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выходит в канун Великого поста, 
самого строгого и продолжитель-
ного из всех постов, установлен-
ных нашей Матерью Церковью. 
Это время очищения души и тела, 
подготовки к светлому празднику 
Воскресения Христова.

Посты существовали еще со 
времен Ветхого Завета. Можно 
даже утверждать, что первая запо-
ведь, данная Богом человеку, — это 
именно заповедь о посте. Адам 
и Ева, не удержавшись, вкусили 
плод, нарушив заповедь, не раская-
лись, за что и были изгнаны из Рая. 

Христиане начали постить-
ся с самого основания Церкви, 
следуя в этом примеру Самого 
Господа и апостолов.  Евангелист 
Матфей приводит слова Иису-
са Христа: «Род сей изгоняется 
молитвой и постом» (гл. 17; 21), 
это же повествует и евангелист 
Марк (гл. 9; 29).

Голод обостряет наши чувства 
и способен привести человека к ос-
мыслению на более глубоком, чувс-
твенном уровне. Евангелист Лука 
(гл.15) в притче о блудном сыне 
указывает, что именно это чувство, 
в конечном итоге, позволило греш-
нику одуматься и, как следствие, 
привело его к покаянию.

Посещая Святую Афонскую 
гору, я слышал от монахов такое 
наставление для мирян: «Кто не 
постится добровольно, тот будет 
поститься недобровольно». Всем 
нам стоит помнить эту истину.

Впрочем, ограничение в пи-
ще — не единственное, которое 
накладывает на человека Великий 
пост. Как писал Иоанн Златоуст: 
«Истинный пост есть удаление зла, 
обуздание языка, отложение гнева и 
укрощение похотей». «Пусть покоят-
ся не одни уста, но и зрение, и слух, 
и ноги, и руки, и все члены нашего 
тела», — говорил он.

Пост — время смирения 
духа и плоти, период, более 
чем какой-либо другой, подхо-
дящий для проявления истин-
ного христианского милосердия 
и жертвенности. Издание нашего 
журнала осуществляется исключи-
тельно на пожертвования прихожан. 
Мы от всего сердца благодарим 
всех наших дарителей вне зависи-
мости от размера пожертвования.

Христос сказал: «Будьте мило-
серды, как и Отец ваш милосерд» 
(Лк.6.36). Милостыня оценивается 
Богом не по ее размеру, а по тому 
сердечному благорасположению, 
с которым она приносится. Святой 
Тихон Задонский писал: «Милос-
тыня судится не по числу даемых, 
но по усердию дающего». Любое, 
даже самое небольшое ваше по-
жертвование, мы воспринимаем 
с глубокой и искренней благодар-
ностью. Мы будем рады не только 
перечисленным на счет журнала 
деньгам, но и любым дарам, ко-
торые помогут в материальном 
и техническом оснащении редак-
ции. Снова повторяем, что без 
вашей помощи и участия издание 
журнала «Голос Православия» 
просто невозможно. 
С пожеланием приятного чтения,

магистр богословия священник 
Олег Махнев.

Дорогие братья и сестры, 
уважаемые читатели!
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Священный Синод под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в декабре 2007 
года заслушал доклад Блажен-
нейшего Митрополита Смо-
ленского и Калининградского 
Кирилла, председателя Отде-
ла внешних церковных связей, 
о епархиях и приходах за рубе-
жом. Было постановлено осво-
бодить от должности настояте-
ля Свято-Георгиевского храма 
при посольстве России в Праге 
игумена Сергия (Иванникова) 
в связи с переходом его в клир 
Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии. Настоя-
телем Свято-Георгиевского 
храма назначен протоиерей 
Владимир Абросимов, клирик 
Корсунской епархии.

При праздновании 91-й го-
довщины открытия памятника 
«Павшим за родину», 13 де-
кабря 2007 года, состоялась 
панихида, отслуженная про-
тоиереем Миланом Августи-
ном Ярешем и иереем Олегом 
Махневым. На поминальной 
службе присутствовали атташе 
по культуре Посольства Рос-
сийской Федерации Александр 
Писменный, староста Яромер-
же—Йозефова Йиржи Клепса, 
представители объединения 
«За европейское мультикуль-
турное общество», предста-
вители фирмы PR — Aspekt 
International и многие другие. 
По окончании богослужения 
присутствующие были при-
глашены в городскую ратушу, 
где Милану Августину Ярешу 
был торжественно вручен чек 
на спонсорский дар в размере 
50 тысяч крон от Первого Чеш-
ско-Российского банка. Прото-
иерей сердечно поблагодарил 
и сообщил, что полученные 

деньги пойдут на реконструк-
цию часовни святого Илии, 
находящейся в аварийном со-
стоянии. Затем было сообщено 
о проведении конкурса на зна-
ние русского языка среди уча-
щихся средних школ, который 
организован фондом «Русский 
мир» при поддержке спонсоров. 
Восемь победителей будут на-
граждены поездкой в Россию, 
еще пять — в летний лагерь
в Пржибраме. Затем гости были 
приглашены к столу, многие по-
лучили памятные подарки.

В храме святых Кирилла
 и Мефодия в городе Ланшкроу-
не 15 декабря состоялась праз-

дничная архиерейская литур-
гия. Шестьдесят лет назад, в 
1947 году на родину вернулись 
волынские чехи и в Ланшкроу-
не был основан православный 
приход. Литургию по случаю 
праздника служил Блаженней-
ший Митрополит Христофор, 
которого прихожане символи-
чески встречали хлебом-со-
лью. Владыке сослужил иерей 
Патрик Людвик и отец Йиржи из 
Коцлиржова. На богослужении 
присутствовали не только мно-
гочисленные прихожане храма, 
но и представители местной 
администрации. Представите-
ли духовенства и прихожане 
были награждены памятными 
грамотами и медалями.

Владыка Христофор 
27 декабря 2007 года посетил 
Марианские Лазне. Его визита 
особенно ждали юные хоккеис-
ты, потому что Блаженнейший 
Митрополит Чешских земель 
и Словакии приехал открыть 
международный детский хок-
кейный турнир и освятить мес-
тный зимний стадион. Вместе 
с протоиереем Йозефом Га-
узаром и протоиереем Мила-
ном Хорватом Блаженнейший 
Христофор поприветствовал 
юных спортсменов и сказал не-
сколько слов о значении молит-
вы, которая помогает человеку 
в любых жизненных ситуациях. 
Владыка напомнил, что звез-
ды международного хоккея, 

Православные новости / На Чешской земле

Йозеф Мастны получает 
медаль святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия
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в том числе и игроки НХЛ, ре-
гулярно молятся, и молитва 
для них является частью не 
только их духовной жизни, но 
и подготовки к турнирам.

В день празднования Со-
бора Пресвятой Богородицы 
8 января во время божест-
венной литургии в Успенском 
храме на Ольшанах Блажен-
нейший Митрополит Чешских 
земель и Словакии Христофор 
возвел в сан архимандрита 
игумена Сергия (Иванникова). 
Владыке сослужили 12 свя-
щенников. После богослужения 
состоялась праздничная трапе-
за, на которой произносились 

здравицы в честь Владыки и 
отца Сергия, обсуждались важ-
ные темы из жизни епархий.

Рождественские елки для 
детей прихожан были по тра-
диции организованы в начале 
января 2008 года в Праге и 
Карловых Варах. В Российском 
центре науки и культуры в Пра-

ге детей поздравили с празд-
ником Владыка Христофор и 
отец игумен Сергий (Иванни-
ков). В карловарском храме 
святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла силами 
учащихся Воскресной школы 
была представлена сцена Рож-
дества Христова. И, конечно, 
дети получили подарки от Деда 
Мороза. 

В часовне Института благо-
родных девиц Этнографическо-
го отделения Моравского земс-
кого музея в Брно 10 января 
состоялся концерт хора право-
славного храма святого Вячес-
лава. В программе прозвучали 

Рождественские богослужеб-
ные песнопения и колядки сла-
вянских народов. За последнее 
время это уже второе выступ-
ление церковного хора на этой 
уникальной площадке.

Праздник Крещения Гос-
подня прихожане храма святых 
первоверховных апостолов 

Петра и Павла в Карловых 
Варах традиционно отмечают 
купанием в источнике. Второй 
год подряд православные хрис-
тиане во главе с духовенством 
отправляются на Святошские 
скалы. К празднику на источни-
ке была оборудована купальня. 
19 и 20 января после богослу-
жения прихожане с радостью 
принимали участие в обряде.

Пльзень 19 января вспо-
минала жертв фашизма. В 
январские дни 1942 года на-
цистами было арестовано и 
отправлено в концлагеря бо-
лее двух тысяч пльзеньских 
евреев, назад вернулось не 

больше сотни. Ужас фашиз-
ма не должен повториться. 
Это понимают люди всех 
возрастов, национальностей 
и вероисповеданий. Поэтому 
в демонстрации против не-
онацизма в едином строю вы-
ступили представители раз-
ных церквей, православные и 
католики, иудеи и атеисты. 

№ 1-2/2008
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ВЛАДЫКА ХРИСТОФОР: 
СИТУАЦИЯ «БЕЗВЫХОДНА»
ВЛАДЫКА ХРИСТОФОР: 
СИТУАЦИЯ «БЕЗВЫХОДНА»

Слово

Каждое воскресенье на утреннем бого-
служении мы читаем из святого Евангелия 
о воскресении Христа. Каждое воскресенье — 
праздник воскресения Христа, радостный Пас-
хальный день. 

В Евангелиях сказано о женах-мироносицах, 
которые рано утром первого дня после субботы, 
то есть в воскресенье, спешили помазать миром 
лежащего во гробе Иисуса Христа. Но у них была 
одна проблема: кто отодвинет камень у дверей 
гробовых? Камень был большой и тяжелый, 
и у них не хватало сил, чтобы отодвинуть его. 
Дорогой они размышляли об этом, и грустно 
им было. И поэтому можно себе представить, 
как они были рады, когда увидели, что камень 
отодвинут, и смогли войти внутрь. Грусть без-

выходной ситуации, в которой они находились, 
моментально сменилась радостью.

В жизни оказываемся в подобных ситуациях 
и мы. Мы решаем проблемы, кажущиеся нераз-
решимыми. И часто образно вопрошаем: «Кто 
отодвинет нам камень? Кто нам поможет осу-
ществить задуманное?».

Решать подобные ситуации можно разны-
ми способами. Многие люди в неразрешимых 
ситуациях отчаиваются. Они гневаются, стис-
кивают зубы, а некоторые даже подумывают 
о самоубийстве или прибегают к преступлениям. 
Но это отнюдь не выход из кризисной ситуации, 
наоборот, ситуация тем самым становится еще 
более безвыходной. 

Из каждой «безвыходной» ситуации есть 
выход. Большим помощником является время. 
Если мы немного подождем с разрешением «без-
выходной» ситуации и вместо этого попросим 
нашего небесного Отца о помощи, Он рано или 
поздно поможет нам найти правильное решение 
и почти «неразрешимых» ситуаций. Это может 
произойти совершенно неожиданным образом, 
или же мы поймем нечто, чего в своем отчаянии 
или слепоте не видели или не понимали.

Давайте вспомним в этой связи одну чешс-
кую пословицу: «Чем больше нужда, тем ближе 
Божья помощь». Любовь Господа к нам, людям, 
превосходит человеческое понимание. Господь 
«действующей в нас силой может сделать не-
сравненно больше того, чего мы просим, или 
о чем помышляем (Ефес.3;20).

Жены-мироносицы разрешали «неразре-
шимую» проблему — кто им отодвинет камень 
от гроба — и вдруг нашли камень отодвину-
тым, и к тому же стали свидетелями Воскресе-
ние Христова. Святой апостол Павел цитирует 
слова Господа: «..довольно для тебя благода-
ти Моей, ибо сила Моя совершается в немо-
щи» (2 Кор.12;9).

Для разрешения «безвыходных» ситуаций 
нам требуется неимоверно много сил. Преграды, 
которые мы должны преодолеть, чтобы сохра-
нить веру в Бога и добро человеческое, иногда 
настолько велики, что кажутся непреодолимыми. 
Иногда сердце болит так сильно, что не помога-
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ет уже ничто, только слова молитвы «Господи, 
помилуй» и обращение мыслей к Господу с на-
деждой и любовью.

Один акробат всегда, когда переходил 
по канату через глубокую пропасть, смотрел не 
вниз, не на публику, а всегда на одну лишь точ-
ку в небе. И он проходил через любую пропасть, 
даже через самую глубокую. Так же и мы, веру-
ющие, преодолеем любую трудную, даже нераз-
решимую ситуацию, если не забудем о Небе над 
нашей головой, если будем обращаться к Богу, 
с верою помня слова: «Изменю колеблемое, как 
сотворенное, чтобы пребывало непоколебимо». 
(Евр.12:27)

Иисус Христос сказал: «В мире будете иметь 
скорбь, но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанн 
16;33). Своем воскресением Иисус Христос по-
бедил все «безвыходные» ситуации, и в первую 
очередь — смерть. Именно страх смерти —
самая большая проблема в жизни человека, 
главным образом, потому, что мы стареем, 

теряем силы, и нам кажется, что мы уже никому 
не нужны и, наконец, умрем. Во Христе, однако, 
нет смерти, Христос победил смерть, и он уже 
на земле дает нам ощущение вечности.

Один глубоко верующий человек написал 
в своем дневнике: «В нашей жизни возникает 
все больше финансовых проблем. А Христос 
восстал из мертвых. У нас бывают неприятности 
в семье. А Христос восстал из мертвых. У нас 
беспорядок в обществе и политике. А Христос 
восстал из мертвых. Мы в безвыходных ситуаци-
ях. А Христос восстал из мертвых».

Воскресение Христово для верующего чело-
века является залогом того, что не существует 
безвыходных ситуаций. Во Христе наше лекарс-
тво от любой боли в жизни и, разумеется, разре-
шение всех «безвыходных» ситуаций. Христос — 
источник живой воды, которая течет среди кам-
ней нашей жизни и показывает нам, что самые 
прекрасные горные дороги — те, что кажутся не-
проходимыми.
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В основу книги «Мир Православия» 
(М.: Аванти, 2007) легла «методичка», составлен-
ная Владыкой для студентов богословского фа-
культета Пражского университета. Семь лет назад 
книга вышла на чешском языке. Теперь и русский 
читатель, интересующийся историей православия, 
может прочесть ее.

«Моя книга — это скорее справочник, где крат-
ко изложена история поместных православных 
церквей, — сказал Владыка. — С тех пор, как книга 
вышла на чешском языке, в православном мире 
многое изменилось. Поэтому я добавил в прежний 
текст главу о Чешской Православной Церкви, со-
ставил «диптихи», благодаря которым читатель 
может узнать о возникновении поместных церквей. 
Это очень сложный вопрос. Например, до сих пор 
ведутся споры, какая церковь возникла раньше — 
Грузинская или Сербская. Вызывает разногласия 
также вопрос автономности той или иной Право-
славной Церкви».

Владыка рассказал, что он лично был знаком 
с человеком, которого ему хотелось бы «сделать 
ближе к русским православным людям». Это ар-
химандрит Андрей Коломацкий, человек, который 
своими руками построил более 20 и восстановил 
более 70 православных храмов на территории 
современных Украины, Чехии и Словакии. Об отце 
Коломацком рассказала автор книги «Священник 
и зодчий» (Прага: RT+RS servis, 2006) Екатери-
на Иберл: «Книга родилась из моей дипломной 
работы, которую я написала, будучи студенткой 
Пражского университета. В ходе моей работы 
я разыскивала храмы, построенные отцом Андре-
ем, встречалась с людьми, которые были знакомы 
с ним, изучала церковные хроники. Было удиви-
тельно то, как он умел убедить паству построить 
тот или иной храм. Это было непросто, особенно 
учитывая те безбожные времена, в которые ему 
пришлось жить».

Жизненный путь вел отца Андрея из города 
в город, от храма к храму. Его последняя стройка — 
храм в городе Румбурк (Чехия). На вечере при-
сутствовал отец Антоний Дрда — глава прихода 

События

«МИР ПРАВОСЛАВИЯ»
ОБЪЕДИНИЛ ПРАГУ И МОСКВУ

В Библиотеке-фонде русского 
зарубежья на Радищевской улице 
в Москве 17 декабря 2007 года состо-
ялся вечер «Мир Православия». Мит-
рополит Чешских Земель и Словакии 
Христофор представил собравшим-
ся свою книгу «Мир Православия». 
В ходе мероприятия состоялась так-
же презентация книги Екатерины 
Иберл об отце Андрее Коломацком 
«Священник и зодчий», изданной в Че-
хии обществом «Русская традиция».

Слева направо: Епископ Дмитровский 
Александр, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II; Бла-
женнейший Митрополит Чешских земель 
и Словакии Христофор; Епископ Филиппо-
польский Нифон, представитель Антиохий-
ского Патриарха в России.
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и директор Музея архимандрита Андрея Коломац-
кого в городе Румбурк. «Великие русские старцы 
XX века говорили, что в будущем спасение будет
проистекать главным образом из терпения. Жизнь 
отца Андрея является подтверждением этих
 слов», — считает отец Антоний.

Отец Андрей родился близ Киева в семье 
псаломщика. Когда началась Первая мировая 
война, ему было 18 лет, он учился в семинарии. 
Он поступил в армию добровольцем, много раз был 
ранен, сражаясь сначала с австрийцами, позже — 
с большевиками в составе Добровольческой армии 
генерала Деникина. Был удостоен ордена Святой 
Анны, креста Святого Георгия, ордена Святого 
Станислава. Он дослужился до подполковника. 
В лазарете повстречал свою будущую супругу. 
В 24 года был вынужден покинуть Россию. В эмиг-
рации он становится тем, кем всегда мечтал — свя-
щенником. В 31 год отец Андрей потерял жену
и дочку и остался один с маленьким сыном. 
Но иногда в его жизни случались чудеса: был арес-
тован гестапо и остался жив; много раз на строй-
ке падал с большой высоты. В конце жизни отца 
Андрея власти узнали о его прошлом — службе 
в Белой армии, в связи с чем он был сослан в Рум-
бурк. «Возрождение Православной Церкви было бы 
невозможно без таких людей, как он», — сказал 
отец Антоний, лично знавший архимандрита Анд-
рея Коломацкого.

Большую часть своей жизни отец Андрей 
странствовал. Ему не надо ставить памятник — он 
сам воздвиг себе множество памятников: это пос-
троенные им церкви. Он спал по три-четыре часа 
в сутки, по 18 часов работал. После работы вы-
стаивал несколько часов на молитве, соблюдал 
строгий пост. Сам возил материалы на стройку, 
сам золотил купола, писал фрески и иконы, будучи 
от рождения очень близоруким. Даже орнаменты 
для фресок он выбирал, 
учитывая местные тра-
диции. Встречаясь всю-
ду с непониманием, он 
не озлобился, не впал 
в фанатизм. Ни одна его 
церковь не была похожа 
на предыдущую — все 
храмы отца Андрея раз-
ные по своей архитекту-
ре, внутреннему облику. 
На 84 года его жизни при-
шлось 86 строек.

Владыка Христофор 
поделился своими воспо-

минания об отце Коломацком: «Мне было 15 лет, 
когда я впервые увидел его. Я учился писать иконы 
и поехал к нему в Румбург. Он встретил меня на 
автобусной остановке. Жил он в пятнадцати мину-
тах ходьбы, но мы шли эти пятнадцать минут три 
часа. К нему постоянно обращались с вопросами 

люди, и он останавли-
вался, чтобы ответить 
каждому. Вечером он 
пришел ко мне и спросил, 
молился ли я на ночь. 
С тех пор всегда, когда 
я совершаю вечернюю 
молитву, я вспоминаю 
о нем».

В завершение вече-
ра был показан фильм 
«Зодчий храмов» чешс-
кого режиссера и сцена-
риста Марии (Сватавы) 
Кабошовой.

После Богослужения в день престольного 
праздника Московского подворья Право-
славной церкви Чешских земель и Слова-
кии в храме святителя Николая в Котельни-
ках. 19 декабря.

В субботу, 16 февраля, православ-
ный приход в городе Румбурк при-
глашает всех верующих на торжес-
твенную Литургию в память 28-ой 
годовщины кончины архимандрита 
Андрея (Коломацкого). Литургию бу-
дет служить Блаженнейший Хрис-
тофор, Митрополит Чешских земель 
и Словакии. Начала богослужения — 
в 10.00. В 7.00 из Праги, от станции 
метро Dejvická, отправится автобус. 
Возвращение в Прагу — около 17.00.

Слева направо: Блаженнейший Митро-
полит Чешских земель и Словакии Хрис-
тофор, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Чехии в России Мирослав Костел-
ка, игумен Сергий (Иванников)
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Люди 

На церемонии открытии Подворья 
Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии в Москве в ноябре 1999 года 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II сказал: «С дав-
них времен Русскую Православную 
Церковь и Православную Церковь Чеш-
ских земель и Словакии объединяют 
традиционные узы братства и вза-
имной любви. Являясь наследницами 
проповеди святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефодия, обе 
наши Церкви всегда ощущали свою 
особенную родственную и духовную 
близость, которая наиболее зримо 
проявлялась в годы лихолетий и бурь, 
переживаемых нашими народами». 
О роли Подворий в процессе взаимо-
действия между Церквами рассказал 
журналу «Голос Православия» настоя-
тель Подворья Русской Православной 
Церкви в Карловых Варах протоиерей 
Николай Лищенюк.

— Расскажите, пожалуйста, об истории 
образования Подворья Русской Православной 
Церкви в Чехии.

—  В 1979 году, в результате договоренности меж-
ду Блаженнейшим Митрополитом Пражским и всей Чехос-
ловакии Дорофеем и Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Пименом, Священный Синод Русской Право-
славной Церкви постановил открыть Подворье Русской 
Православной Церкви в пределах Чехословацкой Пра-
вославной Церкви с местом пребывания в храме святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых 
Варах. 1 апреля Блаженнейший Митрополит Дорофей 
и постоянный член Синода Русской Православной Цер-
кви митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний 
совершили акт открытия Подворья. Знаменательно, что 
в открытии принимал участие, еще будучи священником, 
и нынешний Блаженнейший Митрополит Христофор. 

ОТЕЦ НИКОЛАЙ: 
МЫ СОЕДИНЕНЫ 
В ДУХОВНОМ ОБЩЕНИИ

ОТЕЦ НИКОЛАЙ:
МЫ СОЕДИНЕНЫ 
В ДУХОВНОМ ОБЩЕНИИ
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9 июня (12 июля) 1862 года, в праз-
дник святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла, под покрови-
тельством великой княгини Елены 
Павловны открылась подписка на 
пожертвования для строительства 
православного храма в Карловых Ва-
рах. Жертвователи записывались 
в специальной книге. Граф Андрей 
Петрович Шувалов, граф Алексей 
Иванович Мусин-Пушкин, Александр 
Иванович Кошелев, князь Семен Ми-
хайлович Воронцов, граф Матвей 
Юрьевич Вильегорский и Петр Алек-
сандрович Дубовицкий обратились 
к австрийскому правительству от 
русского общества с просьбой раз-
решить постройку в Карловых Ва-
рах первого в Австрийской империи 
Православного храма. Известный 
архитектор академик Д. В. Ухтом-
ский составил проект, но из-за не-
достатка средств строительство 
начать не удалось. 

В 1872 году праздновалось 200-
летие со дня рождения Петра Ве-
ликого, и в Карловых Варах на этом 
празднике были собраны большие 
пожертвования на строительство 
храма. Место было выбрано в кра-
сивейшей части города, у подножья 
лесистых гор между улицами Петра 
Великого и Садовой. Храм строил-
ся под наблюдением архитектора 
Густава Видерманна.

28 мая 1897 года новый храм во 
имя святых первоверховных апос-
толов Петра и Павла был освящен 
митрофорным протоиереем Алек-
сандром Алексеевичем Лебедевым — 
первым настоятелем пражской и кар-
ловарской церквей — в сослужении 

12 священнослужителей, прибывших 
из разных Всероссийских зарубежных 
посольств. Во время освящения хра-
ма и на литургии присутствовали 
представители русского посольс-
тва в Вене и многочисленные гости 
из России. 

В 1979 году было принято ре-
шение открыть здесь Подворье 
Русской Православной Церкви. 

ХРАМ
 СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

(КАРЛОВЫ ВАРЫ)
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—  Каково значение открытия Подворья?
— Факт открытия Подворья ясно показы-

вает духовную близость двух наших Церквей. 
Русская Православная Церковь стала Церко-
вью-Матерью для Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии, даровав ей в 1951 
году автокефалию. В Акте о даровании авто-
кефалии, подписанном Святейшим Патриар-
хом Московским и всея Руси Алексием I, были 
такие слова: «Русская Православная Церковь 
единым сердцем молит Небесного Пастырена-
чальника Господа нашего Иисуса Христа, да 
подаст Он Свое Божественное благословение 
юнейшей сестре в семье Православных Ав-
токефальных Церквей, Церкви Чехослова-
кии, и да увенчает Он ее вечной славой». 
Между нашими Церквами существуют очень 
близкие отношения, исторически сложивши-
еся духовные связи и единая основа, ведь 
святые братья, просветители славян Ки-
рилл и Мефодий свое служение проводили 
на территории нынешней Поместной Церкви 
Чешских земель и Словакии. Мы соединены 
неразрывными духовными узами. 

Процесс открытия Подворья в Карловых 
Варах имел продолжение: в 1999 году было 
открыто Подворье Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии в Москве. Русская 
Православная Церковь предоставила для него 
прекрасный исторический храм в честь святи-
теля Николая на Котельнической набережной. 
На открытии Подворья Блаженнейший Митро-
полит Дорофей сказал: «Духовная мать — Рус-
ская Церковь — дала нашей Церкви еще одну 
возможность находиться вблизи Его Святей-
шества. Мы всегда ощущали горячую любовь 
к Русской Церкви. Со смирением и радостью 
мы чувствуем себя детьми Русской Церкви, 
которая всегда была готова оказать нам свою 
материнскую помощь, всегда своевременную 
и действенную».

— Каковы результаты деятельности 
Подворий?

—  Святейший Патриарх Алексий на откры-
тии Подворья Православной Церкви Чешских 
Земель и Словакии в Москве отметил: «Мы 
живем в сложном мире, подверженном стре-
мительным изменениям, современная реаль-
ность требует от нас согласованных решений, 
действий, оценок. Деятельность Представи-
тельств Поместных Православных Церквей 

позволяет своевременно оповещать братские 
Церкви о возникающих проблемах, определять 
совместную позицию по тем или иным вопро-
сам, оперативно вырабатывать необходимые 
решения». За прошедший год Владыка Хрис-
тофор дважды побывал с визитами в Москве. 
В последний его приезд в декабре 2007 года 
были представлены переводы трудов Владыки 
и книга об отце Андрее Коломацком. Это стало 
возможным во многом благодаря деятельнос-
ти Подворья Православной Церкви Чешских 
Земель и Словакии. Подворье Русской Право-
славной Церкви в Карловых Варах неоднократ-
но посещали архиереи и священнослужители 
Русской Православной Церкви и других Церк-
вей. Подворье принимает участие в различных 
церковных и общественных мероприятиях, 
поддерживает отношения с русской диаспорой. 
Недавно в результате деятельности Подворий 
стало возможным принесение в Чехию из Рос-
сии знаменитой чудотворной иконы «Умягче-
ние злых сердец». Это было хорошее начало, 
и я убежден, что мы будем продолжать эту 
традицию взаимного духовного обогащения, 
укрепления связей между нашими Церквами. 
Еще один аспект деятельности Подворий — 
паломнический. К нам приезжает много лю-
дей на празднование памяти святой княгини 
Людмилы Чешской, святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. С другой стороны, мно-
гие прихожане из Чехии и Словакии хотели бы 
посетить святые места русской земли. Так что 
это взаимный процесс. 

Также важной стороной в жизни наших 
Церквей является обмен студентами между 
духовными школами. Известно, что сам Бла-
женнейший митрополит Христофор окончил 
Московскую Духовную Академию и принял 
монашеский постриг в Троице-Сергиевой 
Лавре. В прошлом году окончили Регентское 
отделение при Московских Духовных школах 
двое студентов из Чехии, которые сегодня 
несут послушание в Брно, в настоящее вре-
мя двое прихожанок нашего храма обучаются 
в Регентском отделении в Санкт-Петербурге. 
Несколько священнослужителей Русской Пра-
вославной Церкви получили прекрасное ду-
ховное образование в Прешове. Думаю, что 
надо увеличивать обмен студентами между 
духовными школами наших Церквей, что будет 
служить взаимному духовному обогащению 
и укреплению братских связей. 

Люди 
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ХРАМ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В КОТЕЛЬНИКАХ 

(МОСКВА)

Упоминания о деревянном храме 
святителя Николая, находившемся 
в слободе ремесленников («в Старых 
Кузнецах»), относится к 1547 году. 
С 1632 года церковь имела название 
«в Котельниках». В 1688 году было пос-
троено новое здание храма с приделом 
святых Зосимы и Савватия Соловец-
ких на средства прихожан Строгано-
вых, владельцев усадьбы неподалеку, 
на Гончарной улице. В 1715 году при 
церкви был похоронен Г. Д. Строганов. 
В 1812 году церковь была поврежде-
на, и ее приписали в приходы Косьмы 
и Дамиана Старого. В 1822 году князь 
С. М. Голицын, правнук Г. Д. Строга-
нова, заказал архитектору О. И. Бове 
проект нового здания церкви. 

В 1873 году к церкви и колокольне 
были пристроены лестницы и в тра-
пезной устроен придел великомучени-
цы Евдокии на средства вдовы дьяко-
на Евдокии Виноградовой. 

Сразу после 1917 года храм был 
закрыт. С него были сняты кресты 

и глава, сбиты рельефы, уничто-
жена ограда. Здание храма отдали 
химической лаборатории управле-
ния геологии. 

В 1970-х годах здание было взято 
под охрану как памятник архитек-
туры и частично отреставрирова-
но. В 1990 году в нем разместилась 
Московская гидрогеологическая эк-
спедиция ПТО «Центрогеология». 

В 1992 году храм был возвра-
щен верующим и к 1997 году отрес-
таврирован. В 1999 году храм был 
освящен Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II 
и ныне покойным Блаженнейшим 
Дорофеем, Архиепископом Пражс-
ким и Митрополитом Чешских зе-
мель и Словакии.

5 октября 1999 года Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II и Священным Си-
нодом при храме учреждено подво-
рье Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии.

№ 1-2/2008
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— Какие отношения у вас складываются 
со священноначалием Православной Церкви 
Чешских Земель и Словакии? 

—Лично для меня крайне радостным 
было то обстоятельство, что мое назначение 
в Карловы Вары совпало с избранием Пред-
стоятелем Православной Церкви Чешских зе-
мель и Словакии Блаженнейшего Митрополи-
та Христофора, с которым я часто сослужил 
и встречался, будучи более четырех лет на-
стоятелем Георгиевского храма при российс-
ком Посольстве в Праге. Владыка является 
уникальным человеком, знающим несколько 
языков. Его искренне любят духовенство 
и миряне Церкви, к нему уважительно от-
носятся во всем православном мире. За 
сравнительно небольшой период времени 
предстоятельского служения владыки Христо-
фора Православная Церковь Чешских земель 
и Словакии во многом преобразилась, по-
лучила огромный импульс для дальнейшего 
развития внутренней жизни и укрепления по-
зиций на межцерковном уровне. Открываются 
новые приходы, строятся храмы, увеличива-
ется количество монастырей и их насельни-
ков. Растет число принимающих монашеский 
постриг в молодом возрасте и, что особенно 
важно, среди них немало коренных жителей 
Чехии и Словакии. Заслуживает огромного 
уважения бережное отношение Предстоятеля 
Православной Церкви Чешских земель и Сло-
вакии к сохранению канонической чистоты 
жизни Церкви, что, в частности, проявляется 
в принципиальной позиции Его Блаженства 
и Священного Синода в вопросе о попытках 
некоторых клириков «получить повышение», 
разведясь с матушкой только для этих целей. 
Блаженнейший Владыка неоднократно заяв-
лял, что будут избираться епископы только 
из монашества.

Я часто сослужу Блаженнейшему Митро-
политу Христофору, сопровождал Владыку 
в первой его официальной поездке в Москву. 
В храме святителя Николая на Котельничес-
кой набережной совершался молебен, потом 
было совместное богослужение со Святей-
шим Патриархом в Храме Христа Спасителя. 
И это совместное служение, пожалуй, — са-
мое важное во взаимном общении между на-
шими Церквами. Подходя к одной Чаше, со-
служа, мы чувствуем эту общность, понимаем 
и сознаем духовно и разумом. 

Люди 

Празднование 110-летия Петропавловского 
храма. 17 июня 2007 г.
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— Вы знакомы со многими молодыми 
клириками Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии. Кого бы вы хотели особо 
отметить? 

— В первую очередь, я дорожу близким об-
щением с епископом Михайловским Георгием, 
который в раннем возрасте избрал путь мона-
шеской жизни. Владыка Георгий является не 
только одним из самых молодых епископов 
Православной Церкви, но и образованней-
шим человеком, прекрасным пастырем и ад-
министратором. Также я был знаком, еще до 
моего назначения в Прагу, с архимандритом 
Иоакимом (Грды), наместником монастыря 
в честь святителя Горазда в Грубе Врбке, ко-
торый более семи лет был насельником Тро-
ице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде 
и обучался в Московской Духовной Академии. 
Блаженнейший митрополит Христофор во вре-
мя своего последнего визита в Москву и встреч 
со Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием неоднократно говорил об отце 
Иоакиме как о прекрасном священнике, настоя-

щем монахе, на которого возлагаются большие 
надежды в будущем служении Церкви. И таких 
достойных молодых клириков в Православной 
Церкви Чешских земель и Словакии немало, но, 
к сожалению, в одном интервью невозможно рас-
сказать обо всех. 

Крещение Господне. Петропавловский 
храм 2008 г.

№ 1-2/2008
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Детский Рождественский праздник. Петро-
павловский храм. 2008 г.

— Расскажите, пожалуйста, о людях, по-
сещающих Ваш храм. Есть ли среди них пос-
тоянные прихожане?

— Конечно, есть постоянные. Точное их ко-
личество назвать сложно. Но вот, например, на 
Пасху в прошлом году до конца ночного бого-
служения осталось около 300 человек. Думаю, 
большинство из них — постоянные прихожане, 
но были, конечно, и приехавшие с разных кон-
цов Карловарского края. Мы служим не только 
для русских. Среди прихожан храма есть люди 
разных национальностей. У нас есть прекрасная 
семейная пара — Георгий Андреевич и Алек-
сандра Георгиевна Карпович. Он русский, сын 
священника, был в числе последних выпускни-
ков русской гимназии в Праге в 1945 году. Его 
супруга — чешка, преподаватель русского языка. 
Еще одна замечательная семейная пара, много 
потрудившаяся для нашего Подворья, — Ольга 
Михайловна и Иннокентий Иванович Фарковец. 
Ольга Михайловна долгое время была старостой 
Петропавловского храма. Всех я не перечислю, 
у нас много хороших прихожан, которые искрен-
не и безвозмездно оказывают помощь, по зову 
души трудятся в храме.

— При храме святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла открыта Воскрес-
ная школа для детей прихожан. Расскажите, 
пожалуйста, об этой стороне деятельности 
Подворья.

— Сейчас школу постоянно посещают около 
15 ребят в возрасте от шести до 15 лет. А после 
Рождественской елки, где выступали наши уча-
щиеся, некоторые дети, смотревшие представ-
ление, тоже пожелали записаться в Воскресную 
школу. Занимается с ними моя матушка, она 
по образованию преподаватель русского языка
и литературы. Дети изучают, в первую очередь, 
Библейскую историю, историю России, знакомят-
ся с некоторыми произведениями литературы 
и искусства, учатся пониманию богослужения. 
Из числа детей, обучающихся в Воскресной шко-
ле, организуется детский хор, который первый 
раз пел в храме после богослужения на прошед-
шем празднике Рождества Христова. Мы не ста-
вим себе задачей в рамках Воскресной школы 
представить детям полный курс истории, литера-
туры или русского языка. Наша цель — сделать 
так, чтобы дети чувствовали русскую традицию, 
имели представление о русской истории и исто-
рии Православия. Но я убежден, что постепенно 

Люди 

Купание в источнике. Праздник Крещения 
Господня. Карловы Вары. 2008 г.

14



Протоиерей Николай Рыжков 
был настоятелем храма в 1901—
1914 годах. В первые дни войны 
австрийские власти арестовали 
его. После 22-х месяцев заключения 
в венской тюрьме Николай Рыжков 
был приговорен к смертной казни. 
Однако благодаря ходатайству ис-
панского короля Альфонса (посоль-
ство Испании в Вене представляло 
во время Первой мировой войны 
интересы России) австрийское 
правительство помиловало отца 
Николая с условием, что он будет 
обменен на интернированного 
тогда в России Львовского униат-
ского митрополита графа Андрея 
Шептицкого. После выезда из Рос-
сии Шептицкого австрийские влас-
ти 19 июля 1917 года выпустили 
протоиерея Николая из тюрьмы. 
Он прибыл в Петроград, где скон-
чался в 1920 году.

надо приходить к мысли о создании русской 
гимназии в Карловых Варах, где будут препо-
даваться русский язык, история и Основы пра-
вославной культуры. Не думаю, что это должен 
быть полный учебный цикл с понедельника по 
пятницу. В жизни живущих здесь детей должна 
быть основой чешская школа, не нужно полно-
стью отрывать их от действительности.

— Каковы планы Подворья Русской Пра-
вославной Церкви в Карловых Варах?

— В ближайшее время мы будем заклю-
чать с мэрией Карловых Вар договор об ис-
пользовании кладбища в районе Стара Рола. 
Это стало возможным благодаря переговорам 
Председателя Отдела внешних Церковных 
связей Митрополита Смоленского и Калининг-
радского Кирилла с руководством города, кото-
рые состоялись в 2007 году в дни празднова-
ния 110-летия храма святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Мы также готовимся 
к реставрации нашего храма, которая начнет-
ся в самое ближайшее время: уже в феврале 
ждем приезда архитекторов из Москвы, ко-
торые будут составлять проект реставрации. 
Кроме того, начинается подготовка к праздно-
ванию 30-летия Подворья, которое будет отме-
чаться в 2009 году, формируется программа. 
Могу также подтвердить, что мы планируем 
установить на территории Подворья памят-
ник бывшему настоятелю храма протоиерею 
Николаю Рыжкову. В Москве есть скуль-
птор, который уже трудится над этим проек-
том. Возможно, открытие будет приурочено 
к празднованию 30-летия Подворья. 

Беседовала Виктория Ручкина

ПРОТОИЕРЕЙ 
НИКОЛАЙ РЫЖКОВ
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17 февраля (2 марта) 
Священномученика Ермогена, 

патриарха Московского
Священномученик Ермо-
ген, патриарх Московский 
происходил из донских ка-
заков, первоначально был 
священником в Казани. 
После принятия иноческого 
пострига в сане архиманд-
рита управлял Казанским 
С п а с о - П р е о б р а ж е н с к и м 
монастырем, а затем стал 
первым в истории Русской 
Церкви митрополитом горо-
да Казани. Святой Ермоген 
был возведен на престол 
всероссийских патриархов 
в июле 1606 года. Святите-
лю выпал тяжкий жребий: 
нести крест своего служе-
ния в годы Смутного време-
ни. Патриарх Ермоген пла-
менным словом и личной 
твердостью противостоял 
попыткам ввести на Руси 
униатство и католичество.
Грамоты патриарха, при-
зывавшие русский народ 
встать на защиту поруган-
ных святынь и освободить 
Москву от врагов, читались 
по всей стране. Ни угово-
ры, ни заточение в темни-
цу не сломили патриарха-
мученика, а на все угрозы 
врагов он отвечал: «Боюсь 
одного Бога!» Священно-
мученик Ермоген скончал-
ся в заключении от голо-
да 17 февраля 1612 года. 
Издавна подвиг патриарха 
Ермогена чтился россия-
нами наряду с деяниями 
Минина и Пожарского — 
спасителей Отечества.

21 февраля (6 марта)
Козельщанской иконы 

Божией Матери
Икона эта итальянского про-
исхождения и была привезена 
в Россию одной из придворных 
императрицы Елизаветы Пет-
ровны. В XIX веке она прина-
длежала роду Капнистов и была 
их семейной святыней. Икона 
находилась в селе Козельщине 
Полтавской губернии. В 1880 
году дочь В. И. Капниста Мария 
заболела. Врач определил вывих 
ноги и наложил гипс, затем был 
сделан особый башмак со сталь-
ными пружинами. Вскоре Мария 
почувствовала страшную боль 
и в другой ноге. Силы девочки 
угасали, она потеряла всякую 
чувствительность в руках и ногах 
и не чувствовала даже уколов. 
При осмотре, кроме прежних 
повреждений, были найдены 
еще вывихи в плечевых суста-
вах, в левом бедре и крайняя 
чувствительность в позвоноч-
ном столбе. Больная, потеряв 
надежду на земных врачей, всю 
надежду возложила на Бога
 и вверила свою судьбу Небес-
ной помощи. Прижав к груди 
хранившуюся в доме святую 
икону, она, с помощью мате-
ри, протерла ее и излила пред 
ликом Божией Матери всю тя-
жесть недуга, скорбь и отчаяние 
души. Она сразу почувствова-
ла силу в руках и ногах, сор-
вала металлические пружины 
и бинты и стала свободно хо-
дить по комнате. Радостное со-
бытие сделалось скоро извест-
ным в окрестных селах, а затем 
и по всей стране. С разрешения. 
Высокопреосвященного Иоанна, 
архиепископа Полтавского, 
23 апреля 1881 г. икона была 
перенесена в специально уст-
роенную часовню.

22 февраля (7 марта)
Мученика Маврикия 

и с ним 70 воинов: Фотина, 
Феодора, Филиппа и иных

Святой Маврикий, воена-
чальник из Апамеи Сирий-
ской, пострадал в 305 году 
при императоре Максимиане 
Галерии вместе с сыном Фо-
тином и подчиненными ему 
70-ю воинами (из воинов из-
вестны по имени только два — 
Феодор и Филипп). Во время го-
нения языческие жрецы донес-
ли императору, что Маврикий 
распространяет веру во Хрис-
та. Приведенные на судилище, 
святой Маврикий с сыном и его 
воины твердо и непоколебимо 
исповедали свою веру и не 
склонились ни на ласки, ни на 
угрозы. Тогда их немилосерд-
но били, жгли огнем и терзали 
железными крючьями. Юношу 
Фотина, твердо переносившего 
истязания, усекли мечом на 
глазах отца. Но и это жесто-
кое испытание не сломило 
святого Маврикия, который 
возрадовался, что сын его 
сподобился мученической кон-
чины. Тогда их отвели на бо-
лотистое место, где были це-
лые тучи комаров, ос, оводов,
и привязали к деревьям, об-
мазав их тела медом. Насе-
комые жестоко жалили муче-
ников, томили жажда и голод. 
Эти муки святые претерпе-
вали в течение десяти дней, 
но не переставали молиться 
и славить Бога, пока, нако-
нец, Господь не прекратил их 
страданий. Злобный мучитель 
приказал отрубить им головы 
и бросить их тела без погре-
бения, но христиане тайно 
ночью похоронили честные 
останки святых мучеников на 
месте их ужасной казни.

МАРТ

Православные праздники
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28 февраля (13 марта) 
Преподобного 

Василия исповедника
Преподобный Василий ис-
поведник был иноком и пос-
традал в царствование ико-
ноборца Льва Исавра. Когда 
началось гонение на почи-
тателей святых икон, святой 
Василий вместе со своим 
сподвижником преподобным 
Прокопием был предан мно-
гим истязаниям и заключен 
в темницу, где оба мученика 
томились долгое время, до 
самой смерти нечестивого им-
ператора. Когда святых испо-
ведников Василия и Прокопия 
освободили вместе с другими 
почитателями святых икон, 
они продолжили свой иночес-
кий подвиг, наставляя многих 
в православной вере и добро-
детельной жизни. В 750 году 
преподобный Василий мирно 
скончался.

4 марта (17 марта) 
Благоверного князя

Даниила Московского
Святой благоверный князь 
Даниил Московский, младший 
сын Александра Невского, 
скончался в 1303 году. Перед 
кончиной, следуя благочес-
тивому примеру отца, принял 
иноческий чин и схиму и по 
глубокому смирению завещал 
совершить погребение на 
братском кладбище основан-
ной им обители в честь пре-
подобного Даниила Столпни-
ка, впоследствии получившей 
название Московского Дани-
лова монастыря. В 1652 году 
царь Алексей Михайлович, по 
повелению явившегося ему 
благоверного князя Даниила, 
совершил торжественное от-
крытие мощей святого. 30 ав-
густа Патриарх Никон с собо-

ром епископов и царь Алексей 
Михайлович с придворными 
открыли могилу благоверного 
князя и обрели честные мощи 
нетленными. Во время обре-
тения мощей среди собрав-
шегося там многочисленного 
народа произошло немало 
чудесных исцелений. Тогда 
же благоверный князь Даниил 
Московский был причислен 
к лику святых.

9 марта (22 марта) 
Сорока мучеников 

Севастийских
В армянском городе Севас-
тии одним из военачальников 
был Агриколай, ревностный 
сторонник язычества. Под его 
началом была дружина из со-
рока каппадокийцев, храбрых 
воинов. Все они были христиа-
нами. Когда воины отказались 
принести жертву языческим 
богам, Агриколай заключил их 
в темницу. Через семь дней 
в Севастию прибыл знатный 
сановник Лисий и велел по-
бить святых мучеников кам-
нями. Но камни летели мимо 
цели; камень, брошенный 
Лисием, попал в лицо Агрико-
лаю. Святых воинов раздели, 
повели к озеру, находившему-
ся недалеко от города, и пос-
тавили под стражей на льду 
на всю ночь. Чтобы сломить 
волю мучеников, неподалеку 
на берегу растопили баню. 
В первом часу ночи, когда 
холод стал нестерпимым, 
один из воинов не выдержал 
и бросился бегом к бане, но 
едва он переступил порог, 
как упал замертво. В третьем 
часу ночи Господь послал от-
раду мученикам: неожиданно 
стало светло, лед растаял, 
и вода в озере стала теплой. 
Все стражники спали, бодрс-

твовал только один по имени 
Аглаий. Взглянув на озеро, 
он увидел, что над головой 
каждого мученика появился 
светлый венец. Аглаий насчи-
тал тридцать девять венцов 
и понял, что бежавший воин 
лишился своего венца. Тогда 
Аглаий разбудил остальных 
стражников, сбросил с себя 
одежду и присоединился 
к мученикам. Наутро воинов 
вывели из воды и перебили 
им голени. Тела святых были 
сожжены на костре, а обуглив-
шиеся кости брошены в воду, 
чтобы христиане не собрали 
их. Спустя три дня мученики 
явились во сне блаженному 
Петру, епископу Севастийс-
кому, и повелели ему предать 
погребению их останки. Епис-
коп с несколькими клириками 
ночью собрал останки слав-
ных мучеников и с честью по-
хоронил их.

15 марта (28 марта)
Мученика Никандра 

Египтянина
Святой мученик Никандр пос-
традал в Египте при импера-
торе Диоклетиане. Он был 
врачом и во время гонений 
посещал заключенных в тем-
ницах христиан, оказывал 
им помощь, приносил пищу, 
а умерших погребал. Однаж-
ды Никандр пришел к месту, 
где были брошены на съе-
дение зверям тела убитых 
мучеников. Опасаясь хоро-
нить их днем, он дождался 
ночи и под покровом темно-
ты погреб тела. Святого Ни-
кандра заметили и подвер-
гли страшным истязаниям: 
с него заживо содрали кожу, 
а затем обезглавили.
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25 марта (7 апреля) 
Благовещение Пресвятой

Богородицы
В древности празднику Благове-
щения давали разные имена: 
Зачатие Христа, Благовеще-
ние о Христе, Начало искуп-
ления, Благовещение ангела 
Марии. В 560 году император 
Иустиниан указал дату праз-
днования Благовещения. На-
звание праздника передает 
главный смысл его: возвеще-
ние Деве Марии благой вести 
о зачатии и о рождении Ею Бо-
гомладенца Христа. Архангел 
Гавриил принес Деве Марии 
самую большую новость — 
Сын Божий становится сыном 
человеческим. Исполняется 
пророчество Исаии, Богоро-
дица отвечает согласием на 
весть ангела: «Да будет мне 
по слову твоему». Без этого 
добровольного согласия Бог 
не мог бы стать человеком. 
Он не мог бы воплотиться, так 
как Бог не действует силой, 
не принуждает нас ни к чему. 
Человеку дана полная свобо-
да ответить Богу согласием
 и любовью.

26 марта (8 апреля) 
Собора Архангела 

Гавриила
Архангел Гавриил входит 
в сонм высших Ангелов — бес-
смертных бесплотных духов, 
служителей Божиих, сотво-
ренных Богом раньше чело-
века. Церковь Христова осо-
бенно выделяет и чтит двух 
высших Ангелов — Архангела 
Михаила и Архангела Гаврии-
ла, в виду их особого участия 
в судьбах человечества. Слу-

жение Архангела Гавриила 
промыслительно направлено 
Богом на спасение рода че-
ловеческого, на возвраще-
ние отпавших от Бога людей
к Творцу и Вседержителю. 
Как в ветхозаветные, так 
и в новозаветные времена 
Архангел Гавриил сообщает 
людям спасительное знание 
свыше, возвещает о главных 
событиях в духовной исто-
рии человечества. В право-
славной иконографии святой 
Архангел Гавриил обычно 
запечатлен в образе Ангела-
Благовестника с оливковой 
ветвью в руках — символом 
примирения Бога и творения. 
Этот образ помещают в храме 
над Царскими вратами.

28 марта (10 апреля) 
Иверской иконы 
Божией Матери

В IX веке в Византии правил 
император иконоборец Фео-
фил. Посланные им воины 
пришли к одной благочести-
вой вдове. Один из воинов 
ударил мечом в ланиту Бо-
гоматери, изображенной на 
иконе. К его ужасу, из раны 
потекла кровь. Пораженный 
чудом, воин с раскаянием 
пал на колени. Вдова же, 
чтобы спасти икону от по-
ругания, пустила ее в море, 
и икона в вертикальном по-
ложении поплыла по вол-
нам. Спустя много лет свя-
тая икона явилась «в столпе 
огненном» на море вблизи 
Иверской обители. Богома-
терь явилась святому старцу 
Гавриилу во сне и повелела 
без боязни подойти к иконе 
по воде. Преподобный Гав-
риил с верой прошел, взял 
икону и вынес ее на берег. 
Восемь веков спустя, архи-

мандрит Иверской обители 
Пахомий поехал в Москву со-
бирать приношения в пользу 
афонских обителей. Вернув-
шись, благодарный Пахомий 
собрал братию. С вечера до 
утра иноки творили молит-
вы, святили воду, обливали 
ею Иверскую икону и новую 
доску из кипариса. Снова 
собрав воду в чашу, отдали 
ее лучшему иконописцу. Он 
смешал святую воду с крас-
ками и, выдерживая строгий 
пост, начал писать икону. 
Так появился новый Иверс-
кий образ. В память встречи 
Иверской иконы у Воскре-
сенских ворот в Москве была 
построена часовня.

5 апреля (18 апреля) 
Перенесение мощей 

святителя Иова, 
патриарха Московского

 и всея Руси
Патриарх Иов (в миру Ио-
анн) родился в 30-е годы ХVI 
века в семье посадских лю-
дей города Старицы Тверской 
губернии. Отроческие годы 
прошли в Старицком Успенс-
ком монастыре, где он принял 
монашество. В 1571-1572 
годах он настоятель Симо-
нова Успенского монастыря 
в Москве, в 1575-1580 годах — 
Новоспасского. В 1581 году 
архимандрит Иов был ру-
коположен в сан епископа 
Коломенского. В 1586 году 
стал архиепископом Росто-
ва Великого и в 1587 году — 
митрополитом Московским. 
26 января 1589 года состо-
ялось торжественное пос-
тавление митрополита Иова 
в Патриарха Московского 
и всея Руси. В Смутное вре-
мя Патриарх Иов, будучи 
уже старым и больным, пре-
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дал анафеме Лжедимитрия. 
После кончины Бориса Году-
нова Патриарх Иов отказал-
ся присягнуть Лжедимитрию 
и был низложен и сослан 
в Старицкий Успенский монас-
тырь. 19 июня 1607 года, Пат-
риарх Иов скончался и был 
погребен в Успенском Ста-
рицком монастыре. В 1652 г. 
мощи святителя перенесены 
в Москву в Успенский собор.

7 апреля (20 апреля) 
Вход Господень

в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье)

Торжественный вход Иисуса 
в Иерусалим был вступле-
нием Его на путь крестных 
страданий. У евреев был 
обычай: цари и победите-
ли въезжали Иерусалим на 
конях или ослах, и народ 
торжественными криками, 
с пальмовыми ветвями в ру-
ках встречал их. Исполняя 
пророчества Ветхого Завета 
(см. Зах. 9,9), Христос имен-
но таким торжественным 
образом въезжал в Иеруса-
лим, но не как царь земной 
или победитель в войне,
а как Царь, Царство Кото-
рого не от мира сего (Ин. 
18,36), как Победитель греха 
и смерти. Он Один знал, что 
путь, усеянный ныне пальмо-
выми ветвями, ведет к Кресту 
и Голгофе. Этот праздник на 
Руси давно называется Вер-
бным воскресением. На этот 
праздник верующие приходят 
с ветками вербы, ивы, ветлы 
или других деревьев, кото-
рые первыми распускаются 
весной, в ознаменование тех 
ветвей, которыми встречали 
Иисуса во Иерусалиме. 

7 апреля (20 апреля) 
Преподобного Георгия, 

митрополита Митиленского
Преподобный Георгий, 
митрополит Митиленский, 
с юности вел монашеский 
образ жизни, совершенству-
ясь преимущественно в доб-
родетели смиренномудрия. 
В царствование Льва Иса-
врянина святой претерпел 
гонения от иконоборцев и 
получил именование Испо-
ведника. В годы царство-
вания Константина Порфи-
рородного он был возведен 
на архиерейскую кафедру 
города Митилена на острове 
Лесбос. Преподобный Геор-
гий имел дар чудотворения, 
изгонял нечистых духов
и исцелял неизлечимые бо-
лезни. Святитель отличался 
милосердием, щедро по-
могал всем нуждающимся. 
В конце своей жизни, во вре-
мя царствования иконоборца 
Льва Армянина, святой архи-
пастырь был изгнан и сослан 
в Херсонес, где и скончался. 
В час его кончины над горо-
дом Митилена на небе вос-
сияла яркая звезда.

12 апреля (25 апреля) 
Великая Пятница. 

Воспоминание Святых 
спасительных Страстей

Служба в Великую Пятницу 
посвящена воспоминанию 
крестной смерти Спаси-
теля, снятию с Креста Его 
тела и погребению Его. 
На утрени (которая тради-
ционно служится вечером 
в Великий Четверг) посреди 
храма читаются двенадцать 
Евангельских чтений, по-
вествующих о страданиях 
Спасителя. Литургии в Ве-
ликую Пятницу не бывает, 

так как в этот день Сам Гос-
подь принес Себя в жертву, 
а совершаются Царские Часы. 
Вечерня совершается в тре-
тьем часу дня, в час смерти 
Иисуса Христа на Кресте. На 
вечерне священнослужители 
поднимают Плащаницу (изоб-
ражение Христа, лежащего 
во гробе) с Престола, как бы 
с Голгофы, и выносят ее из 
алтаря на середину храма. 
Плащаница полагается на 
особо приготовленном столе 
(гробнице). Вечером бывает 
вторая служба с крестным хо-
дом. Это день строгого поста, 
когда ничего нельзя есть. 

14 апреля (27 апреля) 
Православная Пасха

Праздник Светлого Христо-
ва Воскресения, Пасха, — 
главное событие года для 
православных христиан и са-
мый большой православный 
праздник. Слово «Пасха» 
пришло из греческого языка 
и означает «прехождение», 
«избавление». В этот день 
мы торжествуем избавление 
через Христа Спасителя все-
го человечества от рабства 
диаволу и дарование нам 
жизни и вечного блаженства. 
Как крестной Христовой смер-
тью совершено наше искуп-
ление, так Его Воскресением 
дарована нам вечная жизнь. 
Воскресение Христово — 
это основа и венец хрис-
тианской веры, это первая
и самая великая исти-
на, которую начали бла-
говествовать апостолы. 
Православные христиане 
подготавливаются к этому 
величайшему празднику Ве-
ликим Постом. 
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Православное чтение

К вам сестры, братья, Бог-Творец,
Кто всей Вселенной управляет,
Единый, любящий Отец
С небес призыв свой посылает.

Настанет скоро судный час,
Пред Богом нам предстать придется,
Теперь призывный Божий глас
Ко всем живущим раздается.

Внимайте все! Внимай, земля,
Народы, племена, языки!
К Вам посылает свой призыв
Ваш Бог, Творец ваш и Владыко.

Вы — люди! Слушайте Меня!
Я дал вам дом — планету вашу,
Добром ее заполнил Я,
Как переполненную чашу.

Среди планет ее избрал,
Устроил все на ней прекрасно,
И чистый воздух Я создал,
Как купол голубой и ясный.

И воду чистую создал — 
Источник жизни и движенья,
И все для жизни вашей дал,
Для вас, ведь вы — венцы Творенья.

Леса и глубину морей,
И гор вершины снеговые,
Повсюду поселил зверей,
Произрастил плоды земные.

Жизнь на земле и жизнь в воде — 
Везде кругом Мои творенья.
И вам для помощи в труде
Дал кроткий скот для прирученья.

Для вас вся красота полей,
Цветов живых благоуханье,
И гладь озер, прибой морей
И звезд ночных очарованье.

Планету вашу — дом родной
Прикрыл Я слоем атмосферы,
И в глубину коры земной
Богатства заложил без меры.

Загадок всей природы той,
Что вас повсюду окружает,
Полетом мысли и мечтой
Никто из вас не обнимает.

Бессильны вы когда-нибудь
Понять извечное движенье,
Прибавить или повернуть
Моих законов устремленья.

И вас, людей, Я создавал,
Поставив выше всех творений,
Здоровье, силы вам давал,
Вложил к познанию стремленье.

С небес на землю вас послал,
Ведь вы же вечные созданья,
И вам в наследие отдал
Всю беспредельность мирозданья.

ПОСЛЕДНИЙ 
БОЖИЙ 
ПРИЗЫВ
Cтихи,  явленные  во  сне  
12-летней  девочке
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Свой образ в вас Я отразил,
Дал светлый разум для познаний.
Свободной волей наградил
И безграничностью дерзаний.

Я дал вам жен и дал детей
С наивным, нежным взглядом ясным,
И женам вашим дал мужей,
Готовя вашу жизнь прекрасной.

Для жизни на земле Я дал
Закон любви, закон прощенья.
Меж вами братство завещал
И разум дал для управленья.

Чтоб на земле порядок был,
Чтоб счастье здесь вы создавали,
И все, чем вас Я наделил,
Лишь на добро употребляли.

И совесть чистую вам дал,
Чтобы она вас осуждала,
Как грозный страж, во тьме сигнал,
От дела злого отвращала.

Чтоб были здесь вы на земле
Моими вечными сынами,
Могли б потом прийти ко Мне,
Обогащенные делами.

Во что же превратили вы
Моих даров благодеянья!
Вы все, от ног до головы,
В следах пороков, в злодеяньях!

Вы чистоту душей своей 
Житейской грязью всю залили.
Безгрешных маленьких детей
Грехом, как ядом, напоили.

Попрали вы дары Мои,
Законы жизни извратили,
Вы силы губите свои,
Свой здравый разум омрачили.

И голос совести своей
В себе давно Вы заглушили.
Одна вражда среди людей,
Любовь и правду позабыли.

Без меры пьете сущий яд
Тела свои вы отравили,
Даете этот яд другим.
До срока силы погубили.

И души губите свои.
Вы их делами осквернили,
Пути оставили Мои,
Греху себя поработили.

Нет сострадания у вас
И в жизни стаи вы такими,
Готовы каждый день и час
Творить насилье над другими.

То мало вам земли своей –
Чужое захватить стремитесь.
Нарушить мир среди людей,
И убивать вы не страшитесь.

Все мысли Ваши — делать зло
И сеять смерть и разрушенья
Безумье всех вас облегло
И нет у вас к добру стремленья.

Вы стали ужасом живых — 
Кто вор, убийца, кто хулитель.
И не могу Я вас таких
На небо взять в свою обитель.

Меня, Творца, Царя Царей
На всех наречиях хулите,
В неверье, в дерзости своей
Мне оскорбленья говорите!

Где разум ваш, что дал Я вам?
И что ж вы сделали с собою?
И что же сделали вы там
С Моей прекрасною землею?

Идут века, а вы на ней
Ведете войны бесконечно,
Идете к гибели своей,
Между собой враждуя вечно.

В огне войны, грозя мечом,
Вы землю кровью всю залили
И, неповинную ни в чем,
Ее собою осквернили.

ПОСЛЕДНИЙ 
БОЖИЙ 
ПРИЗЫВ
Cтихи,  явленные  во  сне  
12-летней  девочке
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Да так, что больно на нее 
Со всеми вашими делами
Смотреть с небес. В судьбе ее
Виновны люди только сами.

Послушны стали сатане.
Он не желает покориться,
Себя обрек гореть в огне
И вас туда увлечь стремится.

Он враг ваш, враг он также Мне,
Когда-то — Херувим прекрасный.
И нет прощенья сатане
И ждет его удел ужасный.

Он враг ваш, всякой лжи отец,
Носитель зла и преступленья.
И с ним разделите конец
Вы, очерствевшие творенья.

Зачем же вам себя губить
И получить удел ужасный?
Ведь вы могли бы вечно жить
В Моих обителях прекрасных!

Внемлите! — Мой призыв звучит,
Я с Неба руки простираю.
Пусть каждый зло в себе смирит.
Еще не поздно! Призываю!

Исправьте все свои дела!
И жизнь былую измените.
Услышьте Мой скорбящий глас,
И всем словам Моим внемлите!

Покайтесь, люди, предо Мной,
О милосердии молите
И со миренною душой
Меня на помощь призовите!

И ради Сына Своего,
Его мучений и страданий
И Крови пролитой Его,
Прощу все ваши злодеянья.

И милость окажу Я вам,
Приму к себе уже прощенных.
Не по заслугам и делам,
А Кровью Сына искупленных.

Как ваш Отец взываю Я,
И жду от вас Я покаянья.
Все счастье ваше у Меня,
Мои заблудшие созданья.

Мой голос всех людей зовет:
Оставьте злобные деянья,
За грех удел ужасный ждет
В огне, где вечные страданья.

Спешите, кто живой теперь
И пусть спешат все поколенья.
Для Вас открыта в Небо дверь,
И всем Отец дает спасенье.

Сегодня время есть у вас,
Не кончилось Мое терпенье,
Звучит призыв последний раз.
Я вас зову к преображенью!

Но будет время, грозный час — 
Конец грехопаденью будет,
То будет страшный день для вас,
Когда Господь людей осудит.

Тогда по Слову Моему
Людей настигнет воздаянье,
И ввергну грешников во тьму,
Где смерть и вечные страданья.
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