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Совсем недавно православ-
ное человечество встретило 
Светлое Христово Воскресе- 
ние — величайшее событие 
человеческой истории и самый 
большой православный празд-
ник. Празднование Воскресения 
Христова продолжается целую 
неделю, называемую Светлой 
седмицей. В эти дни богослу-
жения отличаются особой тор-
жественностью, они исполнены 
духовной радости и ликования. 
Это непрерывный гимн Свет-
лому Христову Воскресению, 
примирению Бога и человека, 
победе жизни над смертью. 
Весь период до Вознесения 
православные приветствуют 
друг друга словами «Христос 
воскресе!» и ответом «Воис-
тину воскресе!», христосуются 
братским целованием. Весь 
мир радуется величайшему 
Празднику.

Святая Церковь учит нас, что  
и в праздники нельзя забывать 
о тех, кто нуждается в нашей 
помощи. Более того, радостью 
своего сердца, душевным и ма-
териальным богатством следует 
непременно делиться с ближним. 
«Подающий милостыню приносит 
жертву, пребывающую во век, 
и она спасает человека от бед»  
(Сир. 40:17, 24). Именно в делах 
милосердия наиболее ярко от-
ражается Божья заповедь любви  
к людям. Под милостынею нуж-
но понимать не только подаяние 
нищим, но всякое благодеяние 
по отношению к нуждающимся, 
всякую лепту на благое дело. Ока-
зать помощь старикам в доме пре-
старелых или детям в детдоме, 
передать одежду в фонд социаль-
ной помощи, приютить беженцев, 
пожертвовать на строительство 
храма Божиего или на издание 
православного журнала — все это 
милостыня. 

Журнал «Голос Правосла-
вия» издается исключительно 
на пожертвования благочести-
вых прихожан, и редакция низко 
кланяется всем тем, кто нашел 
возможность внести свою лепту  
в наше общее дело. Особен-
но это важно потому, что наш 
журнал по-своему уникален в 
Европе: подобных изданий на 
русском языке нет ни в Слова-
кии, ни в Болгарии, ни в Польше.  
И поэтому низкий поклон тем, 
благодаря кому «Голос Право-
славия» доходит до наших бра-
тьев в других европейских стра-
нах, где его с нетерпением ждут.

«Милостыня очищает гре-
хи — не пренебрегай подавать 
милостыню» (Сир. 3:30), — учит 
нас Церковь. И самая высокая 
милостыня — не та, которая 
дается от богатств, от избытка,  
а та, которая требует усилия над 
собою, определенного лишения. 
Не по размеру лепты, внесенной 
на благое дело, оценит нас Гос-
подь, а по стремлению отдать ее 
во славу Христову.

Со своей стороны редакция 
приложит все силы, чтобы по-
прежнему сообщать вам самые 
свежие новости из жизни епар-
хий, рассказывать интересные 
факты из истории Православ-
ной Церкви на Чешской зем-
ле, публиковать актуальные 
интервью. Христианские тра-
диции, исторические очерки, 
православное чтение — все 
это мы с радостью дарим вам 
на страницах журнала «Голос 
Православия».
С пожеланием приятного чтения,

иерей Олег Махнев.
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В храм святого Георгия Победоносца 10 апреля 
2008 года прибыл новый настоятель, протоиерей 
Владимир Абросимов. Отец Владимир родился 
в 1956 году, в 1978 году поступил семинарию Свято-
Троице-Сергиевой Лавры, окончил ее в 1982 году. 
Был рукоположен в диаконы 18 июля 1979 года, 
в священники — 28 августа 1979 года в академи-
ческом Покровском храме Свято-Троице-Сергиевой 
Лавры. С 1979 до 2000 год служил в храмах Москвы, 
с 2000 являлся настоятелем двух приходов в Под-
московье. С 26 декабря 2002 года и по декабрь 2007 
года был настоятелем Благовещенского прихода 
Корсунской епархии в городе Барселона. 28 декабря 
2007 года указом Святейшего Синода РПЦ направ-
лен настоятелем прихода святого Георгия Побе-
доносца в Прагу. В 1979 году награжден медалью 
Преподобного Сергия Радонежского, в 2006 году ор-
деном святителя Иннокентия Иркутского III степени.

В Российском центре науки и культуры 19 ап-
реля состоялась страновая Конференция россий-
ских соотечественников в Чешской Республике. 
Конференция была организована под патронатом 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской 
Федерации в Чешской Республике Алексея Федо-
това, Министра по вопросам защиты прав человека 
и национальных меньшинств ЧР Джамили Стегли-
ковой и Владыки Христофора, Архиепископа Пражс-
кого, Митрополита Чешских земель и Словакии. Ос-
новными темами конференции стали: сохранение 
русской культуры и языка, образование; отношения 
между соотечественниками, органами власти и ор-
ганами самоуправления в ЧР; отношения между со-
отечественниками, проживающими в ЧР, органами и 
организациями РФ; русскоязычные СМИ в ЧР, образ 
России и российских соотечественников в местных 
СМИ; интеграция соотечественников в ЧР, социаль-
ная и правовая защита. Целью конференции было 
выявить главные проблемы наших соотечественни-

ков и наметить пути их устранения. Выступающие 
неоднократно отмечали важную объединяющую 
роль Православной Церкви в жизни русскоязычной 
диаспоры. Работу конференции благословил Мит-
рополит Чешских земель и Словакии Христофор. 

Православные христиане всего мира 27 ап-
реля радостно встретили Праздник Праздни-
ков — Светлое Христово Воскресение. Пасхаль-
ные богослужения в храмах Чехии прошли при 
большом скоплении народа, некоторые храмы не 
смогли вместить всех желающих принять участие 
в службе, многие прихожане стояли на улице, но 
не расходились до конца Божественной Литургии. 

Алексей Келин, Митрополит Христофор, 
Игорь Золотарев на Конференции сооте-
чественников

Пасхальное богослу-
жение в храме святого 
Николая г. Клатовы
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Рост числа верующих был заметен не только в цер-
квях, имеющих многолетние традиции, таких как 
храм Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах 
или храм святых первоверховных апостолов Петра 
и Павла в Карловых Варах. В недавно открывшем-
ся приходе в городе Клатовы в храме святого Нико-
лая на Пасхальном богослужении присутствовало 
около 120 человек, в молитвенном единении вос-
славивших Воскресение Христово.

В Пасхальное Воскресенье, 27 апреля, испол-
нилось 40 лет иерею Олегу Махневу, настоятелю 

храма святого Николая Мирликийского в городе 
Клатовы и главному редактору журнала «Голос 
Православия». На празднование юбилея 30 ап-
реля прибыли архимандрит Сергий (Иванников), 
протоиерей Владимир Абросимов, канцлер Мит-
рополичьего совета протоиерей Йозеф Гаузар, 
секретарь Митрополичьего совета иерей Роман 
Гайдаматченко, председатель экономического 
отдела Митрополичьего совета Игорь Стрелец, 
секретарь экономического отдела Митрополичьего 
совета Татьяна Стрельцова, иерей Давид Дудаш 
и другие духовные и светские лица. Гости тепло 
поздравили отца Олега с юбилеем, отметили его 
активную роль в жизни Православной Церкви Чеш-
ских земель и Словакии и пожалели ему крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, успехов в его служе-
нии во благо Православия, Божией помощи во всех 
благих делах и начинаниях. Поздравление от име-
ни Владыки Христофора передал Роман Гайдамат-
ченко. В послании говорилось: «В день Светлого 
Христова Воскресения 2008 года Господь даровал 
Вам прекрасный 40 летний юбилей. От всей души 
сердечно поздравляю Вас со столь значительной 
датой в Вашей жизни. Вместе с Вами и Вашими 

близкими разделяю эту радость и желаю Вам кре-
пости духовных и телесных сил, изобилия милости 
Божией в Ваших трудах на благо Православной 
Церкви. На многие и благая лета! С архиерейс-
ким благословением, Христофор, Архиепископ 
Пражский, Митрополит Чешских земель и Слова-
кии». Юбиляр был сердечно тронут теплыми сло-
вами, прозвучавшими в его адрес и от всей души 
поблагодарил гостей, прибывших поздравить его 
из разных городов Чехии. 

В понедельник Светлой пасхальной седмицы, 
28 апреля, Блаженнейший Христофор, Митропо-
лит Чешских земель и Словакии, в сослужении 
14 священников Пражской епархии отслужил Бо-
жественную Литургию в храме святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла в Карловых Ва-

рах. По окончании богослужения в торжественной 
обстановке Владыка наградил медалью святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия прихожан-
ку Анну Мартишову. После этого состоялась празд-
ничная трапеза, на которой присутствовал предста-
вители мэрии Карловых Вар, Генеральный Консул 
РФ Валерий Щетинин и другие высокие гости.

В городе Свитавы на Мораве 3 мая Митропо-
лит Чешских земель и Словакии Христофор и ар-
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хиепископ Оломоуцко-Брненский Симеон в сослу-
жении духовенства из разных мест Чехии и гостя 
из Греции, архимандрита Николая, совершили 
освящение закладного камня для строительства 
нового православного храма во имя святого вели-
комученика Георгия Победоносца. На церемонии 
освящения присутствовали также представители 
местной власти.

В Оломоуце 4 мая отмечалось 20-летие архи-
ерейской хиротонии Владыки Христофора: в ка-
федральном соборе святого Горазда в 1988 году 
нынешний Митрополит Чешских земель и Слова-
кии был возведен в сан епископа. В 9:00 началась 
Божественная Литургия, в которой приняли учас-
тие Митрополит Христофор, Архиепископ Симеон, 
епископ Тихон, архимандрит Николаос (профессор 
Афинского университета), архимандрит Сергий 
(Иванников), протоиерей Алексий Ющенко, отец 
Патрик и другие священники. В тот же день Вла-

дыка Христофор возложил митру на о. Алексия 
Ющенко, настоятеля храма святителя Николая 
в Котельниках (подворье Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии в Москве). Божествен-
ная Литургия прошла в сопровождении церковного 
хора из города Шумперк, которые пел 20 лет на-
зад, когда Владыка Христофор был возведен в сан 
епископа. Храм был полон молящимися. После Ли-
тургии Митрополит поблагодарил всех присутству-
ющих, а они пожелали Блаженнейшему Христофо-
ру здоровья и сил на благо Православной Церкви, 
а также многие и благая лета.

В храме святого Георгия Победоносца 6 мая 
отмечался престольный праздник. Святой Георгий, 
в честь которого освящен храм на территории по-
сольства РФ в Праге, жил в Риме в III веке, был 
храбрым воином. Во время гонения на христиан он 
сложил с себя военный чин и стал исповедником 
христианства. Георгий творил многочисленные чу-



деса — исцелял больных, воскрешал мертвых, об-
ращал в христианство закоренелых язычников, за 
что был подвергнут изощренным пыткам, а затем 
обезглавлен. Великомученика Георгия за мужество 
и за духовную победу над мучителями, которые не 
смогли заставить его отказаться от христианства, 
а также за чудодейственную помощь людям в опас-
ности назвали Победоносцем. Святого Георгия на 
коне, поражающего копьем змея, часто изобража-
ли на боевых знаменах и гербах. В торжественном 
богослужении в храме на территории российского 
посольства, принял участие Владыка Христофор 
и многие священники из разных городов Чехии. 

В храме Петра и Павла в Карловых Варах 
с 23 мая по 6 июня под эгидой Международной ор-
ганизации по вопросам миграции будет проходить 
фотовыставка «Мосты понимания». На выставке 
будут представлены работы русских фотохудож-
ников, живущих и работающих в Чешской Респуб-
лике, а также студентов факультета фотографии 
Частной средней школы рекламного искусства. 
Открытие выставки состоится 23 мая в 17:00. 

Блаженнейший Христофор, Митрополит Чешс-
ких земель и Словакии, по многочисленным и на-
стойчивым просьбам прихожан, возглавит духов-
ное паломничество на Кипр. В течение пяти дней,
с 5 по 11 октября, паломники посетят главные хрис-
тианские святыни острова. Кипрская Православная 
Церковь является одной из древнейших христи-
анских Церквей. Она основана самим апостолом 
Павлом. Около 45-го года святые апостол Павел 
и Варнава прошли со словом благовестия весь ос-
тров Кипр от Саламина до Пафа. Здесь они встре-
тили воскрешенного Господом Лазаря Четверод-
невного, который пришел сюда, гонимый своими 
соотечественниками в Вифании, и рукоположили 
его во епископа Китийского. Лазарь окормлял свою 
кипрскую паству восемнадцать лет (45—63 годы), 
после чего вторично умер и погребен в Китии, где 
на его могиле в VI веке построен храм. Большинс-
тво кипрских соборов и церквей — настоящие ше-
девры архитектуры и живописи: от базилик IV—V 
веков до модерна XX века. Особая роль прина-
длежит монастырям, их около 30 (действуют 22). 
В каждом — множество реликвий Православной 
Церкви, чудотворные иконы Спасителя и Божьей 
Матери, древние фрески и неувядающая мозаика, 
чудесные резные алтари, саркофаги со святыми 
мощами, великолепные церковные убранства. Бо-
лее подробная информация и программа паломни-

чества будут опубликованы в следующем номере 
журнала «Голос Православия». Информацию так-
же можно получить у матушки Хелены Новаковой 
в Управлении Митрополичьего совета по адресу 
Dělostřelecká 7, Praha 6, телефон 224 315 015, 
факс 224 313 137, e-mail: christofor.cz@tiscali.cz.

За последнее время в интернете появи-
лось несколько новых сайтов, освещающих со-
бытия в жизни Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии. Предполагается, что сайт 
www.hlaspravoslavi.cz постепенно станет основой 
православного пресс-агентства, где можно будет 
не только ознакомиться с новостями приходской 
жизни, но и посмотреть фото- и видеоматериалы 
духовного содержания, прослушать аудиозаписи. 
Свой сайт, созданный по благословению архиепис-
копа Симеона, есть теперь и у Оломоуцко-Брненс-
кой епархии — www.litobe.ic.cz. К сотрудничеству 
в создании и работе сайта приглашаются все жела-
ющие, кто мог бы предоставить свои статьи духов-
ного содержания, воспоминания или фотографии, 
связанные с жизнью прихода. 

№ 5-6/2008

Церковь
святого
Лазаря
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Традиции

Белый цвет 
Белый является символом Божественного света. 

Именно поэтому облачения белого цвета исполь-
зуются в такие праздничные дни, когда прослав-
ляется явление миру Господа, Его Божественного 
света: Благовещение (Архангел Гавриил возвеща-
ет Деве Марии о том, что Ее осенит Божественная 
благодать и Она станет Матерью Бога), Рождество 
Христово, Богоявление (когда при Крещении Спа-
сителя в водах Иордана разверзлись Небеса и был 
слышен глас с Небес о том, что это Сын Божий, 
и видимо на Христа Спасителя сошел Святой Дух 
в виде голубя), Преображение (когда ученики 
Христовы не могли даже смотреть на Христа — так 
сиял исходящий от него Божественный свет), Воз-
несение Господне на небо.

Не случайно и на Пасху, в день Светлого Хрис-
това Воскресения, Богослужение начинается в об-
лачении белого цвета. Это означает Божественный 
свет, который воссиял из Гроба Господня в момент 
Воскресения Спасителя. Во время пасхального бо-
гослужения священник несколько раз меняет цвет 
облачения. Это связано с тем, что Пасха — это 
праздник праздников, это великое торжество. И игра 
цветов подчеркивает это. Начинается же Пасхаль-
ное богослужение в облачении белого цвета.

В белые одеяния облачается священник и при 
отпевании усопших и заупокойных богослужениях. 
Это связано с тем, о чем мы просим Господа в мо-
литвах о наших усопших родственниках: упокоить их 
со святыми, с праведниками, даровать им Царствие 
Небесное, где по преданию, все облечены в белые 
ризы Божественного света.

Красный цвет
Красный цвет — это символ любви Бога и че-

ловека. Это цвет крови, которую пролил ради нас 
Христос. Это также и символ крови, которую проли-
ли за Христа тысячи мучеников, которые пострадали 
за веру православную. Облачения красного цвета 
связаны, в первую очередь, с праздником Пасхи: во 
время пасхального богослужения происходит сме-
на облачений, заканчивается она красным цветом. 
И потом уже в течение 40 дней после Пасхи — 
до отдания этого праздника — все богослужения 
совершаются в красных облачениях. И, во-вто-
рых, облачения красного цвета связаны с днями 
памяти святых мучеников.

Оранжевый цвет
Оранжевый цвет — сочетание красного и желто-

го. Отдельно он не используется в церковных обла-
чениях, только в сочетании с желтым или красным.

Желтый цвет
Желтый цвет — это цвет золота. Поэтому имен-

но желтый цвет называют Царским. В песнопениях 
Церковь именует Царем Христа Спасителя, Кото-
рый утвердил здесь на земле Церковь Христову 
и поставил в ней Своих служителей — апостолов 
и их последователей.

Не случайно и один из волхвов принес в дар 
Христу золото как Царю. И врата, чрез которые 
во время Божественной Литургии невидимо прохо-
дит Христос, также называются царскими. 

Не случайно поэтому желтый цвет богослужеб-
ных облачений является наиболее часто исполь-

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ЦЕРКОВНЫХ ОБЛАЧЕНИЙ
ЦВЕТ КАК СИМВОЛЦВЕТ КАК СИМВОЛ
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зуемым. Именно в желтые одеяния облачаются 
священники в воскресные дни, когда прославляется 
Христос, Его победа над силами ада. Кроме того, 
облачения желтого цвета полагаются и в дни памя-
ти апостолов, пророков, святителей — то есть тех 
святых, которые своим служением в Церкви напо-
минали Христа Спасителя: просвещали людей, при-
зывали к покаянию, раскрывали Божественные ис-
тины, совершали таинства, будучи священниками.

Зеленый цвет
Зеленый цвет — это цвет жизни, цвет обновления. 

Зеленый цвет представляет собой сочетание двух 
цветов — желтого и голубого. Желтый символизирует 
Христа Спасителя, голубой же цвет — это символ Духа 
Святого. Эти значения зеленого цвета и определяют 
его использование в церковном богослужении.

Облачения зеленого цвета используются 
в дни памяти преподобных — то есть святых, ве-
дущих подвижнический, монашеский образ жизни, 
уделивших особое внимание подвигам духовным. 
Среди них — и преподобный Сергий Радонежский, 
основатель Троице-Сергиевой Лавры, и преподобная 
Мария Египетская, проведшая много лет в пустыне, и 
преподобный Серафим Саровский, и многие другие. 

Связано это с тем, что подвижническая жизнь, 
которую вели эти святые, изменила их человечес-
кую природу — она стала иной, она обновилась, ее 
освятила Божественная благодать. В своей жизни 
они соединились со Христом, Которого символи-
зирует желтый цвет, и со Святым Духом, Которого 
символизирует второй цвет — голубой.

В одеяния зеленого цвета облачаются священ-
нослужители и в День Святой Троицы, когда мы 
прославляем схождение Святого Духа на Церковь 
Христову, на всех верующих во Христа. Именно это 
было обещано Господом апостолам и произошло 
на 50-ый день после Воскресения Христова. Свя-
той Дух все освящает, все обновляется под Его 
влиянием — и прекрасным примером этому явля-
ется первое чудо, произошедшее после схождения 
Святого Духа: апостолы заговорили на различных 
языках. Это единение с Богом и есть символ Вечной 
жизни, к которой призван каждый из нас.

 Голубой и синий цвета
Эти оба цвета имеют одинаковое значение 

и используются либо самостоятельно, либо в со-
четании. Голубой цвет — это цвет Неба, с кото-
рого сходит на нас Дух Святой. Поэтому голубой 
цвет — это символ Духа Святого, символ чистоты. 
Вот почему голубой (синий) цвет используется 

в церковном богослужении в дни праздников, свя-
занных с именем Божией Матери.

Пресвятую Богородицу Святая Церковь на-
зывает сосудом Духа Святого. Дух Святой сошел 
на нее, и Она стала Матерью Спасителя. Пре-
святая Богородица с детства отличалась особой 
чистотой души. Поэтому Богородичным цветом 
и стал голубой цвет. Мы видим священнослужи-
телей в голубых облачениях в праздник Рождес-
тва Божией Матери, в день Ее Введения во храм, 
в день Сретения Господня, в день Ее Успения, 
в дни прославления икон Божией Матери

Фиолетовый цвет
Значение фиолетового цвета определяется 

значениями красного и синего цвета, соединенных 
в нем. Красный — символ Любви Бога и человека, си-
ний — символ Святого Духа. Это означает, что Хрис-
тос есть Бог, Он неразрывно связан с Духом Святым, 
с Духом Божиим, Он — одна из ипостасей Пресвятой 
Троицы. Не случайно, поэтому фиолетовый цвет 
отличается особой духовностью. Он используется
в дни воспоминания крестных страданий Спасителя 
и Его крестной смерти (воскресные дни Великого пос-
та, Страстная седмица — последняя неделя перед 
Пасхой) и в дни поклонения Кресту Христову.

Фиолетовый цвет в ряду цветов радуги седьмой. 
Это соответствует седьмому дню сотворения мира. 
Господь творил мир шесть дней, седьмой же день 
стал днем покоя. После крестных страданий закончил-
ся земной путь Спасителя, Христос победил смерть, 
победил силы ада и упокоился от дел земных.

Фиолетовый цвет соединяет в себе начало 
и конец цветов радуги (красный и синий цвета). 
Это соответствует словам Христа Спасителя 
о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, 
Первый и последний». Смерть Спасителя, конец
Его земной жизни стала началом новой жизни — 
жизни в Царствии Небесном.

Черный цвет
Обычно черному цвету приписывают значе-

ние смерти. В сознании же русских людей черный 
цвет с древности приобрел значение смирения 
и покаяния. Именно поэтому мы видим у монахов 
облачения черного цвета.

Облачения черного цвета используются 
в дни Великого поста (кроме субботних, воскрес-
ных и праздничных дней, когда пост ослабляется).

Облачения черного цвета напоминают нам 
о том, что Великий пост — это время особого пока-
яния и смирения.
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— Отец Сергий, вы возглавляете попе-
чительский совет строительства храма. Рас-
скажите, пожалуйста, в какой стадии сейчас 
находится проект.

— Мы пока ожидаем принятия официального 
решения властей города о выделении участка 
и разрешении на строительство. Как известно, это 
самый волнительный и непростой момент в лю-
бом деле. Он требует времени. В ближайшие дня 
определятся конкретные даты и сумма, за которую 
будет выделен участок. И тогда начнется процесс 
приватизации земли. Участок будет покупаться 
в собственность общины. Это решение правиль-
ное. Оно не только долгосрочное, оно сориенти-
ровано на вечность. Эскизный проект будущего 
храма уже существует. Его сделал здешний пра-
вославный архитектор. Идея, замысел и основ-
ные рычаги управления всем процессом прина-
длежат Митрополиту Чешских земель и Словакии 
Христофору. Владыка долгие годы добивался 
строительства большого кафедрального собора 
и, наконец, вывел решение этого вопроса на фи-

нишную прямую. Мне же поручается возглавлять 
попечительский совет под его эгидой, чтобы за-
ниматься конкретными деталями и привлечением 
инвестиций, без которых ничего не состоится.

— Могут ли прихожане как-то помочь бла-
гому делу создания храма?

— Мы намереваемся привлекать средства всех 
желающих. Каждый может принять участие, хотя 
бы с одной кроной. Все деньги будут заноситься на 
прозрачный счет, где невозможны никакие мани-
пуляции или, не дай Бог, хищения. Каждый, у кого 
возникнут сомнения в том, что его лепта пойдет 
на благое дело, сможет в любой момент получить 
информацию о расходовании средств. Но чтобы 
покрыть все расходы, потребуются десятки милли-
онов крон, тут нужно привлечение крупных финан-
совых компаний, которые могли бы нам помочь на 
благотворительной основе, безвозмездно. В Чехии 
найти таких инвесторов сложно, нашей задачей бу-
дет привлечение иностранного капитала, в первую 
очередь — из России. Уже есть такие обязательс-

Слово

На Пасхальной неделе мы встре-
тились с отцом Сергием (Иваннико-
вым), настоятелем храма Успения 
Пресвятой Богородицы на Ольшанах. 
От лица редакции и от имени всех на-
ших читателей мы сердечно поздра-
вили отца Сергия с возведением его 
в сан архимандрита и пожелали боль-
ших успехов в его нелегком служении. 
Отец архимандрит рассказал коррес-
понденту журнала «Голос Правосла-
вия» о планах строительства в Праге 
Кафедрального Православного собора, 
о создании Воскресной школы и  других 
важных событиях в жизни епархии. 

ПОМНИТЬ О БОГЕ
И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

АРХИМАНДРИТ

СЕРГИЙ: 
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тва со стороны некоторых российских финансовых 
учреждений, но для этого нам нужно подготовить 
юридическую базу. Поэтому мы идем по пути скру-
пулезного выполнения всех законов и формальнос-
тей, что, безусловно, требует времени. И большие, 
и малые доли будут фиксироваться. Всем жерт-
вователям будет воздана хвала и честь, в первую 
очередь — Богом. Но, кроме того, их имена будут 
записаны в специальную книгу памяти, которая 
предназначена для хранения на вечные времена в 
этом храме. Имена крупных жертвователей будут, 
по древней традиции, зафиксированы на скрижа-
лях в стене храма.

— Какую еще помощь могут оказать при-
хожане?

— В первую очередь, конечно, требуется мо-
ральная и молитвенная поддержка. Как только 
будет закончен процесс приобретения участка, 
тут же, по мысли Митрополита Христофора, 
да как это обычно и делается в Православной 
практике, начнется совершаться регулярная мо-
литва на том месте, где будет храм. И желающие 
будут иметь возможность приходить и молиться 
под открытым небом, у закладного креста, ко-
торый будет там установлен. Бог видит все, 
и каждому воздаст по его делам. Не по величине 
внесенной лепты или сумме пожертвования, а по 
сердечному стремлению. Как в Евангелии сказа-
но о лепте вдовицы, которая пожертвовала всего 
две монеты, но именно она Христом Богом была 
восславлена, потому что отдала последнее. 

— Храм будет освящен в честь святителя 
Николая?

— Этот собор явится своего рода преемником 
того храма на Староместской площади, который 

когда принадлежал русской Православной общине, 
и потому он будет иметь главный придел в честь 
святителя чудотворца Николая. Но в нем будут 
и другие приделы, чтобы представители разных 
национальностей, живущих здесь, в Праге (сербов, 
грузин, болгар), могли бы совершать богослуже-
ния на родном языке. Уже теперь есть в чешской 
митрополии священники разных национальностей: 
сербский, болгарский, — надеемся, появится и гру-
зинский, когда будет для него свое место в храме. 
Есть у нас еще румыны, которым Митрополит Хрис-
тофор исходатайствовал храм-памятник русинской 
архитектуры на Петржине. Он уже передан митро-
полии, и там ведутся реставрационно-восстанови-
тельные работы. Этот храм посвящен архангелу 
Михаилу. Церковь в Чешской земле и Словакии, 
по мысли митрополита Христофора, будет иметь 
вселенский характер: каждый народ сможет на сво-
ем языке слушать божественные службы.

— Какие еще задачи стоят сегодня перед 
Православной Церковью Чешских земель 
и Словакии?

— Очень важная тема — обучение детей 
Закону Божиему, основам религии, передача им 
наших Православных традиций, с тем чтобы они 
затем уже сами могли участвовать в церковной 
жизни и передать их неискаженными грядущим 

№ 5-6/2008

Участок, выделяемый под строительство 
Кафедрального Православного собора 
(Прага 10)

Открытие Православной 
епархиальной духовной 
школы имени святой 
Людмилы Чешской
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поколениям. Поэтому мы озабочены вопросом со-
здания Воскресной школы. Для этой цели, по хода-
тайству Владыки Христофора, был предоставлен 
объект на Карлине. Это двухэтажное здание сейчас 
находится не в лучшем состоянии, но его вполне 
можно привести в порядок и устроить там учебный 
комплекс. Не только для детей, но и для взрослых, 
которые могли бы там знакомиться с основами 
Православной веры. Блаженнейший Христофор 
освятил основание Православной епархиальной 
духовной школы имени святой мученицы Людмилы 
Чешской, но это только самое начало. Требуется 
много сил и средств вложить, чтобы привести этот 
проект в достойную форму. Понадобится еще не-
сколько лет, чтобы наша Воскресная школа была 
достойным образом представлена и официально 
зарегистрирована во всех инстанциях.

— В школе будут преподаваться только 
духовные предметы, или общеобразователь-
ные тоже будут представлены?

— Будет преподаваться только то, что не-
посредственно касается Православия — нраво-
учительные предметы и основы, необходимые 
человеку, исповедующему Православие. В сис-
теме общеобразовательного стандарта вполне 
достаточно учебных заведений. 

— Какую помощь в создании школы могут 
оказать прихожане?

— Можно помогать и молитвой, и непосредс-
твенным трудом своим. Конечно, массовый энту-
зиазм мы провоцировать не будем. Должна быть 
спокойная каждодневная работа. Но все желаю-
щие могут в ней поучаствовать.

— За те два года, что вы служите в Че-
хии, изменилось ли что-нибудь в церковной 
общине, на ваш взгляд?

— Безусловно. Наблюдается положительная 
динамика роста числа православных прихожан. 
В Чехию в последнее время приезжает на 
работу и на жительство много наших брать-
ев, в основном, это украинцы и карпаторосы. 
То есть происходят перемены и в количестве, 
и в национальном составе прихожан: если рань-
ше преобладала белорусско-русская паства, то 
теперь больше украинско-закарпатской. Выход-
цы из Закарпатья твердо хранят православные 
традиции, неуклонно соблюдают их и здесь, за 
рубежом. На Пасху, например, они приходят 
в храм целыми семьями, даже с малыми детьми, 
и освещают яства. И не только хлебные куличи 
и творожную пасху — они приносят все, что име-
ют дома: и мясо, и вино, и хлеб, и молоко, и яйца, 
и даже воду. Вот такая древняя форма посвяще-
ния Богу всех плодов земных и дел своих рук. 
И освящают они их после Литургии, часа в три 
ночи — и не раньше.

— Много ли прихожан было в этом году 
в Ольшанском храме на Пасхальном богослу-
жении?

— На пасхальном ночном богослужении при-
сутствовало громадное количество народа. Со-
считать просто невозможно, наверное, несколь-
ко тысяч человек. Прихожане размещались по 
всему Ольшанскому кладбищу, на всех аллеях, 
даже за оградой люди стояли. Такого скопления 
народа на богослужении я еще не видел. И такая 
же картина наблюдалась во всех пражских Пра-
вославных храмах.

— Таким образом, возвращаясь к началу 
нашего разговора, строительство Кафедраль-
ного Православного собора — это насущная 
необходимость?

— Да, это потребность первоочередная
и животрепещущая. Ни в одном храме в Праге 
мы не можем совершать богослужения по при-
чине тесноты, люди не в состоянии войти в храм 
во время службы. Поэтому требуется нам здесь 
свой кафедральный митрополичий собор. Пра-
вославная Церковь в Чехии расширяется чис-
ленно и идейно, вес Митрополии и Митрополита 
в обществе все более возрастает. Это понимают 
все. Особое понимание мы находим со стороны 
Московского Патриархата и лично Патриарха 

Слово

Пасхальное богослужение в храме Успе-
ния Пресвятой Богородицы на Ольшанах
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Московского и всея Руси Алексия II, который 
обещал оказать всяческое содействие в вопросе 
строительства храма.

— Чтобы вы хотели в заключение поже-
лать нашим читателям?

— Хотелось бы, чтобы православные при-
хожане не ждали бы, пока кто-то им все подаст 
и преподнесет, а имели свою добрую волю и же-
лание совершить некий подвиг в реализации на-
ших религиозных, нравственных и человеческих 
потребностей. Необходимо, чтобы в каждом чело-
веке была некая активность. Современный чело-
век самодоволен и самодостаточен. И вспомина-
ет он о Боге только тогда, когда ему становится 
очень худо. Надо, чтобы о Боге помнили всегда: 
и в горе, и в радости. Бога нельзя рассматривать 
как некую карающую силу, которую нужно уми-
лостивить, нужно смотреть на Него как на своего 
Отца, которому мы должны постоянно оказывать 
уважение, соблюдать Его заветы и пожелания. 
Бог редко чего-то требует от нас, Он лишь выка-
зывает Свои пожелания. И мы должны идти на-
встречу Его желаниям. Чтобы иметь пред Богом 
добрые свидетельства, нужно быть постоянно 
с Ним в контакте, заботиться о том, чтобы не про-
пускать возможности пообщаться с Ним. А это, 
в первую очередь, заключается в соблюдении 
элементарных основ христианского благочестия: 
в регулярном посещении храма, по возможнос-
ти — каждый воскресный день, в активном учас-
тии во всех церковных торжествах и событиях. На 
7 июня намечено торжественное богослужение на 
Вацлавской площади в память о Первом славянс-
ком съезде, который состоялся 160 лет назад. Будет 
с нашей стороны совсем не по-христиански, если 
мы отнесемся к этому равнодушно. Нужно обяза-
тельно принять участие в этих мероприятиях. Ведь 
те давние события, которые будут вспоминаться 
в этот день, стали началом того, что, после поч-
ти тысячелетнего отсутствия, Православие в Че-
хии начало прорастать и вылилось в середине 
ХХ века в создание поместной Чешской автоке-
фальной Церкви. Все началось с этого ростка. Ду-
мали ли тогда участники Славянского съезда, что 
этот росток даст такие плоды? Они не сподобились 
увидеть плоды своих деяний и своего стремления, 
а для нас это уже стало явью. Значит, и наше учас-
тие в памятном богослужении необходимо. Каки-
ми всходами это прорастет, знает один лишь Бог, 
а мы можем только верить и надеяться.

Беседовала Виктория Ручкина

В субботу 7 июня в 10.00 на Вацлав-
ской площади в Праге Блаженнейшим 
Христофором, Митрополитом Чешских 
земель и Словакии, будет отслужена Бо-
жественная литургия в сослужении ар-
хиереев и священников и в присутствии 
высоких иностранных гостей. Памят-
ное богослужение приурочено к 160-й 
годовщине Славянского съезда, который 
проходил в Праге 2—12 июня 1848 года. 
4 июня 1848 года на Вацлавской площади 
(в то время — Конном рынке) у памят-
ника святому Вацлаву состоялась тор-
жественная православная Божествен-
ная литургия, которую служил сербский 
протоиерей Павел Стаматович. Бого-
служение проходило прямо на площади, 
потому что православные в то время не 
имели в Праге своего храма. Кафедраль-
ный православный собор не построен 
и доныне. Литургия 7 июня 2008 года 
призвана продемонстрировать, что пра-
вославные христиане являются значи-
мой духовной силой Европы, и напомнить 
о великих идеях наших славянских пред-
ков, их заветах, важных и для будущего 
объединенной Европы. В своем Манифес-
те славяне еще 160 лет назад призыва-
ли к равноправию всех европейских наро-
дов, больших и малых, и заявляли, что 
не собираются мстить за допущенные 
несправедливости, а наоборот, готовы 
протянуть братскую руку всем сосед-
ним народам. Славянский съезд в Праге 
ясно продемонстрировал тягу Старого 
Света к единству и указал значитель-
ную роль православной церкви в процес-
се сближения европейских народов.



История

В середине XIX века отец Михаил Раевский, 
протоиерей православной посольской церкви 
в Вене, много и плодотворно потрудился для соз-
дания православной церкви в Праге. Его старани-
ями в 1870 году был подписан договор об аренде 
пустовавшего католического костела святого Нико-
лая (Микулаша) на Староместской площади. С рос-
сийской стороны договор подписал представитель 
Московского славянского благотворительного коми-
тета  П. А. Голенищев-Кутузов. В 1874 году стоялось 
торжественное освящение храма. К этому времени 
было завершено и его внутреннее убранство, из ко-
торого наибольшую ценность представляет сохра-
нившаяся до нашего времени большая хрустальная 
люстра — царский подарок. Первым священником 
в Праге был отец протоиерей Александр Лебедев, 
с 1882 года настоятелем храма был отец Николай 
Апраксин. В летний сезон русские священники со-
вершали богослужения и в Карловых Варах.

После перевода отца Николая Апраксина 
в Женеву, его место занял отец Николай Рыжков. 
С 1901 по 1914 год он проводил широкую просве-
тительскую работу среди чешских верующих, из-
дав на чешском языке текст литургии, церковные 
календари. Отец Николай перевел в Православие 

многих старокатоликов. Шестого августа 1914 го-
да за молитву о даровании победы Православному 
Христолюбивому воинству отец Николай Рыжков 
был арестован и приговорен к смертной казни. 
Освобожден он был в обмен на униатского мит-
рополита Андрея Шептицкого. В июле 1917 года 
отец Николай прибыл в Петроград, где и скончался 
6 февраля 1920 года.

Между тем в чешском обществе появилось 
новое религиозное течение. Некоторые представи-
тели католической церкви, миряне и священники, 
пожелали переустройства церковной жизни. Од-
нако в самом течении оказалось два направления. 
Под руководством священника Матея Павлика, 
ныне святого епископа Горазда, был обретен ис-
тинный путь соединения со Святой Соборной Апос-
тольской Православной Церковью, с подчинением 
в то время Сербской Православной Церкви. Пред-
ставители же радикального направления искали 
новые возможности, и ими была создана Чехос-
ловацкая церковь, в настоящее время — Чехосло-
вацкая церковь гуситская. Эта церковь и получила 
в свое распоряжение храм святого Николая. Поэто-
му при Владыке Сергии (Королеве), бывшем епис-
копе Бельском, высланном из Польши и местом 
прибытия избравшем Прагу, Православные бого-
служения могли совершаться в этом храме лишь 
с согласия представителей Чехословацкой церкви. 
На время православных богослужения ставился 
переносной иконостас, который нашел свое мес-
то в нынешней Никольской церкви, где при южной 
стене храма стоят и первоначальные массивные 
царские врата как ценный исторический памятник 
и воспоминание о прошлом.

Согласно взаимной договоренности, право-
славные богослужения в воскресные дни соверша-
лись первыми, а поэтому должны были начинать-

Чтобы объяснить, почему церковь 
святителя Николая находится в под-
вальном помещении бывшего Профессор-
ского дома, нужно вернуться к возрожде-
нию православия в Чехии в 1870-е годы, 
а также учесть обстановку, в которой 
оказались проживавшие здесь русские 
с приходом советской армии, вернее, сле-
довавших за ней политических агентов.

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Президент ЧР Вацлав Клаус с прихожана-
ми Никольского храма
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ся рано. Совершал их обычно Владыка Сергий, 
а служение в Успенской церкви предоставлял отцу 
Исаакию, которого Владыка Сергий избрал зара-
нее. Встретившись как-то с молодым офицером 
Иваном Виноградовым, Владыка благословил его 
после окончания Православного Богословского 
Института в Париже вернуться в Прагу. Исполнив 
это послушание, иеромонах Исаакий, с 1933 года 
игумен, с 1936 года архимандрит, стал ближайшим 
помощником Владыки Сергия. В 1932 году Вла-
дыка Сергий рукоположил Михаила Викторовича 
Васнецова во диакона. В 1933 году отец Михаил 
был рукоположен во священника Митрополитом 
Евлогием. Отец Михаил после 1945 года и остался 
в Праге единственный из трех упомянутых духов-
ных лиц. Отец Исаакий был похищен в мае 1945 
года, а Владыка Сергий был Патриаршим указом 
перемещен в 1946 году в Вену, затем в 1948 году 
в Берлин и, наконец, в 1950 году в Казань, где 
и скончался 1952 году. 

Притеснения эмигрантов после 1945 года уже 
не являются тайной. Пришлось русским покинуть и 
храм святого Николая на Староместкой площади, 
нуждающийся в ремонте, с тем чтобы туда больше 
не возвращаться. Место для церковной святыни 
было найдено в общей комнате профессорского 
дома, где раньше совершались различные соб-
рания, а также читались лекции известнейших 
ученых. Проводилось там и обучение молодежи 
и детей, начиная с самого младшего возраста. За-
кон Божий преподавал отец архимандрит Исаакий, 
русский язык — Александра Александровна Камне-
ва, директором был Сергей Германович Пушкарев. 
В церкви стали совершаться регулярные богослу-
жения, первые годы часто собором священнослу-
жителей. В совершении богослужений в Успенс-
ком и Никольском храмах вначале чередовались 

отец архимандрит Иннокентий (Григорьев) и отец 
протоиерей Михаил Васнецов. В 60-е годы отец 
Михаил стал уже служить преимущественно в Ни-
кольской церкви, а в последние годы его жизни ему 
помогали многие пражские священнослужители, 
они же продолжали служить после его кончины в 
1972 году, когда настоятелем обоих храмов, Успен-
ского и Никольского, был отец Гавриил Путраш.

В настоящее время настоятелем храма святого 
Николая, зарегистрированного как четвертый Пра-
вославный приход в Праге, является отец Павел 
Целич. Иногда в храм приходит также прежний на-
стоятель, отец протоиерей Зденек Коудела, по со-
стоянию здоровья вынужденный пребывать на по-
кое. Прихожане Никольской церкви с благодарность 
и любовью вспоминают постоянно служившего 
в ней Блаженнейшего Митрополита Дорофея. Вла-
дыка Дорофей очень часто один, без сослужите-
лей, совершал Божественную Литургию по средам 
и Всенощную по субботам и многим праздникам, 
по воскресеньям же посещал остальные приходы 
в Праге и других городах. Блаженнейший Митропо-
лит Христофор также включает в свою программу 
совершение богослужений в Никольском храме.

В последние годы посещаемость церкви 
значительно увеличилась. Особенно много 
причастников бывает в воскресные дни и по 
большим праздникам.

Хотя в настоящее время у церкви существу-
ют некоторые недоразумения с представителями 
владельцев дома, мы верим, что с Божией по-
мощью регулярные богослужения будут совер-
шаться по-прежнему, так как духовно мы явля-
емся потомками православных, построивших дом 
и основавших в нем храм.

Елена Ивановна Мусатова

Во дворе профессорского дома. 1940 г.

Rooseveltova 29, 
Praha 6
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Тема

Псалмопевец описывает развитие плода 
в материнской утробе как творческий акт Бога: 
«Ты устроил внутренности мои и соткал меня 
во чреве матери моей... Не сокрыты были от 
Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, 
образуем был во глубине утробы. Зародыш мой 
видели очи Твои» (Пс. 138.13,15-16). «Я образо-
вал тебя во чреве... и прежде нежели ты вышел 
из утробы, Я освятил тебя» (Иер. 1. 5-6), — 
сказал Господь пророку Иеремии.

«Женщина, учинившая выкидыш, есть 
убийца и даст ответ перед Богом. Ибо... заро-
дыш во утробе есть живое существо, о коем 
печется Господь», — писал апологет II века 
Афинагор. «Тот, кто будет человеком, уже 
человек», — утверждал Тертуллиан на рубе-
же II и III веков. «Умышленно погубившая за-
чатый во утробе плод подлежит осуждению 
смертоубийства... Дающие врачевство для 
извержения зачатого в утробе суть убийцы, 
равно и приемлющие детоубийственные отра-
вы», — сказано в правилах святителя Василия 
Великого, включенных в Книгу правил Пра-
вославной Церкви. При этом святой Василий 
уточняет, что тяжесть вины не зависит от сро-
ка беременности: «У нас нет различения пло-
да образовавшегося и еще необразованного». 
Святитель Иоанн Златоуст называл делающих 
аборт «худшими, нежели убийцы». 

Широкое распространение и оправдание абор-
тов в современном обществе Церковь рассматри-
вает как угрозу будущему человечества и явный 
признак моральной деградации. Верность библей-
скому и святоотеческому учению о святости и бес-
ценности человеческой жизни от самых ее истоков 

несовместима с признанием «свободы выбора» 
женщины в распоряжении судьбой плода. Помимо 
этого, аборт представляет собой серьезную угрозу 
физическому и душевному здоровью матери.

Церковь неизменно почитает своим долгом вы-
ступать в защиту наиболее уязвимых и зависимых 
человеческих существ, коими являются нерож-
денные дети. Православная Церковь ни при каких 
обстоятельствах не может дать благословение на 
производство аборта. Не отвергая женщин, совер-
шивших аборт, Церковь призывает их к покаянию 
и к преодолению пагубных последствий греха че-
рез молитву и несение епитимии с последующим 
участием в спасительных Таинствах.

Ответственность за грех убийства нерожден-
ного ребенка, наряду с матерью, несет и отец, 
в случае его согласия на производство аборта. 
Если аборт совершен женой без согласия мужа, это 
может быть основанием для расторжения брака.

Грех ложится и на душу врача, производящего 
аборт. Церковь призывает государство признать 
право медицинских работников на отказ от соверше-
ния аборта по соображениям совести. Нельзя при-
знать нормальным положение, когда юридическая 
ответственность врача за смерть матери несопоста-
вимо более высока, чем ответственность за погуб-
ление плода, что провоцирует медиков, а через них 
и пациентов, на совершение аборта. Врач должен 
проявлять максимальную ответственность за пос-
тановку диагноза, могущего подтолкнуть женщину 
к прерыванию беременности; при этом верующий 
медик должен тщательно сопоставлять медицинс-
кие показания и веления христианской совести.

По материалам официального сайта 
Московского Патриархата 

ДЕТИ ХОТЯТ ЖИТЬ
«Не убивай ребенка, причиняя выкидыш», — 

это повеление помещено среди важнейших запо-
ведей Божиих в «Учении двенадцати апостолов». 
С древнейших времен Церковь рассматривает на-
меренное прерывание беременности как тяжкий 
грех. Канонические правила приравнивают аборт
к убийству. В основе такой оценки лежит убежден-
ность в том, что зарождение человеческого сущес-
тва является даром Божиим, поэтому с момента 
зачатия всякое посягательство на жизнь будущей 
человеческой личности преступно. 
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В рамках Всероссийс-
кой акции против абортов 
под названием «Не убивай 
меня, мамочка!» 9 апреля 
2008 года в ряде городов 
России состоялись ме-
роприятия за запрет дето-
убийства (абортов) и под-
держку рождаемости. 

Москва 
Возле Центра планирова-

ния семьи и репродукции на 
Севастопольском проспекте 
состоялся пикет участников 
Русского общенационального 
союза (РОНС). Плакаты при-
зывали посетителей Центра 
не убивать своих детей, про-
хожим раздавались листовки 
соответствующего содержа-
ния. Некоторые москвичи ак-
тивно поддерживали позицию 
пикетчиков, предлагали свою 
помощь в распространении 
материалов, большинство же 
равнодушно спешило мимо, от-
ворачивая лица от плакатов.

СанктПетербург
Была произведена раздача 

листовок, содержащих инфор-
мацию об абортах, их духов-
ном, физическом и социальном 
вреде, а также о традиционном 
православно-христианском 
отношении к ним. В разных 
районах города агитационные 
материалы 9 апреля распро-
странились в течение всего 
дня; завершилась акция 10 ап-
реля утром.

Нижний Новгород
На Комсомольской пло-

щади в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода с 16.00 
и до позднего вечера прохо-
дил пикет с раздачей брошюр 
и материалов против абортов. 
Был отслужен православный 
молебен за невинно убиенных 

младенцев. В пикете участво-
вали представители казачества 
и молодежных спортивно-пат-
риотических организаций. 

Псков
Листовки и книги разда-

вались посетителям клини-
ки в руки, раскладывались 
на информационные столы, 
проводились беседы против 
абортов.

Калининград
В течение дня раздава-

лись листовки и литература 
соответствующего содержания 
на центральной площади горо-
да. Одновременно с этим, учас-
тники акции проводили беседы 
с жительницами Калининграда 
возле городского Центра пла-
нирования семьи. 

Ставрополь
Ставропольское отделение 

РОНС осуществило массовую 
заклейку города листовками 
против абортов, распространя-
лись также просветительские 
материалы за запрет абортов. 

Новосибирск
Активистами Новосибирс-

кого отдела РОНС была прове-
дена раздача листовок против 
абортов. Было роздано около 
тысячи экземпляров.

Ярославль
Акция прошла на одной из 

центральных площадей Ярос-
лавля возле часовни святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. На протяжении 
нескольких часов сотрудники 
ярославского отдела РОНС 
раздавали прохожим листовки 
и литературу против абортов. 
Многие жители Ярославля от-
неслись с пониманием и под-
держкой к инициативе РОНС.

Ульяновск
9 апреля в Ульяновске 

и Димитровграде (втором по 
величине городе области) 
была проведена заклейка лис-
товками против детоубийства 
основных центров (а также их 
окрестностей), где посредс-
твом абортов убиваются дети. 
Всего было наклеено несколь-
ко сотен листовок.

Сургут
Сургутское отделение 

РОНС организовало разда-
чу листовок. Акция против 
абортов проведена успешно. 
В Сургуте ведется ежедневная 
пропаганда отказа от абортов, 
в общественном транспорте 
расклеены листовки, вдоль до-
рог на рекламных щитах висят 
плакаты.

Рязань
На Театральной площа-

ди областного центра был 
проведен пикет против абор-
тов, алкоголизма, наркотиков 
и других способов уничто-
жения населения России. 
На пикете, кроме листовок 
и информационных брошюр, 
людям раздавался специаль-
но выпущенный номер газеты 
«Заря державная» с матери-
алами против абортов и раз-
ного рода легальных и неле-
гальных наркотиков.

Чита
Акция против абортов была 

проведена в Чите 9 апреля с 17 
до 19 часов. В разных местах 
города была произведена раз-
дача двух видов листовок: один 
вид был роздан в количестве 
500 экземпляров, второй — 
в количестве четырех тысяч эк-
земпляров. Всего в акции было 
задействовано около десяти 
мобильных групп (пар). 
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21 июня (4 июля) 
Преподобного Андрея Рублева

Жизнь Андрея Рублева 
связана с двумя монастырями: 
Троице-Сергиевым и Спасо-Анд-
рониковым в Москве. Преподоб-
ный Андрей принимал участие 
в росписи Успенского собора во 
Владимире. Известны и другие 
основные его произведения: 
иконостас и росписи Благове-
щенского собора в Москве и Ус-
пенского собора в Звенигороде, 
росписи и иконы в Спасо-Анд-
рониковом и Троице-Сергиевом 
монастыре; икона «Богоматерь 
Владимирская» и знаменитая 
православная святыня — «Свя-
тая Троица». 

23 июня (6 июля)
Владимирской иконы 

Божией Матери
В этот день православные 

русские люди молитвенно вспо-
минают события 1480 года, ког-
да по заступничеству Божией 
Матери Русь была избавлена 
от татаро-монгольского ига. В те 
страшные дни верующие моли-
лись перед чудотворной Влади-
мирской иконой Богородицы. По 
преданию, Владимирская икона 
была написана евангелистом 
Лукой на доске стола, за кото-
рым обедали Иисус Христос, 
Пресвятая Богородица и Иосиф 
Обручник. В V веке икону пере-
несли в Константинополь, а в XII 
византийцы поднесли ее в дар 
князю Юрию Долгорукому. 

24 июня (7 июля) 
Рождество Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

Священник Захария и жена 
его Елисавета достигли старо-
сти, но не имели детей. Однажды 
Захария увидел Архангела Гав-
риила, который предсказал, что

у него родится сын, который бу-
дет провозвестником Мессии. За-
хария усомнился, что в старости 
можно иметь сына, и за неверие 
был поражен немотой. Святая 
Елисавета зачала и родила сына, 
узы, связывавшие речь Захарии, 
разрешились, и святой произнес 
пророческие слова о явившемся 
в мир Мессии и о своем сыне Ио-
анне — Предтече Господа.

29 июня (12 июля) 
Первоверховных апостолов 

Петра и Павла
Апостол Петр был удосто-

ен особой близости к Господу, 
и все же после ареста Христа он 
по малодушию трижды отрекся 
от своего Учителя. Искренне 
раскаявшись, Петр стал одним 
из самых смелых проповедни-
ков Евангелия. Павел носил 
имя Савл и был в числе гони-
телей христиан. Но вот однаж-
ды его поразил чудесный свет 
с неба и Господь открылся ему. 
И Павел стал ревностно пропо-
ведовать ту самую христиан-
скую веру, которую он раньше 
гнал. Апостолы Петр и Павел 
приняли мученическую смерть 
при императоре Нероне.

11 июля (24 июля) 
Святой равноапостольной 

княгини Ольги
Святая равноапостольная 

княгиня Ольга вошла в историю 
как великая созидательница го-
сударственной жизни и культу-
ры Киевской Руси. В 954 году 
княгиня Ольга отправилась 
в Царьград, где с почетом 
была принята императором 
Константином VII Багрянород-
ным. Таинство крещения над 
нею совершил Патриарх Кон-

стантинопольский Феофилакт, 
а восприемником стал сам им-
ператор. По возвращении из 
Византии Ольга ревностно не-
сла христианское благовестие 
язычникам, стала воздвигать 
первые христианские храмы. 

13 июля (26 июля) 
Собор Архангела Гавриила

Архангел Гавриил вдохнов-
лял Моисея при написании книги 
Бытия; пророку Даниилу возве-
щал он о судьбах еврейского на-
рода; являлся праведной Анне 
с вестью о рождении от нее Девы 
Марии; священнику Захарии воз-
вещал о рождении Предтечи 
Господня; неотступно пребы-
вал с Богородицей во время Ее 
земной жизни; являлся святому 
Иосифу Обручнику. В Гефси-
манском саду, где Иисус Хрис-
тос молился, являлся Архангел 
и укреплял Его перед страдани-
ями. Жены-мироносицы первы-
ми услышали радостную весть 
о Воскресении Христовом также 
от Архангела Гавриила. 

15 июля (28 июля) 
Равноапостольного 

великого князя Владимира
Святой равноапостольный 

великий князь Владимир был 
внуком святой равноапостоль-
ной княгини Ольги. В 987 году 
князь Владимир попросил руки 
византийской царевны Анны. 
Когда царевна Анна прибыла 
с духовенством в Херсонес, 
князь Владимир внезапно ослеп. 
Царевна предложила ему не-
медленно креститься, в надежде 
исцеления. Во время крещения 
князь прозрел. После принятия 
христианства князь Владимир 
распорядился воздвигать хрис-
тианские храмы в тех местах, 
где раньше стояли идолы. 

Православные праздники

ИЮЛЬ
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20 июля (2 августа) 
Святого славного 

пророка Илии
Один из величайших про-

роков Ветхого Завета. С юных 
лет он поселился в пустыне 
и жил в строгом подвиге поста 
и молитвы. За свою пламенную 
ревность о Славе Божией пророк 
Илия был взят на небо живым 
в огненной колеснице. Затем 
в Преображении Господнем он 
явился вместе с пророком Мои-
сеем и предстал пред Иисусом 
Христом на горе Фавор. 

24 июля (6 августа) 
Бориса и Глеба

Борис и Глеб — сыновья ки-
евского князя, крестителя Руси 
Владимира Святославовича, 
после смерти которого в 1014 
году они приняли мученическую 
смерть от вероломной руки свое-
го старшего брата Святополка. 
Борис и Глеб стали первыми 
русскими святыми, канонизиро-
ванными Русской и Византийс-
кой Церковью. 

25 июля (7 августа) 
Успение праведной Анны, 

матери Богородицы
Анна, мать Богородицы, по 

преданию, скончалась мирно 
в Иерусалиме в возрасте 79 лет, 
до Благовещения Пресвятой 
Деве Марии. При святом благо-
верном царе Иустиниане в Девте-
ре был выстроен в ее честь храм. 

28 июля (10 августа) 
Смоленской иконы 

Божией Матери
Чудотворная икона Пре-

святой Богородицы, именуемая 
Одигитрия (Путеводительница) 
Смоленская, известна на Руси с 
древнейших времен. Греческий 

император Константин Порфи-
рородный, выдавая свою дочь 
Анну за черниговского князя 
Всеволода Ярославича, благо-
словил ее в путь чудотворной 
иконой Одигитрией. Владимир 
Мономах перенес икону в Смо-
ленск. Из многочисленных чудес, 
совершившихся от этой иконы, 
особо замечательно избавление 
Смоленска от татар.

1 августа (14 августа) 
Происхождение (изнесение) 

Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня

Начало этого праздника от-
носится к IX веку, а в XII—XIII 
веках он утвердился во всех 
Православных Церквях. В этот 
праздник в храмах полагается 
вынос Креста и поклонение ему. 
Совершая празднество в честь 
креста Господня, Святая Цер-
ковь возносит Свои усердные 
молитвы к Господу о том, чтобы 
Он силою Креста Своего и нас 
ограждал от всех врагов види-
мых и невидимых.

6 августа (19 августа) 
Преображение Господне

Чтобы явить Своим учени-
кам Небесную духовную славу, 
которая последует за времен-
ными страданиями, Господь 
преобразился перед своими уче-
никами Петром, Иаковом и Иоан-
ном на горе Фавор — лицо Его 
просияло как солнце, одежды 
сделались белы, как свет. Яви-
лись два ветхозаветных проро-
ка — Моисей и Илия — и беседо-
вали с Господом о Его близком 
отшествии. Их осенило облако, и 
из него раздался глас: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, о Нем 
же благоволих, Его слушайте». 

13 августа (26 августа) 
Иконы Божией Матери 

«Умягчение злых сердец»
Святой старец Симеон, об-

ращаясь к Божией Матери, ска-
зал о Божественном Младенце: 
«Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в 
предмет пререканий, и Тебе Са-
мой оружие пройдет душу». Сим-
волически скорбь Богоматери 
изображена на иконе семью про-
нзающими ее сердце стрелами. 

15 августа (28 августа) 
Успение Пресвятой 

Богородицы
После Вознесения Господа 

Матерь Божия оставалась на 
попечении апостола Иоанна Бо-
гослова, а в его отсутствие жила 
в доме его родителей близ горы 
Елеонской. Богородица поведала 
апостолам о чудесных событиях 
Благовещения, непорочного зача-
тия и нетленного от Нее рождения 
Христа, Его младенчества и всей 
земной жизни. Подобно апосто-
лам, Она насаждала и утверждала 
Христианскую Церковь Своим при-
сутствием, словом и молитвами. 

16 августа (29 августа) 
Перенесение Нерукотворно-

го Образа Иисуса Христа
Царь Авгарь, страдавший от 

проказы, уверовал во Христа как в 
Сына Божия и написал Ему письмо 
с просьбой исцелить его. С этим 
письмом он послал в Палестину 
своего живописца Ананию, пору-
чив ему написать изображение Бо-
жественного Учителя, но Ананию 
это никак не удавалось. Спаситель 
умыл лицо, отер его убрусом, 
и на нем отпечатлелся Его Божес-
твенный Лик. Убрус и письмо Спа-
сителя Анания принес в Едессу. 
С благоговением принял Авгарь 
святыню и получил исцеление. 

№ 5-6/2008
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Православные чтение

В монастыре Хиландар находится величай-
шая и очень почитаемая святыня, икона Божией 
Матери «Троеручица», по-гречески «Трихерусса», 
молясь которой получил исцеление святой Иоанн 
Дамаскин. «Эту чудотворную икону сами монахи 
называют «Хиландарская игуменья», и она, по 
особому откровению, помещена в храме на игу-
менское место. В тех случаях, когда полагается 
испросить благословение игумена, насельники 
подходят к этой иконе Божией Матери.

Вот что нам сохранила история об исцеле-
нии преподобного: «В IX веке иконоборствующий 
император Лев III решил извести своего врага 
Иоанна самым подлым и коварным способом — 
представить его перед халифом предателем. Он 
сообщил халифу о том, что Иоанн якобы склоняет 
его, Льва Исаврянина, затеять войну с сарацина-
ми и захватить Дамаск. Подлость была подкреп-
лена подложным письмом, которое искусные пис-
цы подделали так, что почерк Иоанна не вызвал 
сомнения у халифа. И тогда за такую «измену» 
халиф приказал немедленно отсечь Иоанну пра-
вую руку. Приговор был исполнен, и кисть руки 
преподобного провисела целый день на рынке.

Одно просил Иоанн — отдать ему отсечен-
ную руку. Халиф внял просьбе. Тогда святой за-
творился у себя, соединил расчлененные места 

руки и ушел в глубокую молитву Богородице. Он 
словно видел перед собой Владычицу, говорил 
с Нею, просил вернуть руку, чтобы он мог этой 
рукой вершить праведные дела. После такой глу-
бокой молитвы он уснул. Во сне и явилась к нему 
Богородица со словами: «Ты исцелен. Трудись же 
прилежно твоею рукою».

Иоанн, проснувшись, увидел свою правую 
руку вполне здоровой. Весть о чудесном исце-
лении быстро разнеслась по Дамаску. Халиф 
осознал свою вину и попросил святого взять на 
себя дела государственные. Но Иоанн от почет-
ной службы отказался, удалился в монастырь 
и принял иночество».

В этой трогательной истории, наполненной 
ненавистью и несправедливостью по отношению 
к Иоанну как стойкому борцу за веру, противо-
стоящему иконоборцам и даже самому импера-
тору, мы видим, что он не сломался, не дошел 
до отчаяния, а противопоставил злобе смирение 
и твердую веру. Эта вера его и спасла, дав при-
мер и укрепив многих верующих не только Дамас-
ка, Сирии и христианского света того времени, 
но и всех нас, верующих.

Этот пример твердой и непоколебимой веры 
дает каждому силы не отчаиваться и не впадать 
в уныние, а с покорностью и надеждой на Ма-

В прошлом номере журнала «Го-
лос Православия» был опубликован 
отрывок из книги священника Олега 
Махнева «Духовность как путь ис-
целения», в котором рассказывалось 
о монастыре Хиландар, посещен-
ном авторе в ходе паломничества 
по монастырям Греции по благосло-
вению Блаженнейшего Христофо-
ра, Митрополита Чешских земель 
и Словакии. Продолжаем повест-
вование об этой святой обители 
и других греческих монастырях.

ЧУДОТВОРНЫЕ 
ИКОНЫ И СВЯТЫНИ
ЧУДОТВОРНЫЕ 
ИКОНЫ И СВЯТЫНИ
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терь Божию просить. 
И истинно, по вере на-
шей — получим свое.

История этой 
славной иконы была 
такая: «Святой Ио-
анн Дамаскин принял 
иночество в Лавре 
Саввы Освященного 
и передал туда чудот-
ворную икону. Лавра 
даровала «Троеручи-
цу» в благословение 
святителю Савве, 
архиепископу Серб-
скому (+1237; память 
12 января). Во время 
нашествия турок на 
Сербию, христиане, 
желая сохранить свя-
тыню, поручили ее по-
печению Самой Мате-
ри Божией. На Афоне 
они возложили икону 
на осла, который без 
погонщика прошел 
и остановился перед 
Хиландарским монас-
тырем. С тех пор «Троеручица» находится здесь 
и утешает сердца приходящим с благоговением 
приложиться к ней».

Богослужение в Хиландаре совершается на сла-
вянском языке, правда, поют на греческий манер.

Из Хиландара я минут за сорок дошел 
до монастыря Эфсигмен, здесь мне удалось поз-
накомиться с иеромонахом Ануфрием и монахом 
Серафимом из России. В лечении они боль-
ше уповают на волю Божию и только в крайнем 
случае соглашаются ехать в Салоники к врачу. 
В этом не приходится сомневаться, так как в этом 
монастыре особо твердый устав и точное соблю-
дение канонических правил. Как узнали, что я ипо-
диакон, то сразу строго напомнили, что я должен 
ходить в подряснике.

Во всем монастыре я увидел только одну 
электрическую лампу, и то в трапезной, а спят мо-
нахи без простыней, на голых досках. Здесь всего 
только два душа, предназначенные для больных, 
которые моются перед поездкой к врачу в Салони-
ки. Такие случаи крайне редки, но даже если едут 
к стоматологу, то все равно вымоются и оденут 
чистую рясу. Кстати, в трапезной могут совмес-

тно принимать пищу 
только православные 
христиане, иновер-
цы и отступники едят 
на улице под навесом.

Девятого сентяб-
ря часов пять я шел 
по лесной тропинке 
к Святой Ватопедской 
обители с надеждой 
остаться здесь на ве-
ликий праздник — По-
ложение честного 
пояса Пресвятой Бо-
городицы (по-гречес-
ки — Панагия Агиа Зон-
ди), проходящий еже-
годно 13 сентября.

Совершенно неве-
роятно, но на эти пять 
дней меня благосло-
вили остаться, за что 
я благодарил Госпо-
да и игуменью Горы 
Афонской. В течение 
этого времени я по-
могал в архондарике, 

мыл пол и заправлял 
постели, переводил простые фразы для русских 
паломников. Гостей монастыря было, наверное, 
человек четыреста, как монахов из соседних мо-
настырей, так и мирян из России, Кипра, Румынии 
и всей Греции.

Состав самих монахов монастыря, можно ска-
зать, международный: преимущественно греки, 
14 румын, несколько сербов, киприотов, грузин, 
болгар и два россиянина, это отец Серафим 
из Москвы и отец Козьма из Липецка. Всего 
в обители около 60-ти монахов. Праздничные бо-
гослужения проходили почти 14 часов, шли они 
непрерывно с вечера 12 сентября, только ночью 
состоялась небольшая трапеза для подкрепления 
сил. Богослужения отличались поистине празд-
ничной пышностью и великолепием.

Пути Господни неисповедимы. Еще в Урано-
полисе и в Свято-Пантелеимоновской обители 
я встречал архимандрита Илью из Троице-Серги-
евой Лавры, которому я несколько раз исповедо-
вался в России, и он сразу узнал меня. Он даже 
удивился, когда мы встретились еще и здесь.

На мой вопрос о пастырской помощи больным, 
он ответил коротко и точно: «Надо очень любить 

Икона Божией Матери «Троеручица»
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людей, и тогда сердце подскажет, какое средство 
для того или иного человека избрать, Сам Гос-
подь вразумит». Поистине исчерпывающий ответ, 
к которому трудно еще что-то добавить.

Существует древнее предание о возникнове-
нии Ватопедской обители. Однажды сын визан-
тийского императора Феодосия Великого Аркадий 
упал с корабля в море и был поглощен волнами. 
Все присутствующие ужаснулись и думали, что он 
погиб. Но когда корабль пристал к Афонской горе, 
к тому самому месту, где сегодня находится Вато-
педский монастырь, то все увидели, что Аркадий 
лежит на берегу под кустами и спит. Проснувшись, 
Аркадий рассказал, что он был избавлен от гибе-
ли чудесным заступничеством Божией Матери. 
В воспоминание об этом событии и было дано 
месту название Ватопед, то есть «Куст отрока».

В том виде, в котором сейчас перед нами пред-
стоит эта величественная обитель, она была осно-
вана учениками Афанасия Афонского в 972—985 
годах. Своего расцвета монастырь достиг в XI веке. 
Он был вторым в иерархии Афонских обителей пос-
ле Великой Лавры Афонасия Афонского. В средние 
века монастырь пережил очень трудное время и не 
раз был разграблен и разрушен пиратами.

Самое главное, что есть в этой Святой обите-
ли — это святыни. Одна из них — часть благоуха-
ющего пояса Божией Матери, который Она спле-
ла собственными руками из некрашеной, черного 
цвета шерсти, и первоначально он не имел ника-
ких украшений.

Лишь после исцеления, полученного от него 
греческой царицей Зоей в X веке, она сама бла-

гоговейно украсила скромный поясок Богоматери 
тончайшей золотой вышивкой. Паломникам от-
крывают удлиненный, выполненный из драгоцен-
ных металлов ларец, в котором находится тридца-
тисантиметровый кусочек этого тонкого, шириной 
в два сантиметра пояска. До нашего времени 
сохранились еще части этой христианской свя-
тыни. Одна часть пояска хранится на Кипре 
в монастыре Троодитисса. Еще одна, о которой 
я недавно прочитал, находится в Сирии, к се-
веру от Дамаска, в одном из храмов в городе 
Хомс. В 1953 году ее чудесным образом на-
шли после расшифровки старых записей одной 
из древних рукописей.

Согласно преданию, отраженному в Мено-
логии Василия II, Пояс и Риза Божией Матери, 
незадолго до ее успения, были отданы двум бла-
гочестивым иерусалимским вдовам и затем пере-
давались из поколения в поколение. Хотя сущес-
твует еще одно предание, согласно которому эти 
святыни были переданы Богородицей апостолу 
Фоме, а уже от него передавались дальше, вер-
ным и боголюбивым христианам того времени. 

Мне удалось сфотографироваться рядом 
с этой святыней, оставленной для нас, верую-
щих, Самой Царицей Небесной. Происходило это 
в праздничный день, когда открытый ларец нахо-
дится в центральной части храма.

Другое, не меньшее потрясение и трепет ис-
пытывает едва ли не каждый, кто видит главу 
Великого Учителя Православной Церкви Иоанна 
Златоуста, которая хранится в драгоценном се-
ребреном ковчеге, украшенном камнями. Через 
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отверстие в ковчеге, специально открываемое 
для паломников, видно нетленное ухо Архиепис-
копа Константинопольского. Монах специально 
подсвечивает фонариком, чтобы можно было 
все достаточно хорошо рассмотреть. 

Невозможно передать то ощущение благо-
говейного трепета и волны восторга, которое 
рождается внутри души у каждого, кто это видит. 
Согласно благочестивому преданию, в это ухо не-
видимо говорил апостол Павел во время написания 
Св. Иоанном толкования на его послания, благода-
ря чему ухо чудесным образом стало нетленным.

Вот что об этом написано в житии святителя: 
«Однажды его келейник Прокл увидел в кабине-
те Патриарха через дверную щель неизвестного 
благообразного старца, который, стоя за спиной 
Златоуста, что-то говорил ему на ухо. Так повторя-
лось несколько ночей подряд. Святитель в то вре-
мя работал над толкованием посланий Апостола 
Павла. Однако по временам Златоуста смущала 
мысль: угоден ли Богу его труд? Правильно ли он 
понимает смысл некоторых, не вполне ясных для 
большинства людей, мест апостольских писаний?

Когда же Прокл уже не мог больше удерживать 
своего любопытства, он решил спросить Патриар-
ха — кто же он, этот почтенный старец, непонят-
ным образом проникающий в кабинет святителя 
и так же таинственно исчезающий? Златоуст 
с удивлением ответил, что ночами, когда он рабо-
тал над рукописью, к нему никто не входил.

Присмотревшись к иконе, висевшей над столом 
Патриарха, Прокл отметил удивительное сходство 
между ликом, изображенным на иконе, и таинс-
твенным старцем. Это была икона первоверхов-
ного Апостола Павла. Иоанн Златоуст понял тогда, 
что явлением Апостола Господь удостоверил бо-
гоугодность этого труда». Судя по всему, именно 
то самое ухо, к которому в видении неоднократно 

наклонялся Апостол Павел, как бы подсказывая 
святителю, что он, Апостол, имел в виду в том или 
другом месте своего послания, и сохранилось не-
тленным на голом черепе в подтверждение дейс-
твительности древнего чуда.

Здесь так же хранятся главы Григория Бого-
слова, Андрея Критского, Модеста Иерусалим-
ского, Евдокима Ватопедского, рука целителя 
Пантелеимона и другие ценности: детские иг-
рушки царицы Феодоры, супруги Феофила; чаша 
«Яспис» — дар Мануила Комнина Палеолога. 
Среди драгоценностей выделяется серебряное 
лимонное дерево с золотыми лимонами, — рус-
ское подношение Ватопеду.

Среди чудотворных икон наиболее известны 
следующие: «Ктиторская» икона Богородицы, по-
дарок императора Феодосия, ктитора монастыря, 
в благодарность за спасение сына; икона «Отра-
да», или «Утешение» («Парамифия»), спасшая 
в 1807 году обитель от шайки разбойников, ждав-
ших открытия ворот, чтобы ограбить монастырь; 
«Закланная», из которой пролилась кровь, когда ее 
ударил ножом разозленный монах, впоследствии 
всю жизнь каявшийся об этом; икона «Живоприят-
ная», связанная с историей о том, как в 1382 году 
дочь императора Феодосия Великого решила сту-
пить на Афон, но была остановлена таинственным 
голосом, после чего святогорские отцы постано-
вили закон не допускать женщин на Святую Гору. 
Всех святынь и чудотворных икон этого знаменито-
го монастыря и не перечислить.

№ 5-6/2008

Автор рядом с частью пояса Пресвятой 
Богородицы, уложенной в ларец

МОЛИТВА
Гуляю, гуляю —
Ни к чему все это…
По лесам хожу
И помню лето.

Осень тихая
Туманы несет
Грусть осенняя
На душу идет…

Гуляю, гуляю
И прошу Бога:
Пусть пряма, 
                полезна
Моя дорога.

          Сестра Яна
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Нижайший поклон всем, кто сможет внести свою лепту в наше общее дело

ПОМНИТЕ, что вы можете помочь Церкви, при 
этом вам это ничего не будет стоить. 

Из налогов, отчисляемых государству, вы мо-
жете 2% направить на благотворительность и фи-
лантропию в пользу Церкви.

Если налоги за вас отчисляет работодатель, 
вы должны заполнить бланк «Заявления о внесе-
нии суммы в размере 2% уплачиваемого налога» 
и вместе с полученным от работодателя «Под-
тверждением об уплате налога» отправить в со-
ответствующее Налоговое управление не позднее 
30 апреля. Сумма, округленная до целой кроны 
вниз, не должна быть меньше 100 крон.

Если вы сами подаете налоговую декларацию 
как физическое лицо, укажите в ней отчисляемую 

на благотворительность сумму в размере 2% и от-
правьте в соответствующее Налоговое управление 
не позднее 2 апреля. Сумма, округленная до целой 
кроны вниз, не должна быть меньше 100 крон.

Если вы подаете налоговую декларацию как 
юридическое лицо, укажите в ней отчисляемую 
на благотворительность сумму в размере 2% и от-
правьте в соответствующее Налоговое управление 
не позднее 2 апреля. Сумма, округленная до целой 
кроны вниз, не должна быть меньше 250 крон.

Данные о получателе благотворительного 
дара, которые необходимо указать в декларации: 
Pravoslavná církev v českých zemích. V Jámě 
1263/6 110 00 Praha 1

Бланк для отправки пожертвований на журнал «Голос Православия»
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