На
обложке:
святые мощи
Дионисия Ареопогита, пресвитера Рустика и диакона
Елевферия.
Базилика СенДени, Париж

Владыка Христофор принимает в подарок ко дню
ангела
казачью
бурку.
12 сентября
Епископ
Кливлендский
Петр рукополагает в диаконы Максима Шванцару.
12 сентября
В день освящения православного кдадбища в
Карловых Варах. Среди
гостей — президент Молдавии Владимир Воронин
(справа) и мер Карловых
Вар Вероника Влкова (третья слева). 14 сентября
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Дорогие братья и сестры,
уважаемые читатели!
«Голос
Православия»
является первым и единственным русскоязычным православным журналом на территории Евросоюза.
В начале августа мною
была предпринята поездка
в Брюссель с целью распространения нашего издания.
Журнал был передан лично
архиепископу Брюссельскому
и Бельгийскому Симону,
а также представителям некоммерческих
организацией
российских соотечественников
в Бельгии. В начале сентября
по благословению Блаженнейшего митрополита Христофора
архимандрит Сергий (Иванников) и я совершили паломническую поездку в Париж. Свежие номера журнала «Голос
Православия» были переданы
духовному представительству
Московской Патриархии и Константинопольского Патриархата,
а также Теологическому институту им. Сергия Радонежского
и общественным организациям.
В ходе поездок выяснилось,
что на всей территории Бельгии, Франции и других стран ЕС
до сих пор нет периодического
издания Православной Церкви
на русском языке. По многочисленным пожеланиям наших
верующих соотечественников
из разных стран мы постоянно
расширяем круг рассылки журнала «Голос Православия», неуклонно поднимая тираж.
Популярность журнала повышает и требования к издательскому коллективу. Спасибо
всем тем, кто это понимает
и стремится поддержать нас.
Когда издание журнала воспринимается как наше общее дело,

самоотверженно, с горячим
сердцем, как говорится, всем
миром, тогда и у нас прибавляется сил и желания оправдать
оказанное нам людьми доверие.
Уже появляются предложения создать клуб друзей
журнала «Голос Православия»
и собираться в разных городах
Чехии и Европы на совместные
встречи. Благодарим всех, кто
так горячо нас поддерживает,
но, к сожалению, творческий
коллектив у нас маленький,
и с организационной стороны мы это осуществить сами
пока не можем.
Нижайший поклон Блаженнейшему митрополиту Христофору за отеческое и, можно
сказать, любовное внимание
к нуждам нашего молодого издания. Поклон всем тем, кто
всегда рядом с нами и в радости, и в трудностях, и в сладкой,
и в горькой доле.
Магистр богословия,
иерей Олег Махнев



Православные новости / На Чешской земле
Делегация Русской Зарубежной Церкви во
главе с епископом Кливлендским Петром 10 сентября прибыла в Прагу. Почтив престол Успенского храма на Ольшанах, делегация направилась
в Брно. Здесь, в праздник Усекновения главы
святого Иоанна Предтечи, епископ Петр и члены делегации приняли участие в служении Божественной литургии, возглавляемой архиепископом Симеоном. По окончании богослужения
Преосвященный епископ Петр преподнес Высокопреосвященнейшему архиепископу Симеону
частицу святых мощей святителя Шанхайского
и Сан-Францисского Иоанна для православного
храма в Брно. Настоятель храма протоиерей Иосиф Фейсак преподнес епископу Петру частицу
святых мощей святой Людмилы Чешской.
Затем епископ Петр и сопровождающие его
лица вернулись в Прагу, где их принял Блаженнейший Митрополит Христофор, Предстоятель
Православной Церкви Чешских земель и Словакии. На приеме также присутствовал Преосвященный Мелетий, епископ Хотинский, викарий
Черновицкой и Буковинской епархии. Епископа
Кливлендского Петра сопровождали протоиерей Серафим Ган, иерей Любомир Купец, диакон Николай Ольховский и чтец Е. И. Григоряк.
Делегация Русской Зарубежной Церкви
приняла участие в торжествах тезоименитства владыки Христофора. В день памяти преподобного Христофора Римлянина, 12 сентября, Блаженнейший Митрополит совершил
Божественную литургию в Успенской церкви
в Праге в сослужении епископов Кливлендского Петра и Хотинского Мелетия, настоятеля храма архимандрита Сергия (Иванникова),
духовенства епархии и членов делегации Русской Зарубежной Церкви. Епископ Петр совершил диаконское рукоположение иподиакона
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Максима, клирика Пражской Архиепископии.
По окончании богослужения Преосвященный
епископ Петр приветствовал Блаженнейшего Христофора и преподнес Его Блаженству
частицу святых мощей святителя Шанхайского
и Сан-Францисского Иоанна для Успенской
церкви в Праге, а также и панагию, принадлежавшую блаженнопочившему Высокопреосвященнейшему Митрополиту Лавру.
13 сентября состоялась официальная
встреча делегации Русской Зарубежной Церкви с Высокопреосвященнейшим архиепископом
Пряшовским Иоанном, епископом Тихоном, викарием Его Высокопреосвященства, и представителями Пряшовской епархии. Затем иерархи
и духовенство направились в Ладомирово, где
приняли участие в паломничестве православных верующих Словакии в это святое место.
Здесь архиепископ Иоанн и епископ Петр совершили малое освящение воды, после которого началось всенощное бдение. 14 сентября
Божественную литургию совершил архиепископ
Пряшевский Иоанн при огромном стечении богомольцев. Епископ Петр выразил радость состоявшимся служением Божественной литургии
в столь дорогом всякому верному чаду Русской
Зарубежной Церкви ладомировском храме, в котором начал свой путь служения Богу и людям
приснопамятный
Высокопреосвященнейший
Митрополит Лавр. На память о Высокопреосвященнейшем Митрополите Лавре, односельчанине прихожан ладомировского храма, и о состоявшемся совместном служении Божественной
литургии в этом святом месте, Преосвященный
епископ Петр преподнес архиепископу Иоанну
белый митрополичьи клобук, принадлежавший
покойному, для будущего музея, посвященного
монастырю, некогда существовавшему здесь.
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В Карловых Варах, в районе Стара Роле
14 сентября было освящено православное кладбище. Инициатором его создания выступило подворье
Православной Церкви в Карловых Варах. На участке может разместиться около 100 захоронений.
«Вопрос о создании такого кладбища был
принципиально решен в прошлом году, во время
празднования 110-й годовщины храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, — отмечает настоятель храма в Карловых Варах протоиерей
Николай Лищенюк. — Эти переговоры с городским
магистратом провел митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл, глава Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата».
Православное кладбище расположено на
месте бывшего захоронения советских воинов,
павших во время Второй мировой войны. В 1980х годах прах советских солдат и офицеров был
перезахоронен в СССР, и с тех пор место на кладбище пустовало.
Пустовала и расположенная на кладбище часовня в готическом стиле. Она была отреставрирована за счет добровольных пожертвований православных прихожан. 14 сентября часовня также
была освящена по православному обряду.
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«Мы считаем очень правильным, что в Карловых Варах будет православное кладбище, — говорит мэр Карловых Вар Вероника Влкова. — У нас
есть римско-католическое и иудейское кладбище,
поэтому появление православного было вполне
логичным, ведь православие — точно такая же
признанная чешским государством религия, как
католицизм и иудаизм».
«Открытие православного кладбища стало
важным событием для многочисленной православной общины, — подчеркнул протоиерей Николай
Лищенюк. — Верующие, считающие себя детьми
Православной Церкви, и после ухода от земной суеты хотят остаться под ее опекой и заботой».
Церемонию освящения православного кладбища и часовни возглавили митрополит Чешских
земель и Словакии Христофор и заместитель
председателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата епископ Егорьевский
Марк. В церемонии приняли участие посол РФ
в ЧР Алексей Федотов, генеральный консул РФ
в Карловых Варах Валерий Щетинин, представитель городского совета Карловых Вар Ярослав
Борко и представители православной общины
Карловых Вар.
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В Краснодаре, в Свято-Троицком соборе
перезахоронили останки известного историка и этнографа Федора Андреевича Щербины
(1849—1936). Уроженец кубанской станицы Новодеревянковской, казак в третьем поколении,
он написал десятки книг, главной его работой
стал двухтомник «История Кубанского казачьего войска». «Его возвращения Кубань ждала
72 года», — говорит атаман кубанского казачьего
войска Николай Долуда. Прах писателя был доставлен 15 сентября в Краснодар из Праги, где
Федор Андреевич провел последние годы своей
жизни, мечтая о возвращении на родину. В церемонии захоронения принял участие митрополит
Чешских земель и Словакии Христофор, специально прилетевший для этого из Праги. О возвращении праха историка на Кубань заговорили
в 2000 году, но дело сдвинулось только после
переговоров губернатора края Александра Ткачева и патриарха Московского и всея Руси Алексия II с чешской стороной. В результате на перезахоронение Щербины было получено согласие

митрополита Чешских земель и Словакии Христофора, а власти Краснодарского края приняли
все необходимые меры. «Захоронение на этой
святой земле позволит тысячам казаков и обычных людей приходить к праху Федора Щербины,
чтобы соприкоснуться с историей», — отметил
важность этого события Николай Долуда.

Мэр Карловых Вар Вероника Влкова 18 сентября направила в храм святых первоверховных
апостолов Петра и Павла официальное письмо,
в котором от всего города и от себя лично поблагодарила за активное участие в подготовке
и проведении празднеств в связи с 650-летием
со дня основания города, которые проходили
12—14 сентября. В эти дни в храме состоялось праздничное богослужение, приуроченное
к годовщине. «Мы полностью осознаем, что без
вашего участия организация такого важного мероприятия была бы для нас значительно более
сложной, поэтому еще раз прошу принять мое
искренние спасибо», — говорится в письме.
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католической церкви храма святого Вячеслава
для воскресных богослужений. Первые службы,
к радости прихожан, уже состоялись. 21 сентября в храме собралось около 30 православных
верующих, было совершено таинство крещения.

На сентябрьском заседании Епархиального
совета было принято решение о том, что, идя
навстречу пожеланиям верующих города Хеб,
Православная Церковь выступит там с миссионерской деятельностью. Миссионерское задание было поручено возглавить иерею Олегу
Махневу. Первым вопросом, который была призвана решить миссия, был вопрос об аренде у
В городе Рокицаны в праздник Воздвижения святого животворящего Креста Господня
27 сентября состоялось торжественное богослужение, которое провел Блаженнейший Христофор,
Митрополит Чешских земель и Словакии, в сослужении 14 священников. Богослужение сопровождалось пением церковного хора карловарского
храма святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. В этот день состоялось торжественное
освящение нового иконостаса рокицанского храма Пресвятой Троицы, был совершен Крестный
ход вокруг храма. В честь этого знаменательного события в Рокицаны съехались православные
прихожане со всего Западно-чешского региона.
В храме также присутствовали заместитель старосты города Ярослав Мраз, представители Государственного управления по охране памятников
и городского отдела по охране памятников. После
богослужения все присутствовавшие были приглашены на праздничную трапезу.
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В этом году 11 октября в монастыре святых
Вячеслава и Людмилы в Лоучках впервые отмечался храмовый праздник. Обитель посетил
архиепископ Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, и настоятельница
Городокского Свято-Николаевского монастыря
игуменья Михаила (Заец). В этот день в монастырском храме сослужили семь священников.
Верующие собрались из разных регионов страны, всего присутствовало около 120 человек.
Во время праздничной трапезы звучали духовные песнопения.
По традиции, в День независимости Кипрской Республики, 1 октября, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор служил
Литургию на греческом языке в храме святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Владыке сослужили игумен Косма из Швейцарии
и иерей Олег Махнев. На богослужении присут
ствовали посол Кипра и посол Греции в Чешской Республике, представители Кипрского государственного агентства по туризму и другие
официальные лица.
На Малом входе произошло награждение
игумена Космы крестом с украшениями и иерея
Олега Махнева золотым крестом. Награжденных поздравили архимандрит Сергий (Иванников), протоиерей Владимир Абросимов, иеродиакон Серафим из Троице-Сергиевой Лавры
и другие представители духовенства.
День независимости на Кипре можно сравнить с нашим Днем Победы. Это праздник, отмечаемый всей страной с большим уважением
и большим размахом. Праздник в кипрской столице традиционно начинается
торжественным
военным парадом, а продолжается народными
гуляниями,
ярмарками
и
концертами.
Кроме
того,
в президентском
дворце
проходит открытый прием,
который могут
посетить все
желающие.
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События

ХРАМ —
ДУША
ШКОЛЫ
Думаю, что сейчас уже никому не надо
доказывать важность начального церковного образования, хотя все еще находятся люди, считающие это излишним и даже
обременительным для ребенка. Современные родители готовы определить детей
на языковые курсы, в кружок по математике, в школу фигурного катания... А какая польза от воскресной школы? Чему
там научат?..
Помогут развиться и вырасти духовно, осознать себя творением Божиим по образу Его
и подобию и одновременно почувствовать ответственность за то, чем Господь одарил каждого. И еще, дети обретут способность противостоять всякому злу, которое будто нарочно со всех
сторон вливается в сознание людей, будоража
их чувства и туманя разум. И тогда слабые духом впадают в уныние, прибегают к наркотикам...
И особенно подвластны этим влияниям люди молодые. И никакими знаниями языков или высшей
математики не уберечься от этого зла. И только
Господь может спасти, если к Нему обратиться за
помощью. А как? Этому и учит Церковь, и конкретно — воскресная школа, где ребята постигают
основы христианской морали, Закон Божий.
Обучение детей русских эмигрантов в Православной Церкви — это традиция. В Праге она
восходит к 1920-м годам. Русские священники:
архимандрит Исаакий, отец Михаил Васнецов,
а в последующие годы — отец Зденек Коудела,
которого русские прихожане с любовью называли батюшкой, уделяли этому свои силы и время.
До 1945 года занятия проходили в «сборовне» —
полуподвальном помещении «Профессорского
дома» там, где теперь (с 1945 года) находится
Свято-Никольская церковь.
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Условия работы с детьми к тому времени стали неприемлемыми: почти всегда и особенно —
в дни выходные и праздничные, церковь переполнена, и деток-воскресников усаживали для
занятий на лавочки вдоль стены, уже после богослужения, иногда во время проведения требы...
Иметь учебный класс, парты — было мечтой,
которую не уставал поддерживать митрополит
Чешских земель и Словакии. Именно с благословения Блаженнейшего владыки Христофора
удалось приискать подходящее для этого заброшенное здание в пражском Карлине.
Когда я увидала впервые это здание (занимаемое раньше воинскими частями и угрюмо хранящее отметины наводнения 2002 года), то отнюдь
не радовалась тому, что именно здесь и воплотится мечта православных жителей Праги — Общеприходская воскресная школа. В такой трущобе?! Изнутри оно выглядело еще пасмурнее. Со
стен продолжала отваливаться штукатурка.
Вернувшись через несколько месяцев, удивилась: тот же иподиакон Василий Черепко,
которого все, начиная с Блаженнейшего владыки, уже называли директором школы (сперва
в шутку), показал мне школьный класс. Светлый, нарядный, находился он в этом самом
доме с облупленными стенами, на втором этаже.

№ 11-12/2008
Правда, остальная часть дома
Сам Василий, помимо цервыглядела весьма неуютно. Но
ковной службы, еще и работает
в самом классе и примыкающем
по строительству. Кормит семью:
к нему коридоре было все чису него жена, пригожая матушка Татенькое, обихоженное. Двумя
тьяна, и пятеро деток... Надо скарядами стояли новенькие столызать, что приходы здесь, в частноспарты, впереди, как и положено, —
ти, в Праге, небогаты весьма, так
стол учителя, сбоку — книжный
что в свободное от службы время
шкаф... И яркие рисунки детей на
работают (строителями, шоферами
отдельной этажерке.
и проч.) не только алтарники и диаПомимо основных предметов,
коны, а даже и сами священники.
то есть закона Божьего, Ветхого
А Василий — большой оптимист:
Директор школы
иподьякон Василий
и Нового заветов, истории Церкраз Блаженнейший владыка благови, жития православных святых,
словил, то и сам Господь поможет.
в школе учат также церковной музыке, пению
Более того, он признался, что для него поси рисованию. Занятия здесь уже велись, ведь шко- лушание, связанное со школой — в радость.
лу, названную в честь святой мученицы Людмилы Ведь когда-то он у себя на родине, в Закарпатье,
Чешской, освятили еще полгода назад, в марте!
преподавал в духовном училище. Очень любил
А в мае Василий, которого Блаженнейший свою работу, был любим и уважаем учениками.
владыка Христофор уважительно зовет дирек- Этим летом, как только начались каникулы, съезтором школы, говорил о своей мечте: иметь дил он в родные края, где среди лесистых гор
в этом же здании, в соседней комнате, храм со стремительно бегущими ручьями и речками,
Божий — душу школы.
живут красивые душой и статные телом русины.
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События
В Прагу вернулся он с матушкой и с младшими
ребятками, четырехлетним сыном Василием
и двухлетней дочкой Катенькой. И по приезде тут
же взялись за работу.
Церковь я увидела уже готовой, в день ее
освящения в честь великих учителей Церкви
святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, в субботу 16 сентября.
О том, каково оно было, можно отчасти представить по этим фотографиям. Именно отчасти,
потому что всей прелести церковного убранства
и особой красоты духовной самих собравшихся,
всех почти без исключения причастных к этому
радостному событию, фотография передать не
в силах. Не может она показать и той благодати,
что царила в помещении школы-церкви во время
ее освящения. Ведь почти все присутствовавшие на этом празднике — виновники того, что он
состоялся.
«Работали, часов не считая, дни и ночи», —
рассказал Василий-директор. Работали все, со
всех приходов Праги, ведь школа — общеприходская. Мне все же интересно было узнать, что
именно сделал каждый, и я принялась расспрашивать, записав всех пофамильно. Однако потом, посоветовавшись с Василием-директором,
решила всех перечислить только по именам
(кстати сказать, у русинов имя Василий чуть ли
не самое распространенное).
Так вот, один Василий занимался устранением стены, той самой, что отгораживала классную
комнату от комнаты, ставшей потом алтарем
этого нового храма-школы, другой Василий доставал материал для иконостаса, третий, тоже
Василий, купил (заказал) престол и жертвенник.
А модельер-дизайнер Наталья купила материал
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и сшила на этот престол нарядное облачение.
Иконостас в настоящее время — снежно-белый,
но уже через два месяца его будет расписывать
художник-иеродиакон из подмосковного Нового
Иерусалима. Марина купила и привезла люстру,
Лариса готовила праздничную трапезу... А еще
не менее их трудились Антон, Евгения, Татиана,
Светлана и другие, которые не смогли быть на
празднике освящения, но которых Господь да
вознаградит.
Словом, строили всем миром, всеми приходами Праги. «Ну а настоятель Ольшанского храма архимандрит Сергий — главное лицо: организовывал, доставал, покупал, молился. Ездил
на нашу родину в Закарпатье, привез оттуда три
расшитые иконы. Вышивал их инок из Бедевли», — рассказывал Василий. От себя хочется
заметить, что именно он, Василий-директор,
благословленный самим Блаженнейшим Христофором, явился тем, кому люди верили и кому
все хотели помочь, ибо мечта Василия вполне
совпадала с их чаяниями — растить своих детей
просвещенными в Боге, то есть порядочными
людьми.
Занятия в школе-храме начались 4 октября.
С 9.00 еженедельно будет служиться литургия
(на первой присутствовал сам Блаженнейший
владыка Христофор), затем чаепитие в соседнем помещении, а после — часы занятий.
Елена Филипович,
«Руссоке слово» № 9/2008, фото автора
Адрес школы: U Sluncové 2, Praha 8.
Р/счет православной школы в Карлине
(для благотворительных взносов)

031106695/5500 č. klientu 111471.

Современность

ЕПИСКОП АЛАНСКИЙ:
БОГОРОДИЦА СОШЛА
С НЕБЕС, СПАСАЯ
ЖИТЕЛЕЙ ЦХИНВАЛИ
Очевидцами чудесного явления
Божьей Матери в пылающем и истекающем кровью Цхинвали стали
десятки людей. В надвигающихся на
город сумерках российские военные
увидели, как из храма Рождества
Пресвятой Богородицы выходит небывалой красоты женщина в сверкающих белых одеждах и неторопливо
идет навстречу им, не обращая внимания на снаряды и пули...

«Когда Богородицу впервые увидели на улицах города, я был в храме, — рассказывает епископ Аланский Георгий. — Там все эти дни прихожане, которым посчастливилось добраться до собора
в поисках убежища, не переставая, молили Господа о спасении нашего многострадального города
и народа. О чудесном явлении мне рассказали на
следующий день. Честно скажу: выслушав первого
рассказчика, я усомнился. В таком кошмаре, в котором все мы находились в те дни, человеческая
психика не раз давала сбои. Ведь просто невозможно сохранить самообладание, когда на твоих
глазах убивают многодетную мать, которая со дня
на день должна была разрешиться еще одним младенцем. А каково смотреть на лежащее на улице
тело этой несчастной, осознавая, что ты, мужчина,
не смог ее спасти от врагов. В таком напряженном
и истерзанном состоянии души человек во многом
теряет контроль над собой. Вот я и рассудил, что
прихожанину явление Богородицы могло просто
привидеться. Но я ошибся!»
В этот день и в последующие отцу Георгию
приходилось снова и снова выслушивать восторженные признания тех людей, которые видели
Богородицу на улицах Цхинвали. «Я перестал
сомневаться, когда понял, что люди, совершенно
незнакомые друг с другом, находившиеся в разных
концах города, говорят одно и то же! — признается

священник. — Но окончательно уверовал в чудо,
когда собственными глазами увидел Богородицу».
«В один из таких моментов я и сподобился увидеть чудо, — с благоговением произносит владыка
Георгий. — Находясь за пределами храма, я увидел, как из него выходит сама Богородица. Душа
затрепетала — сама Пречистая Дева с нами!»
Отец Георгий подчеркивает, что своим освобождением Цхинвали обязан не только российской армии и ополчению, но и Небесному
Воинству: «Богородица всегда появлялась там,
где нашим людям приходилось тяжелее всего.
И там, где ее видели, бой обязательно заканчивался победой».
Война в Южной Осетии не пощадила православные храмы. Но необъяснимым образом
уцелел собор Рождества Пресвятой Богородицы
в Цхинвали. На территорию храма, в котором хранятся чудотворные мощи Святого Георгия Победоносца, только в первый день попало 12 снарядов.
Но ни один не нанес ему вреда.
«Божья милость, — вот единственное объяснение этому спасению, — поясняет епископ Аланский. — Небесная Заступница во все века спасала
русское воинство от неминуемой гибели и помогала
ему одержать победу над врагом. И наш случай —
всего лишь капля в этом море чудес».
Оксана Щербакова, сайт Жизнь.ру
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Публицистика

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИКИ ТРУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЕТЕ ХРИСТИАНСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
(печатается в сокращении)

Трудно не согласиться с высказыванием одного из героев пьесы Венедикта
Ерофеева «Диссиденты, или Фанни Каплан», выразившего большие сомнения
в наличии грамотности на Руси: «Да и о какой грамотности можно ляпать, коли
уж мы живем в стране, где девяносто девять процентов взрослого населения
ни разу в жизни не прочли и не слышали ни одной строчки Евангелия!». Да и экономика без учета тех основополагающих истин, которые содержатся в Священном
Писании, обречена быть «теневой», то есть попросту преступной.
Владимир
Власов,
Международная
федерация
журналистов
Призывая к
увеличению производства материальных благ,
следует
задуматься о том,
что такое благо,
и кого надо благодарить за него.
«Ты Бог и слова
твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему
такое благо!» (2 Цар. 7:28). Всякое ли производство и получение материальных благ — благо?
«Не желай дома ближнего твоего: не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:17).
Несоблюдение
морально-этических
норм
в экономике ведет не к благу, а к так называемому
«беспределу», истоки которого необходимо искать
не в несовершенстве законодательства или плохой
работе правоохранительных органов и других силовых структур Российской Федерации, а, прежде всего,
в элементарном незнании (неграмотности) многих
понятий закона высшей нравственности участниками
экономических отношений в России.
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Но эта часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров
и услуг, вряд ли увязывает, например, понятия получения своей прибыли (своего материального блага)
и содержащегося в Священном Писании запрета
иметь при этом двоякие гири или неверные весы.
«Гиря у тебя должна быть точная и правильная,
и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь
Бог твой, дает тебе. Ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий неправду» (Втор. 25:1315); «Не делайте неправды в суде, в мере, в весе
и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный» (Лев. 19:35-36).
В результате отсутствия в сознании абсолютного большинства россиян какой-либо связи между экономическими и христианскими категориями
мышления обман, обмер и обсчет в экономической
сфере жизни, — да и не только в этой сфере — стали в России практически повсеместным явлением.
«Воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен.
И он не знает, что мертвецы там» (Пр. 9:17-18).
Нельзя не согласиться с мнением архиепископа
Михаила (Мудьюгина) в том, что «труд, как известно,
является основой существования человечества. Экзистенциальная необходимость труда нашла свое отражение в самой первой из преподанных Богом заповедей:
„Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над небесными птицами
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле“
(Быт. 1:28). Обладание природой, о котором здесь идет
речь, возможно лишь в результате применения труда».

№ 11-12/2008
В России в последние годы наблюдаются негативные демографические перемены: сокращение
рождаемости, средней продолжительности жизни
населения, рост смертности. Преодоление отрицательных тенденций в процессе воспроизводства
населения зависит не только от политики государства, от степени ее направленности на стимулирование рождаемости, снижение заболеваемости
и смертности населения, от внимания к вопросам
упрочения семьи, но и от позиции церкви.
По мнению священника Георгия Чистякова,
«ограничиваться ритуалом, восстановлением храмов, устройством воскресных школ и православных гимназий абсолютно бесперспективно и, более
того, аморально». Он предлагает, «если мы хотим,
чтобы эта ситуация изменилась или хотя бы начала
изменяться, то необходимо понять, что в центре нашего внимания должна оказаться жизнь беспомощных и бездомных, тюрьма и больница, а, говоря
шире, все, что творится в жизни людей вокруг нас.
По слову Иисусову — „Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира. Ибо алкал Я, и вы дали Мне
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником,
и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко мне“» (Мф.25:34-36).
На численность населения влияют также
и миграционные процессы. Обыденное общественное сознание, представляющее собой сочетание
рационального и эмоционального, переплетение
рассудочных форм и эмоций, сегодняшних представлений и сложившихся традиций, привычек,
взглядов, мировоззренческих элементов, старается, как бы, обойти стороной вопросы миграции
и мигрантов. Так сказать, простым гражданам информация о мигрантах вообще не нужна. Они просто не хотят ни слушать, ни видеть толпы беженцев,
бездомных и безработных.
Но те же простые граждане сотнями ежедневно обращаются с запросами и в консульские учреждения европейских стран, и в бюро по
найму иностранной рабочей силы с просьбами
о предоставлении информации по вопросам возможности работы за рубежом, то есть они сами
добровольно хотят стать трудовыми мигрантами,
не сознавая этого. Те же простые граждане десятками тысяч ежедневно ездят из пригородов в областные и районные центры на работу, по существу являясь законными трудовыми мигрантами, не
осознавая этого.

Очень мало кто в России задумывается о том,
что миграция населения существует с древнейших времен. С первым общественным разделением труда — выделением пастушеских племен
— связаны значительные масштабы миграции
из-за оскудения пастбищ. «Да не будет раздора
между мною и тобою, и между пастухами моими
и пастухами твоими; ибо мы родственники. Не вся
ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если
ты налево, то я направо; а если ты направо, то я
налево» (Быт. 13:8-9).
Отделение ремесла от земледелия обусловило появление городов и последующую миграцию
в них, то есть те процессы, которые сегодня анализируются как урбанистические. «Из сей земли
вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах. И Ресен между Ниневиею и между Калахом;
это город великий» (Быт. 10:11-12).
Отношение местных жителей к пришлому
населению — мигрантам — далеко от понятий
христианской этики: «Будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте и прощены будете» (Лк. 6:36-37).
Еще один вопрос, на котором хотелось бы
остановиться отдельно — это проблема заработной платы и занятости населения России.
Как отмечалось на одной из международных
конференций по этим вопросам, «в России за
годы реформ численность безработных увеличилась почти в 40 раз. Целые города и даже
области превратились в районы хронической,
застойной безработицы».
Социальные цели и социальный аспект экономики должны играть значительно большую
роль, чем они играют при упрощенном рассмотрении экономических законов. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел
рано поутру нанять работников в виноградник
свой. …Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови
работников и отдай им плату, начав с последних
до первых» (Мф. 20:1,8).
В этой притче о работниках в винограднике
и их плате отражен такой важнейший вопрос христианской этики как соблюдение сторонами трудового договора условия своевременной выплаты
заработной платы. К сожалению, полное игнорирование (или опять же незнание) российскими работодателями христианских норм этики, изложенных в форме притч, ведет к нарушению взятых
на себя российской стороной обязательств.
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Приходы
Фотографии предоставлены Павлом Алешем,
сыном профессора богословия протоиерея Павла Алеша

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ

ОЛОМОУЦКОБРНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

Оломоуц, храм св. Горазда
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Брно, храм
св. Вячеслава

Худобин, храм свв. Кирилла и Мефодия

Кромержиж, храм
свв. Кирилла и Мефодия

Уничов, храм Воскресения
Христова

Микулов, храм св. Николая

Шумперк, храм Святого Духа

Груба Врбка, монастырь св. Горазда

йиглава, часовня
свв. Вячеслава и Людмилы

Судице, храм св. Вячеслава

Вилемов, храм Успения Пресвятой Богородицы

Тржебич, храм
свв. Вячеслава и Людмилы

Долни Коунице,
храм св. Варвары
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Пржеров, храм свв. Кирилла и Мефодия

Ржимице,
храм св. Людмилы
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Зноймо, храм св.Вячеслава

Ярославице, храм св. Иосифа Обручника

Опава,
храм св. Елизаветы

Острава – Пустковец,
храм Ангелов Хранителей

Либина, храм св. апостола Иакова

Богословие
В новой рубрике журнала «Голос Православия» мы
публикуем некоторые обобщающие формулировки знаменитого теолога Владимира Николаевича Лосского
относительно роли Святой
Церкви, взятые из его книги
«Очерк мистического богословия Восточной Церкви».
Данная тема актуальна в связи с тем, что некоторые люди, увлекаясь
различными проповедниками, поддаются их мнению
о том, что в храмы ходить
не нужно, а надо напрямую
обращаться к Богу. Создается видимость «избранности и святости» таких
людей. Слова Литургия
и Евхаристия для них мало
знакомы, они утверждают,
что у них личный контакт
с Вседержителем, а Церковь — это только традиции. Увлекаясь своими иллюзиями, они упрямо отходят
от Истинны.
Не
будьте
немудры
и легковерны. Проповедников и сект много. Церковь —
Единая, Святая и Апостольская!

ВЛАДИМИР ЛОССКИЙ

ОЧЕРК

МИСТИЧЕСКОГО
БОГОСЛОВИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЦЕРКВИ

История мира есть история Церкви — мистической основы мира. Православное богословие
последних веков, по существу своему, экклезиологично. Именно догмат о Церкви является в настоящее время тем тайным двигателем, который определяет мысль и религиозную жизнь в Православии.
Все христианское Предание без всякого изменения
или модернизации представляется ныне в этом новом экклезиологическом аспекте, ибо христианское
предание — не неподвижный и косный архив, но
сама жизнь Духа Истины, наставляющего Церковь.
Мир был создан из ничего одной только волей Божией, это — его начало. Он был создан

для сопричастия полноте Божественной жизни,
это — его призвание. Он призван осуществить
это соединение в свободе, то есть в свободном
согласовании воли тварной с волей Божественной, это — внутренне связанная с творением
тайна Церкви. Сквозь все превратности, последовавшие за падением человека и разрушением
первой Церкви — Церкви райской — тварь сохраняет идею своего призвания и одновременно
идею Церкви, которая во всей полноте осуществляется, наконец, после Голгофы, после Пятидесятницы, как Церковь в собственном смысле
слова, как несокрушимая Церковь Христова.
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Богословие
Отныне мир тварный и ограниченный носит в себе
новое тело, обладающее нетварной и неограниченной полнотой, которую мир не может вместить.
Это новое тело есть Церковь; полнота, которую
она содержит, есть благодать, преизобилие Божественных энергий, которыми и ради которых был
создан мир. Вне Церкви они действуют как внешние определяющие причины, как Божественные
произволения, созидающие и охраняющие тварное
бытие. Только в Церкви, в едином Теле Христовом
они сообщаются, подаются людям Духом Святым;
именно в Церкви энергии — это благодать, в которой тварные существа призваны соединиться
с Богом. Вся вселенная призвана войти в Церковь,
стать Церковью Христовой, чтобы, по совершении
веков, преобразиться в вечное Царство Божие. Из
ничего сотворенный мир находит свое завершение

Владимир Николаевич
ЛОССКИЙ
(1903—1958)

Родился в День Святого
Духа, 25 мая 1903 года, в Петербурге, в семье известного философа Н. О. Лосского.
С юношеских лет определился
его интерес к истории философии, патристике и западному
Средневековью. В 1920 году
он поступил в Петроградский
университет, но в 1922 году
вместе с семьей был вынужден
эмигрировать. Сначала Лосский жил в Праге, где занимал-
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в Церкви, где тварь, выполняя свое призвание, обретает непоколебимое свое утверждение.
А христианское предание — не только совокупность догматов, священных установлений и обрядов, хранимых Церковью, но, прежде всего, то,
что выражается в этих внешних формах; оно живое
предание, есть непрестанное откровение Святого
Духа в Церкви, — та жизнь, к которой каждый из
ее членов может приобщиться в свою меру. Быть
в предании — значит опытно участвовать в открытых тайнах Церкви. Предание догматическое — это
вехи, установленные Церковью на пути и познанию
Бога, тогда как предание мистическое есть обретенный опыт тайн веры; они не могут быть друг от
друга отделены или друг другу противопоставлены.
Мы не можем понять догмата вне опыта, не можем
иметь полноты опыта вне истинного учения.

ся в семинаре у Н. П. Кондакова,
знаменитого византолога и искусствоведа, а затем переехал
в Париж. В течение нескольких
лет он изучал и преподавал
средневековую историю и философию, но уже в конце 1920-х
годов все его внимание сосредоточивается на богословской
и церковной проблематике.
С 1928 года — член Православного братства им. св. патриарха Фотия. В годы Второй
мировой войны — участник
французского Сопротивления.
С 1944 года читал курсы догматического богословия и церковной истории во Французском Православном институте
им. Св. Дионисия. С 1953 года
преподавал на Пастырских курсах при Западноевропейском
патриаршем экзархате. Среди
его сочинений выделяются два
наиболее фундаментальных
труда: «Очерк мистического
богословия Восточной Церкви»
(опубликован в 1944 на французском языке) и «Догматическое богословие».
В богословии В. Лосского
существенное место занимает обоснование неразрывной
связи двух принципов христи-

анского богословствования:
апофатического и катафатического.
Принципиальная
невозможность познания божественной сущности лишь
силами человеческого разума
отнюдь не исключает богопознания. Последнее становится
реальностью по воле самого
Творца, который являет себя
человеку в Откровении, которое, по Лосскому, есть «теокосмическое отношение Бога
и человека». Поэтому «отрицательный путь» богословия
(апофатический) с необходимостью должен быть дополнен «путем утвердительным»
(катафатическим). В своей
богословской системе В. Лосский следовал традиции православного исихазма, опираясь
на учение Григория Паламы
о Божественной сущности
и Божественных энергиях,
развивая идею «богословия
света». Важнейшими чертами Церкви, в ее мистической
и исторической реальности,
по убеждению Лосского, всегда
остаются кафоличность (вселенскость) и соборность.
Умер Владимир Лосский
в Париже 7 февраля 1958 года.

Православный мир

ХРИСТИАНСКИЕ

СВЯТЫНИ ФРАНЦИИ

Проповедь христианства
уголках Франции — от юга до
в Галлии (древнее название
западных провинций.
Франции) восходит к первым
Иммиграция русских, гревекам, когда возникли семь
ков, сербов в XIX веке, а такепархий современной франже изгнание греков из Малой
цузской провинции Бретань,
Азии и революция в России
основанные семью святыми.
XX века способствовали оживНашествие языческих саксов
лению православной жизни
на Британские острова выво Франции. Сейчас во Франнудило переправиться бритции насчитывается примертов, которые в большинстве
но 200 тысяч православных
своем были православныверующих и 150 православми, через пролив Ла Манш
ных приходов, из которых
и основать в западной
15 относятся к Московской
Франции первые приходы
Патриархии (включая три
и монастыри. Произошло
монастыря), а также 10 праэто в V—VI веках, а первые
вославных монастырей и чеписьменные свидетельства
тыре афонских подворья.
о христианских общинах
на территории современХитон Христов
ной Франции относятся ко
В городе Аржентё храII веку. В 177 году за веру
нится одна из величайших
пострадали в городе Лион
святынь всего христианс43 мученика, о чем подкого мира — хитон Христа.
робно написал святитель
Византийская императрица
Ириней Лионский в своИрина в знак дружбы подаПервая православная икона
ем письме. После эторила его королю Франции
Женевьевы Парижской, находящаяся
го христианство было
Карлу Великому. А дочь ков Трехсвятительском подворье
проповедано во всех
роля была главой женского
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монастыря, вокруг которого в 665 году и вырос
Аржантё. В лихие времена христиане боялись,
что французские революционеры уничтожат святыню, поэтому они договорились хранить части
святыни в разных местах. С 1846 года хитон
Христов находится в базилике города Аржантё.

Терновый венец Спасителя

С благословения Блаженнейшего
Христофора, Митрополита Чешских
земель и Словакии, архимандрит Сергий (Иванников) и иерей Олег Махнев
предприняли с 1 по 5 сентября паломническую поездку во Францию. Они посетили не только традиционные парижские памятники (Триумфальная Арка,
Лувр, Нотр-Дам, Люксембурский дворец,
Пантеон), но и храм св. Александра Невского, храм прп. Серафима Саровского
и другие. Поклонились мощам св. Женевьевы Парижской (Сант-Этьен дю Мон),
св. Дионисия Ареопагита (Сант-Дени),
св. равноап. Елены (Сен ле Сенжи), св.
Марии Магдалины (храм св. Марии Магдалины). Паломники побывали в Трехсвятительском подворье, где беседовали
с игуменом Нестором и иереем Николаем Никишиным, Сергиевском подворье,
Богословском институте, где встретились с деканом протоиереем Николаем
Чернокраком и инспектором протоиереем Николаем Озолиным. Архимандрит
Сергий и иерей Олег почтили память
русских эмигрантов, посетив Дом Бердяева и кладбище Сен-Женевьев де Буа.
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В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам)
хранится одна из величайших святынь христианского мира: Терновый венец Спасителя — тот самый, который воины возложили на главу Иисуса
Христа, усугубляя Его страдания.
В 1204 году крестоносцы захватили Константинополь и основали Латинскую империю, просуществовавшую до 1261 года. Во время правления
латинского императора Балдуина II королю Франции
Людовику IX были проданы многочисленные христианские святыни, находившиеся в Константинополе,
среди которых был и Терновый венец Спасителя.
В августе 1238 года король Людовик, прозванный Святым за свое благочестие, торжественно встречал эту святыню за 40 километров от
Парижа. Людовик снял с себя все королевские
регалии и обувь и вместе со своим братом нес
ее на плечах. В 1241 году в Париж была принесена частица Креста Господня. В рекордные
сроки, с 1243 по 1248 год, для этих реликвий
в центре Парижа на острове Ситэ была воздвигнута Сент-Шапель — Святая часовня, один из шедевров готической архитектуры — на строительство которой было затрачено денег в два раза
больше, чем заплачено за сам Терновый венец.
Вместе с венцом и фрагментом Честного Креста
здесь хранился также один из гвоздей, вбитый
в тело Христа. Терновые шипы, а их было около
70, были в качестве дара направлены соборам
и храмам различных христианских стран. Во
время Революции Сент-Шапель была закрыта,
а святыни перенесены в Национальную Библиотеку. Благодаря конкордату 1801 года между
Наполеоном I и римским папой святыни были
возвращены парижскому архиепископу. В 1806
году Терновый венец и другие святыни, запаянные в специальные стеклянные капсулы, были
размещены в сокровищнице собора Нотр-Дам,
где хранятся до сих пор.
В первую пятницу каждого месяца в 15:00,
а также в Страстную Пятницу католического Великого поста Терновый венец вместе с частицей
Креста Господня и Гвоздем от него выносятся для
поклонения верующим.
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День рождения настоятеля Трехсвятительского подворья о. игумена Нестора

о. Олег сослужит вечернюю богослужбу
в Трехсвятительском подворье

Святые мощи Дионисия Ареопогита

В 96 году по Рождеству Христову в Галлию
прибыл христианский епископ с группой миссионеров. Это был Дионисий Ареопагит, обращенный к Богу проповедью апостола Павла
в городе Афины, автор многих богословских сочинений, в конце своего земного пути ставший
первым епископом столицы Парижа.
Поставив из числа своих спутников епископов в
семи городах Франции, он остановился в Лютеции
— теперешнем Париже — вместе с пресвитером
Рустиком и архидиаконом Елевферием. Здесь они
и положили основание Православной Галльской
Церкви. Святой Дионисий и его спутники поселились за городом. В подземелье, где жил первый
епископ Парижский, совершалось богослужение.
Но, как и всюду в те страшные времена, святой Дионисий и его спутники были обвинены в пропаганде против римских властей, заключены в темницу
и обезглавлены далеко за городом, на лесистом
холме — Монмартре («холм мучеников»), где высится теперь храм Сакрэ-Кёр, к которому ведет
улица де Мартир («улица мучеников»), названная
так в честь славных мучеников Парижа — первого
его епископа и его спутников.
Гонения на христиан в Галлии, как и всюду,
продолжались до 312 года; но истребить христианство языческому Риму не удалось. Несмотря на
гонения, Православная Галльская Церковь продолжала расти численно и духовно и дала много
мучеников и святых, как вселенского, так и поместного значения. Среди них: св. Ириней Лионский,
основоположник богословия восточной традиции,
сщмч. Дионисий Ареопагит, свв. мученики Рустик
и Елевферий, прославленный борец против арианства св. Иларий и апостол Галлии свт. Мартин
Турский, св. Маркелл и множество других. К святым, просиявшим в Православной Галльской Церкви, относится и покровительница Парижа преподобная Геновефа (во французском произношении
— Женевьева).

Мощи Марии Магдалины

Храм св. Александра Невского
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С. А. Капнист – председатель
организации соотечественников
во Франции (в центре)

Святые мощи Дионисия Ареопогита находятся в
базилике Сен-Дени (Святого Дионисия), вместе мощами пресвитера Рустика и диакона Елевферия.

Карл посчитал, что свидетельства монахов недостаточно. Король предложил, чтобы монаха подвергли
испытанию кипящей водой. Монах согласился, веря,
что святая Елена его защитит, и вышел из испытания
невредимым.
С IX века, после всех описанных событий,
мощи царицы Елены стали центром паломничества для всего Реймсского епископства. Монастырь,
где они хранились, возрастал и процветал.
Мощи равноапостольной Елены находятся
в католическом соборе, но есть разрешение
и православные могут совершать молитвы у мощей святой Божией.
Дмитрий Рунцо, преподаватель кафедры
романской филологии БГУ.
По материалам официального
сайта Белорусской Православной Церкви

Мощи святой равноапостольной Елены

Прежде мощи святой Елены хранились в Риме, в храме священномучеников Маркеллина и Петра, и один
французский монах, который получил там исцеление по молитвам к святой Елене, загоревшись
желанием получить ее мощи,
спрятался вечером в храме,
а утром вынес их и увез
с собой.
Его поступок не получил
единодушного
одобрения.
Когда монах принес похищенные мощи в свой монастырь,
в их подлинность не поверили
и похитителя осмеяли. Чтобы
Кресло - трон
его разоблачить по всем працаря Николая II,
вилам, была организована
находящееся в
экспедиция в Рим, и резульздании бывшетатами своего посольства
го посольства
французские монахи остаРФ во Франции
лись довольны. Но король

Мощи святой
равноапостольной
Елены
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