдребезги круж-
ки для подаяний.

С тех пор многие болящие 
и страждущие, прибегавшие 
к Пресветлой Владычице с ис-
кренней верой и горячей мо-
литвой, получили исцеление 
перед Ее святым образом.

В 1898 году на месте 
часовни была построена 
церковь.

■ Есть на Земле места, озаренные Божией благода-
тью. И как бы скоро не летели над этими местами 
века, подобно грозовым облакам, благодать мирно 
пребывает здесь всегда.
■ Одно из таких мест – Генисаретское озеро, его еще 
называют Галилейским морем. Расположено оно в 
Галилее, вытянуто с севера на юг и действительно 
напоминает море – несмотря на то, что проплывая 
вдоль западного берега, видишь на горизонте берег 
восточный.

Из дальних странствий возвратясь

Генисаретское озеро

9 августа
Святой великомученик и целитель 
Пантелеимон

▲ Вот на таком прогулочном судне мы переплыли Гениса-
ретское озеро с юга на север.
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донос и принести жертву идо-
лам, но святой Пантелеимон 
исповедал себя христиани-
ном и на глазах императора 
исцелил расслабленного Име-
нем Иисуса Христа. 

По повелению импера-
тора великомученика Пан-
телеимона бросили на рас-
терзание диким зверям в 
цирке. Но звери лизали его 

ноги и отталкивали друг 
друга, стараясь коснуть-
ся руки святого. Зрители 
поднялись с мест и стали 
кричать: «Велик Бог хри-
стианский!» Разъяренный 
Максимиан приказал во-
инам рубить мечами всех, 
кто славил Имя Христово, а 
великомученику Пантелеи-
мону отрубить голову.

Когда мученику отсекли 
голову, из раны потекло мо-
локо. Маслина, к которой был 
привязан святой, в момент его 
смерти покрылась плодами. 
Многие присутствующие при 
казни уверовали во Христа. 
Тело святого, брошенное в 
костер, осталось в огне непо-
врежденным и было погребе-
но христианами († 305).

блемо хранит то, что должно 
остаться в веках – те дни и 
ночи, повернувшие историю 
человечества по новому, Хри-
стову пути. Так на дне Гениса-
ретского озера до сих пор, за-
тянутые илом, лежат древние 
долбленые  рыбацкие лодки и 
каменные якоря.

Однажды Иисус Христос 
с учениками Своими отпра-
вился на лодке по Галилей-
скому морю на другой берег. 
«Поднялась великая буря, а Он 
спал. Уче ники будят Его и гово-
рят: «Господи! спаси нас, поги-
баем». Он, встав, запретил ве-
тру и сказал морю: «Умолкни, 
перестань», – и ветер утих, и 
настала великая тишина. Тог-
да Он сказал ученикам: «Что 
вы так боязливы, маловер-
ные?» После сего все в страхе 
заговорили: «Кто же это, что 
и ветры, и море повинуются 
Ему?» (Мк. 4, 35 – 41; Мф. 8, 
18. 23 – 29; Лк. 8, 22 – 25).

Мы стояли на влажном 
ветру и вглядывались в очер-
тания берегов. Холмы, по-
крытые роскошной зеленью, 
отнюдь не напоминали ту 
пустынную каменистую мест-
ность, какую мы прежде пред-
ставляли, читая об этих ме-
стах в Евангелии. Сейчас здесь 
не многолюдно. А в те дни, 

когда люди узнали об удиви-
тельном Человеке, несущем 
свет и правду, на эти бере-
га собрались сотни людей, 
жаждущих правды, спасения 
души и исцеления тела. 

«И выйдя, Иисус увидел 
множество людей и сжалился 
над ними, и исцелил больных 
их. Когда же настал вечер, при-
ступили к Нему ученики Его и 
сказали: место здесь пустынное 
и время уже позднее; отпусти 
народ, чтобы они пошли в селе-
ния и купили себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нуж-
но им идти, вы дайте им есть.

Они же говорят Ему: у нас 
здесь только пять хлебов и две 
рыбы. И сказал: принесите их 
Мне сюда. И велел народу воз-
лечь на траву и, взяв пять хле-
бов и две рыбы, воззрел на небо, 
благословил и, проломив, дал 
хлебы ученикам, а ученики на-
роду. И ели все и насытились; 
и набрали оставшихся кусков 
двенадцать коробов полных; а 
евших было около пяти тысяч 
человек, кроме женщин и де-
тей» (Мф. 14, 15-21).

Трудно передать возник-
шее там абсолютно реальное 
ощущение причастности к 
тем событиям, которые про-
изошли здесь две тысячи лет 
назад. Эти берега и эта вода, 
бывшие очевидцами произо-
шедшего, сообщали нам не-
преложную уверенность и 
даже как будто указывали 
нам те места, где случилось 
то или иное событие, опи-
санное в Евангелии.

Здесь ученики увидели 
Учителя, идущего по воде, 
как по суше и вскричали от 
страха, приняв Его фигу-
ру за призрака. Вот здесь, в 
этой неспокойной воде чуть 
не утонул апостол Петр, по-
шедший по воде навстречу 
Учителю, но внезапно ис-
пугавшийся сильного ве-
тра. Этот крик утопающего: 
«Господи! спаси меня» еще 
витает над этим простором. 

Этот крик погибающего так 
близок нам, маловерным, не 
перестающим надеяться на 
себя и на свои малые силы, 
вспоминающим на краю от-
чаяния о помощи Божией.

«И опять начал учить при 
море; и собралось к Нему мно-
жество народа, так что Он во-
шел в лодку и сидел на море, а 
весь народ был на земле, у моря» 
(Мк. 4, 1).

Голос Учителя во влаж-
ном воздухе раздавался да-
леко и хорошо был слышен 
внимающим.  «И сказал им: 
кто имеет уши слышать, да 
слышит!» (Мк. 4, 9). И мы 
как будто бы тоже слышали 
Его голос, такой знакомый 
каждому, кто обращался ко 
Христу с мольбой и получал 
ответ и утешение…

Здесь люди услышали 
притчу о Сеятеле, сеющем 
слово. 

«Посеянное при дороге озна-
чает тех, в которых сеется 
слово, но к которым, когда 
услышат, тотчас приходит 
сатана и похищает слово, по-
сеянное в сердцах их» – как со-

временно звучат эти слова 
для нас, ежедневно и ежечас-
но искушаемых суетным и 
жестоким миром, не желаю-
щим слышать о Боге…

«Подобным образом и посеян-
ное на каменистом месте означа-
ет тех, которые, когда услышат 
слово, тотчас с радостью прини-
мают его, но не имеют в себе кор-
ня и непостоянны, потом, когда 
настанет скорбь или гонение за 
слово, тотчас соблазняются» – 
как много тех, кто, пройдя вос-
торг неофитства, постепенно 
отходят от Церкви, забывают 
о молитве, а после говорят 
о горьком разочаровании в 
своей вере, поскольку то, чего 
они просили, не случилось, 
не сбылось. Но мало кто по-
нимает, что не все просимое 
полезно для нас, а кое-что из 
желаемого нами способно  на-
нести вред не только нам, но и 
ближним. Гордыня застит нам 
очи, и вот драгоценные семе-
на, попавшие на бесплодную 
почву нашего окаменелого не-
чувствия, погибают, так и не 
принеся плода… 

▲ Реконструкция рыбацкой 
лодки времен апостолов.

▲ Рыба апостола Петра, которую до сих пор ловят в Гени-
саретском озере.

◀22 стр.



Ваши предложения, замечания, 
статьи присылайте по адресу: 

г. Ступино, ул. Пушкина, д. 25. Храм 
Всех святых в земле Российской 
просиявших. тел: 8(916) 900-54-58 
E-mail: ps@stupinoblag.ru

Электронную вер-
сию газеты «Православ-
ное Ступино» можно 
прочитать на сайте Сту-
пинского благочиния 

www. stupinoblag.ru.

отпечатано в филиале ГУП Мо 
«Мытищинская типография» 
«загорская типография». 

Подписано в печать 5.07.2010 г.
Объем 3 п.л. тираж 999. 
Заказ № 

Редакция:

Главный редактор: 
священник александр Краля. 
Ответственный редактор: 
Марина Журбенко. 
Верстка: Наталья Бычкова.

Так мы плыли вдоль древ-
них берегов, и все, что знали 
из Нового Завета, оживало 
в нас. Вдали плыл такой же 
кораблик, как наш, он также 
неспешно шел вдоль моря 
Галилейского. Хотелось на-
дышаться, насытиться этим 
свежим, влажным ветром, в 
дыхании которого слыша-
лось дыхание тех, кто видел 
и слышал Учителя. Мимо 
нас проплывали Тивериа-
да, Магдала, Табха. Именно 
здесь мы причалили, что-
бы подняться на гору Бла-
женств. Недолгий путь на 
автобусе по современному 
шоссе привел нас к доволь-
но пологой, но высокой горе, 
покрытой густым лесом. Там, 
на вершине стоит храм серо-
го камня, построенный ка-
толиками. Белые и красные 
цветы, влажное разнотравье, 
густые деревья – типичный 
пейзаж зимней Галилеи.

С зеленого склона горы 
открылся вид на воды Ге-
нисаретского озера, на при-
брежные холмы, на тучи, 
которые плыли над гладью 
воды. Отсюда Учитель про-
изнес ту самую проповедь, 
которая с тех пор так и на-
зывается: Нагорная.

Как могли слышать Его 
сотни людей, которые стоя-
ли и сидели по всему склону? 
«…множество учеников Его, 
и много народа из всей Иудеи 
и Иерусалима и приморских 
мест Тирских и Сидонских, 
которые пришли послушать 
Его и исцелиться от болезней 
своих» (Лк. 6, 17-18).

Ученые-акустики про-
вели здесь масштабные ис-
следования и подтвердили, 
что эта местность обладает 
удивительным свойством. То 
ли из-за изменяющейся влаж-
ности и плотности воздуха, 
то ли из-за особенностей ре-
льефа здесь порой бывают 
такие акустические условия, 
что даже самый тихий звук 
без затруднения разносится 
на десятки и сотни метров.

Священник открыл Еван-
гелие и начал читать. Слова, 

которые были произнесены 
Господом  именно здесь, слы-
шанные прежде столько раз 
в храме, в эти минуты как-то 
по-новому, со спокойной яс-
ностью и чистотой проника-
ли в сердце. Смотреть было 
трудно из-за того, что у всех 
на глазах были слезы.

И тут случилось настоя-
щее чудо, свидетелями ко-
торого стали все, кто стоял 
в те минуты на склоне горы. 
Как только прозвучали сло-
ва: «Блаженны нищие ду-
хом…» – в плотных тучах 
над озером появилась не-
большая прогалина, сквозь 
которую острыми лучами к 
воде устремился солнечный 
свет. Касаясь воды, эти лучи 
образовали ясно различимую 
длинную светлую дорожку. 
И мы вспомнили рассказы о 
том, что такие дорожки по-
являются здесь часто как на-

поминание того, как Христос 
ходил по водам.

Мы смотрели, не отрыва-
ясь на лившийся с небес свет, 
на засеребрившуюся воду и 
слушали, слушали слова про-
поведи, как будто Он говорил 
их для нас, здесь и сейчас.

«Горе вам, богатые! ибо вы 
уже получили свое утешение.

Горе вам, пресыщенные 
ныне! ибо взалчете.  Горе вам, 
смеющиеся ныне! ибо воспла-
чете и возрыдаете» – так пе-
ресказывает слова Учителя 
евангелист Лука. Стоя здесь, 
особенно пронзительно по-
нимаешь, как много сделал 
сей мир для того, чтобы эти 
слова не отзывались в очер-
ствевших сердцах людей. И 
еще здесь ясно ощущаешь, 
как Сам Бог Отец взирал с 
небес на толпы жаждавших 
услышать слово Истины и 
предвидел, как скоро дра-

гоценная жертва, Сын Его 
возлюбленный, станет для 
многих всего лишь литера-
турным мифом, а святая вера 
и суеверие будут поставлены 
философами в один ряд осо-
бенностей отдельной челове-
ческой личности…

Вот так же, как сейчас, 
сквозь тучи был виден сол-
нечный свет, и тогда можно 
было различить в вышине 
Небесный Лик.

Когда отзвучали послед-
ние слова Нагорной пропо-
веди, мы стояли в молчании, 
потрясенные. Небо над озе-
ром как-то сразу вновь затя-
нулось тучами, и уже трудно 
было поверить, что всего не-
сколько мгновений назад мы 
наблюдали эту поразитель-
ную и величественную кар-
тину. Священник, который 
поднял глаза от Евангелия, 
увидел только серое море и 
хмурое небо.

Но остались фотогра-
фии! 

– Дайте-ка фотоаппарат! 
– попросил священник и 
сделал сам несколько сним-
ков. Когда мы сравнили эти 
кадры, еще отчетливее стала 
видна разница. 

Я держу в руках малень-
кий сероватый камешек – 
сувенир с Генисаретского 
озера. Он обкатан то спокой-
ными, то бурными его вода-
ми, согрет солнцем Галилеи, 
бережно хранит святость 
событий, которым не дано 
стереться в памяти людей. 
В этом крошечном осколке 
истории заключено для меня 
так много – и молчание при-
роды, и имя апостола Петра, 
и голос Истины, прозвучав-
ший отсюда на всю Вселен-
ную, и затаенное ожидание.

Вместе с этим маленьким 
камешком я увезла с собой ни 
с чем не сравнимое чувство 
близкого присутствия Божия, 
звук Его голоса над склонами 
горы, Его легкие шаги по той 
земле, по которой только вче-
ра довелось пройти и нам. 

Софья 
ВСЕВОЛОжСКАЯ.
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▲ Когда звучала Нагорная проповедь.
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