
По благословению Блаженнейшего  Христофора, Митрополита Чешских земель и Словакии 

№ 9-10
2007

Приложение к журналу 
HLAS PRAVOSLAVÍ

ГОЛОС
Торжественная панихида на Ольшанском 
мемориальном кладбище 23 сентября 2007 года

Члены Православного 
центра интеграции инос-
транцев в Пльзени



По благословению Блаженнейшего  Христофора, Митрополита Чешских земель и Словакии 

№ 9-10
2007

Приложение к журналу 
HLAS PRAVOSLAVÍ

ГОЛОС
Торжественная панихида на Ольшанском 
мемориальном кладбище 23 сентября 2007 года

Члены Православного 
центра интеграции инос-
транцев в Пльзени





Православные 
новости
На Чешской земле.................2

События
Умягчи наша злая сердца, 
Богородице!
Икона «Умягчение злых сердец»
в Чехии.......................................4

Из жизни епархий
Православные приходы 
в Праге и Карловых 
Варах.......................................8

Люди
Наша задача — помочь России
Отрывки из выступления 
А. А. Трубецкого (Франция) 
на Общеевропейской 
конференции российских 
соотечественников....................11

Православные 
праздники
Ноябрь...................................14

Православные 
праздники
Декабрь.................................16

Православное 
чтение
Пастырь у постели
больного
Отрывки из книги священника
Олега Махнева «Духовность
как путь исцеления»...................18

Содержание
С милостью Божией и по бла-

гословению Блаженнейшего
Митрополита Христофора выхо-
дит в свет русскоязычное прило-
жение к журналу Hlas Pravoslaví.

На страницах журнала «Го-
лос Православия» мы хотим, 
прежде всего, рассказывать 
об актуальных событиях и но-
востях из жизни Православной 
Церкви Чешских Земель и Сло-
вакии. За прошедшие месяцы 
таких событий было немало.

В конце сентября Чехию 
посетила икона «Умягчение 
злых сердец», и все желающие 
смогли увидеть ее собственны-
ми глазами и помолиться перед 
этим чудотворным образом. 
На страницах нашего журнала 
мы расскажем об истории этой 
иконы и о ее пребывании на 
Чешской земле.

Еще одно важное событие, 
непосредственно касающееся 
русскоговорящих прихожан пра-
вославных храмов, произошло 
в Праге в те же дни — Общеевро-
пейская конференция российских 
соотечественников. В этом номере 
нашего журнала вы сможете про-
читать отрывки из выступления на 
этой конференции князя Алексан-
дра Александровича Трубецкого, 
который уделил большое внима-
ние роли Православной Церкви 
в жизни русских людей за рубежом и 
в поддержании связей с родиной.

В последующих номерах 
журнала мы хотели бы рас-
сказать также об истории Пра-
вославия на чешской земле, 
о существующих здесь храмах 
и приходах. Наша Поместная 
Автокефальная Церковь яв-
ляется одной из самых юных 
в семье Православных Церквей, 
она неразрывными узами свя-
зана с Русской Православной 

Церковью. Мы надеемся, что 
с помощью журнала «Голос Пра-
вославия» мы сможем знакомить 
читателей с событиями из жизни 
Православной Церкви в России и 
других странах мира.

Отдельной рубрикой нашего 
журнала станет рассказ о пра-
вославных праздниках, кото-
рые будут отмечаться в бли-
жайшие два месяца.

Особое значение наша ре-
дакция придает душеспаситель-
ному чтению, православным ма-
териалам, поэтому мы планируем 
печатать произведения авторов, 
пишущих на религиозные темы. 
В ближайших номерах нашего 
журнала будут публиковаться от-
рывки из моей книги «Духовность 
как путь исцеления». Некоторые 
главы этой книги связаны с на-
учной работой или обращены 
к священнослужителям, однако 
она рассчитана на широкий круг 
читателей: врачей, медперсо-
нал, педагогов, учителей — ка-
техизаторов, верующих всех 
возрастов. Надеюсь, она будет 
с интересом воспринята наши-
ми читателями.

С пожеланием 
приятного чтения,

магистр богословия 
священник Олег Махнев.

Дорогие братья и сестры, 
уважаемые читатели!
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Похороны протоиерея Юрая Минчича, несшего службу в городе Фридланд в храме св. Марии 
Магдалины, состоялись 9 августа. На похороны съехались более 10 священников, отпевание воз-
главлял канцлер Митрополитного совета протоиерей Иосиф Гаузар, присутствовало более 50 при-
хожан и духовных чад отца Юрая. Утром была отслужена заупокойная литургия о новопреставлен-
ном протоиерее, служил иерей Олег Махнев (Пльзень). В составе хора были монахини из монастыря 
св. Вячеслава из Пструже во главе с игуменьей Валентиной.

В храме св. Флориана в Кладно 25 августа прошла первая в истории города божественная литургия. 
Архиерейскую службу возглавлял Блаженнейший митрополит Христофор в сослужении 12 священников, при 
большем скоплении верующих. В этом торжественном событии приняли участие представители админист-
рации города. Служба произвела на них большое впечатление. Была достигнута предварительная догово-
ренность об аренде храма поочередно с католической церковью. Немалую лепту в организацию этого собы-
тия внес отец Давид Дудаш из Рокицан, с благословением Владыки Христофора он начал вести переговоры 
с администрацией города о возможности духовной миссии Православной Церкви в этом городе, добился 
взаимопонимания и благосклонности местных властей.

День своего небесного покровителя, Христо-
фора Римлянина (Палестинский преподобный), 
праздновал 12 сентября Владыка Христофор. 
После торжественного богослужения в храме 
св. Николая в Дейвицах (Прага 6) все при-
сутствующее духовенство и прихожане были 
приглашены на праздничную трапезу в ре-
зиденцию Владыки. Звучали поздравления 
и добрые пожелания, велись беседы о цер-
ковных делах и задачах. Прихожане пользо-
вались возможностью задать Владыке свои 
насущные вопросы.

В храме св. Анны в Пльзени 13 сентября состо-
ялось собрание священнослужителей Пльзеньского 
благочиния (протопресбитерата), которое возглавил 
Блаженнейший Христофор. В частности, Владыка 
сообщил всем присутствующим о решении Мит-
рополитного совета о разделении Западно-чешс-

Православные новости / На Чешской земле

Первая Святая литургия в Кладно 25 августа 
2007 года. Встреча Владыки Христофора

После первой праздничной архиерейской 
Литургии в Кладно состоялись трогатель-
ные рукопожатия и объятия с представи-
телями администрации города

Протоирей Николай Лищенюк передает 
подарок ко дню Ангела Блаженнейше-
му Христофору
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кого протопресбитерата на два благочиния: Карловарский и Пльзеньский. Благочинным (архидеканом) в 
Карловарский округ назначен митрофорный протоиерей Иоанн Крживка, а в Пльзеньский — митрофорный 
протоиерей Иоанн Поланский. Образован также Таховский деканат, подчиняющийся Пльзеньскому округу. 
Благочинным назначен протоиерей Милан Хорват. Эти изменения явились следствием образования в пос-
леднем полугодии двух новых православных приходов в городах Пржибрам и Клатовы. Рассматривался 
также вопрос об образовании Западно-чешской епархии, это была бы третья по счету епархия в Чешских 
землях, после Пражской и Оломоуцко-Брненской. Сообща было принято решение, что резиденция епархии 
будет находиться в городе Пльзень. Обсуждались возможные кандидаты на епископскую кафедру, а также 
вопрос о необходимости строительства кафедрального епархиального собора в Пльзени.

В храме св. Николая в Клатовах 16 сентября была отслужена первая Литургия. Городской 
совет выделил для православных верующих этот храм бесплатно, но лишь для проведе-
ния восьми богослужений в течение календарного года. Следующая Литургия намечена на 
23 декабря, в остальные дни богослужения будут проводиться в Клатовском доме престаре-
лых, находящемся рядом с железнодорожным вокзалом и автостанцией.

В Посольстве Российской Федерации в Праге 
21 сентября состоялся прием, на котором при-
сутствовали делегаты и гости Общеевропейской 
конференции российских соотечественников. 
Среди них были и видные представители Право-
славной Церкви.

В городе Литомержицы 28 сентября митропо-
литом Саввой, викарным епископом Московской 
епархии, был рукоположен в священнический сан 
отец диакон Мирослав Вахата, который будет не-
сти службу в городе Крупка. Прекрасный хор из 
Швейцарии пел в течение всей Литургии. Руково-
дил хором брат Петр Витовец. 

В недавно открывшемся в Праге Доме национальных меньшинств 8—14 октября проходили Форум 
и выставка русских художников POST RED. На выставке были представлены работы Норы Мусатовой, 
Алексея Теренина, Натальи Таран, Геннадия Александрова, Светланы Курмаз, Александра Сохта, Тараса 
Плища, Татьяны Тюменцовой, Стивена Эвонюка. Выставка была освящена иереем Олегом Махневым.

Момент освящения выставки

Председатель общества «Русская традиция», Игорь Зо-
лотарев хлебом-солью встречает участников Форума

Посол РФ в ЧР Алексей Федотов и митро-
полит Христофор во время приема
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Как повествует еванге-
лист Лука, праведному старцу 
Симеону Богоприимцу было 
предсказано Духом Святым, 
что не умрет он, пока не уви-
дит Мессию. И вот когда ро-
дители на сороковой день 
после рождения Младенца 
принесли Его в Иерусалим-
ский Храм, пришел туда «по 
вдохновению» и Симеон, взял 
Младенца на руки и произнес 
знаменитые слова, которыми 
с тех пор завершается каждая 
служба вечерни и известные 
как Молитва святого Симеона 
Богоприимца: «Ныне отпущае-
ши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, с миром…» 
После же он благословил 
святого Иосифа и Пречистую 
Матерь Спасителя и обратил-
ся к Марии со знаменитым Си-
меоновым проречением: «Се, 
лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле 
и в предмет пререканий, — и 

Тебе Самой оружие пройдет 
душу, — да откроются помыш-
ления многих сердец». Это 
значило, что Она Сама бу-
дет переживать великое горе 
за Сына Своего, когда Он бу-
дет страдать.

Это пророчество Симеона 
изображено на иконе «Умягче-
ние злых сердец» видимыми 
символическими знаками — 
семью мечами (стрелами). 
Число семь в Святом Писании 
означает полноту чего-либо, 
в данном случае — полноту 
того горя, «печали и болезни 
сердечной», которые были 
перенесены Пресвятой Де-
вой Марией в Ее жизни на 
земле.

Эта древняя  икона чуде-
сами своими снискала себе 
большую любовь православ-
ных. О первом прославле-
нии иконы «Умягчение злых 
сердец» сохранилось следу-
ющее предание. Один крес-
тьянин кандиковского уезда, 
Вологодской губернии, в про-
должение многих лет стра-
дал болезненною хромотою 
и расслаблением. Все средс-
тва, которые он употреблял 
для лечения своей болезни, 

УМЯГЧИ НАША
ЗЛАЯ СЕРДЦА,
БОГОРОДИЦЕ!

УМЯГЧИ НАША
ЗЛАЯ СЕРДЦА,
БОГОРОДИЦЕ!

В конце сентября Чешские земли и Словакию посетила зна-
менитая православная икона «Умягчение злых сердец». Даже 
литографическая копия этой удивительной иконы источа-
ет миро и обладает чудодейственными свойствами. Чешские 
и словацкие верующие смогли помолиться перед образом Пре-
святой Богородицы и почувствовать, что при умягчении сер-
дца облегчаются страдания душевные и телесные, а обиды 
и вражда уходят, уступая великому чувству милосердия.

Тропарь, глас 4

Умягчи наша злая серд-
ца, Богородице, и напасти 
ненавидящих нас угаси, и 
всякую тесноту души нашея 
разреши, на Твой бо святый 
образ взирающее, Твоим 
страданием и милосердием 
о нас умиляемся и раны Твоя 
лобызаем, стрел же наших, 
Ты терзающих, ужасаемся. 
Не даждь нам, Мати Бла-
госердая, в жестокосердии 
нашем и от жестокосердия 
ближних погибнути, Ты бо 
еси воистину злых сердец 
Умягчение.

События
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Икона Божией Матери
« Умягчение злых сердец»
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не принесли ему никакой по-
мощи. Не человеческая по-
мощь, а помощь Богоматери 
вернула этому крестьянину 
здоровье. Однажды он во сне 
услышал голос, повелевав-
ший ему отыскать на коло-
кольне Иоанно-Богословской 
церкви икону Богоматери 
и помолиться перед нею, 
и тогда он получит исцеле-
ние от своей болезни. Крес-
тьянин два раза приходил 
в церковь, но его не пускали 
на колокольню, так как не 
верили его рассказу о снови-
дении. Он пришел в третий 
раз. Видя его настойчивость, 
наконец, смилосердовались 
и исполнили его просьбу. 
Когда крестьянин поднялся 
на колокольню, но тотчас же 
нашел икону. Она занимала 

место при повороте лестни-
цы, и по ней звонари ходили 
как по простой доске. Най-
денную святыню очистили от 
сора и грязи, омыли и затем 
отслужили перед нею моле-
бен. Больной крестьянин, 
усердно молившийся перед 
этим образом Богородицы, 
впоследствии получил исце-
ление от своей болезни. 

Особенно прославилась 
икона в 1830 году во время 
свирепствующей в Вологде 
холеры. Это бедствие навело 
страх на жителей и побудило 
их искать помощи у Пресвя-
той Богородицы. Чудотвор-
ная икона «Умягчение злых 
сердец» была обнесена вок-
руг города с крестным ходом, 
после чего число заболеваний 
стало заметно уменьшаться, 
а вскоре эпидемия совер-
шенно прекратилась. 

Образ, посетивший Чехию, 
является всего лишь литогра-
фической копией оригинала, 
но и он обладает чудодейс-
твенными свойствами. Эта 
икона, стоявшая в обычной 
московской квартире, однаж-
ды начала источать миро и 
благоухать. Подобное явление 

в православной традиции опи-
сывалось не раз, однако впер-
вые оно наблюдалось у иконы, 
изготовленной типографским 
способом. После того, как 
на лике Богородицы появи-
лись слезы, за иконой стали 
пристально наблюдать. Нака-
нуне терактов в Москве под 
глазами Богородицы стали 
заметны темные круги, а по 

квартире распространился 
запах кадила. В день, когда 
случилась трагедия на под-
лодке «Курск», на шее Бого-
родицы появились кровавые 
ранки, а на левом плече шрам. 
А однажды из Ее глаз потекли 
кровавые слезы. С тех пор лик 
продолжает источать миро 
и кровь постоянно.

Слухи об удивительной ико-
не быстро распространились по 
всей России. Ее возили по мно-
гим городам, и везде верующие 
стремились увидеть это чудо. 
Икона часто путешествует. Где 
ни появляется эта икона, про-
исходят чрезвычайные события 
и чудеса: то начинают мирото-
чить другие иконы, то из земли 
начинает бить новый источник 
с прекрасной водой, то разре-
шается чье-то неплодство, то 
даруются человеку силы к тер-
пению и несению креста. 

Первой из стран Евросою-
за, в которую прибыла икона, 
стала Чехия. 22 сентября она 
была торжественно встречена 
в пражском аэропорту Рузи-
не. С 23 по 26 сентября икона 
«Умягчение злых сердец» нахо-
дилась в храме Успения Пре-
святой Богородицы на Оль-
шанах. Все эти дни храм был 
открыт для верующих с 10:00 
до 16:00. Икона находилась 
и в других наших православных 
храмах. 24 сентября с 17:30 до 
19:00 она была выставлена в 
храме святой Анны в Пльзени, 
27 сентября — в храме святых 
апостолов Петра и Павла в Кар-
ловых Варах, 29 сентября — 
в храме Покрова Пресвятой 
Богородицы в Кошицах (Сло-
вакия), 30 сентября — в храме 
св. Вацлава в Брно, а 1 октября 
икона была перенесена в ка-
федральный собор святых Ки-
рилла и Мефодия в Праге.

 Елена Трубицина

Молитва
О многострадальная Мати Божия, Превысшая всех 

дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страда-
ний, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезнен-
ныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея ми-
лости. Инаго бо прибежища и теплого предстательства 
разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже из 
Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, 
да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже 
со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу, 
ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.

События
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Во время пребывания иконы «Умягчение 
злых сердец» в храмах Чехии и Словакии, Пре-
святой Богородице служились молебны и чита-
лись акафисты.

23 сентября в храм Успения Пресвятой Бого-
родицы на Ольшанах иконе пришли приложиться 
более двух тысяч человек. На поклонение приеха-
ли делегаты и участники Общеевропейской конфе-
ренции русских соотечественников. На мемориаль-
ном Ольшанском кладбище они возложили венки 
павшим воинам, была отслужена панихида по уби-
енным в боях нашим соотечественникам. Панихиду 
служил игумен Сергий (Иванников).

24 сентября в Пльзеньском храме святой Анны 
было невозможно протиснуться, на поклонение 
святыне приехало более пятисот паломников со 
всего Пльзеньского края. Молебен с акафистом 
служили семь священников из прилежащих пра-
вославных приходов, царило чувство братства 
и умиротворенности.

27 сентября икона была внесена в Карловар-
ский храм святых апостолов Петра и Павла, где 
была отслужена торжественная архиерейская Ли-
тургия во главе с Предстоятелем Автокефальной 
Поместной Церкви, Митрополитом Христофором. 
Владыке сослужили пять священников. Храм был 
переполнен верующими, приехал хор из Швейца-
рии, присутствовали представители Консульства 
РФ в Карловых Варах и администрации города. 
После Литургии был отслужен молебен, затем все 
присутствующие были приглашены в нижнюю часть 
храма, где была накрыта праздничная трапеза.

С таким же почтением икону ожидали и встре-
чали жители Кошиц (Словакия) и Брно.

Не ошибусь, если скажу от лица всех верую-
щих: благодарим Господа за то, что сподобил нас 
лицезреть такую святыню, и благодарим Блажен-
нейшего Христофора и проиерея Алексия Ющенко 
за приложенное усердие к осуществлению пере-
возки такой глубокочтимой православной святыни! 
Наш поклон владельцам иконы — семье Хвала, 
а также брату Сергею Фомину, сопровождающе-
му икону от Москвы на всем пути ее следования.

Иерей Олег Махнев

Путь иконы 
по Чешским землям 

и Словакии

№ 9-10/2007

Чудотворная икона в Йиглаве 
Отец Иоанн Баудиш со своей паствой 

Чудотворная икона в Пльзени 
Отец Иоанн Поланский со своей паствой

Чудотворная икона в Карловых Варах 
Владыка Христофор и о. Николай Лищенюк
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Из жизни епархий / Прага

В день праздника Успения Пресвятой Бо-
городицы, 28 августа, во время праздничной 
архиерейской Литургии в Ольшанском хра-
ме Владыка Христофор рукоположил во диа-
коны Романа Гайдамаченко. Диакон родом 
из Украины, девять лет прожил в Словакии, окон-
чил там православный факультет Пряшовского 
университета, его жена является студенткой пя-
того курса того же университета. Если Бог даст, 
отец Роман будет рукоположен в декабре теку-
щего года в священнический сан в православный 
приход города Кладно.

В конце августа начался ремонт крипты 
и ступеней входа Ольшанского храма Успения 
Пресвятой Богородицы. Ведутся также работы 
по отводу влаги из внутренних помещений хра-
ма. Реставрация проводится с помощью магист-
рата Праги 3. По плану работы будут завершены 
к концу октября. Член приходского Совета храма 
чтец Игорь Ефремушкин сообщил, что, несмотря 
на ремонт, службы в храме не прекращаются. 
Храм Успения Пресвятой Богородицы открыт 
ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 
16:00, в зимнее время — до 15:00.

Заседание Совета Пражской епархии, 
на котором координировались и обсуждались те-
кущие дела в жизни нашей Церкви, состоялось 
18 сентября. Заседание, как обычно, возглавлял 
Предстоятель нашей Поместной Церкви Вла-
дыка Христофор. Комиссии и комитеты, со-
стоящие при Епархиальном и Митрополитном 
советах, отчитались о выполнении вверенных 
им задач и поручений, намечались пути улуч-
шения их взаимодействия. С высокой долей 
оптимизма было отмечено открытие новых 
православных приходов.

Празднование храмового праздника Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах

Рукоположение брата Романа 
Гайдамаченко во диаконы
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№ 9-10/2007

Учитывая пожелания прихожан Ольшанского 
храма, Пражский Епархиальный совет и лично 
Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митро-
полит Чешских земель и Словакии Христофор 
обратился к Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Алексию II с просьбой благословить 
переход игумена Сергия (Иванникова), настояте-
ля Георгиевского храма при Посольстве Россий-
ской Федерации в Чешской Республике, в клир 
Пражской епархии Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии для назначения его настояте-
лем Успенского храма на Ольшанском кладбище 
города Праги. На заседании Священного Синода 
под председательством Святейшего Патриарха 
переход игумена Сергия Пражскую епархию был 
благословлен, и Блаженнейшему Митрополиту 
Христофору была направлена соответствующая 
отпускная грамота.

Конечно, прихожанам храма святого Геор-
гия жаль расставаться со своим пастырем, но 
они понимают правильность этого решения, 
хотя и сетуют, что в храме слишком часто ме-
няются настоятели. «Священник как врач: ему 
рассказываешь о самом наболевшем, — говорит 
одна из прихожанок Георгиевского храма. — 
А потом приходит новый, и надо все снова рас-
сказывать. И в то же время, к батюшкам, навер-
ное, нельзя привыкать, ведь каждый священник 
приносит что-то, что нас обогащает». Эту мысль 
поддерживает и сам отец Сергий. «Во всем этом 
есть минусы, но есть и плюсы, — говорит он. — 

Я часто перемещался по приходам, много объ-
ездил, и пришел к выводу, что нельзя вот так 
однозначно говорить, что смена священника — 
явление отрицательное. Привычка — слабость 
натуры человеческой. Надо думать о высших 
целях, а не только о личном комфорте и уюте». 
По мнению отца Сергия, жизнь и не должна быть 
комфортной. «Мы все живем в мире, где рас-
творено добро и зло, — считает он. — Человек 
должен бороться со своими слабостями и поро-
ками, а борьба предполагает отказ от удобств 
и комфорта, она предполагает постоянное по-
нуждение, применение усилия. Изнеженная 
жизнь и привычки, пусть даже и безобидные, 
могут стать препятствием для вхождения наше-
го в Небесное Царство. Надо любить лишения». 
Переход из одного храма в другой – тоже лише-
ние. Но, считает отец игумен, и приобретение. 
«Священник приобретает новую паству, новый 
храм, новое общение, новый опыт. И главное — 
исполняет послушание и научается терпению, — 
говорит отец Сергий. — Привыкание — слабость 
человеческая, ее нужно обрубать. Она может 
привести к неправильному развитию духов-
ной жизни, своего рода духовному уродству». 
По его убеждению, подобные перемены поз-
воляют душе равномерно развиваться, при-
обретать определенную ширину и вселенский 
характер. «Как в океане перемешаются вод-
ные пласты, не давая воде застаиваться, так 
и в церкви должно быть постоянное движе-
ние», — считает отец игумен.

Игумен Сергий с прихожанами Георгиевского храма
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Администрация Карловых Вар дала разре-
шение на строительство православного клад-
бища на территории города. Оно будет рас-
полагаться в районе Стара Роле и возникнет 
в результате расширения уже существующего 
Старорольского кладбища. Запрос на обус-
тройство кладбища был подан Подворьем 
Русской Православной Церкви. По плану там 
будет 90 могил, основную долю расходов на 
их обустройство возьмет на себя Церковь. 
Одновременно с открытием православного 
кладбища будет проведена реконструкция уже 
имеющихся захоронений, а также отреставри-
рована часовня. Хоронить на этом кладбище 
будут не только россиян, но и православных 
граждан Чехии.

Один из любимейших на Руси православных 
праздников — Покров Пресвятой Богородицы — 
пришелся в этом году на воскресенье. Храм свя-
тых первоверховных апостолов Петра и Павла 
был в этот деть, 14 октября, переполнен.

Православная Церковь от самого своего 
начала вверилась Покрову Богоматери и освя-
тила этот день торжественным празднованием 
и воспоминанием явления и особенного над на-
шей Церковью Покрова Богородицы. Прослав-
ляя свою небесную Заступницу, Церковь поет: 
«Днесь благовернии людие светло праздну-
ем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, 
и к Твоему взирающе пречистому образу, умиль-
но глаголем: покрый нас честным Твоим покровом 
и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего 
Христа Бога нашего, спасти души наша».

После торжественного богослужения в ниж-
ней части храма состоялся детский праздник, 
на котором выступили учащиеся воскресной шко-
лы, работающей при храме. Настоятель храма 
отец Николай Лищенюк надеется, что со вре-
менем с Божией помощью удастся организовать 
в городе не только воскресную, но и общеобразо-
вательную русскую школу для детей прихожан. 

Из жизни епархий / Карловы Вары

Часовня на Старорольском кладбище

Храм святых перво-
верховных апосто-
лов Петра и Павла 
в Карловых Варах 

10



Дорогие соотечественники!
Как представитель потомства первой русской 

эмиграции во Франции, я хочу поделиться с вами 
своим опытом. Цель моего сообщения заключа-
ется в том, чтобы нас лучше знали и понимали 
в России, так как смесь воспитания, полученного 
от наших отцов, и западная культура сильно отра-
зились в нашем миросозерцании вообще и отноше-
нии к России особенно.

Начну с небольшого примера, который мне ка-
жется показательным, хотя можно было взять ряд 
других, не менее ярких: 91 год тому назад русские 
погибали за Францию. Кто об этом знает? В пе-
риод советского режима фактически была стерта 
из истории России славная страница о русском 
экспедиционном корпусе, который воевал на 
территории Франции в первую мировую войну 
вместе с союзниками.

Когда несколько лет тому назад в России вы-
шел на экраны замечательный фильм кинорежис-
сера С. Зайцева под названием «Погибли за Фран-

цию», Александр Исаевич Солженицин сказал, что 
этот фильм восстанавливает «горькую и драгоцен-
ную для русского сердца память». Именно сохра-
нением памяти для будущего восстановления ее 
в России занимались потомки участников экспеди-
ционного корпуса с помощью многих эмигрантских 
организаций. Благодаря общим усилиям, в тех 
самых местах, где русские погибали за Францию, 
в глубинках этой тогда союзной страны, их брат-
ские могилы окружены слева храмом-памятником, 
а справа скитом, на котором стоят церковь и коло-
кольня, построенные в стиле древнерусского дере-
вянного зодчества.

Каждый год русские организации во Фран-
ции совершают там паломничество совместно 
с французскими властями и организациями 
французских ветеранов.

Можно добавить, что благодаря этому палом-
ничеству в период всего советского режима рус-
ский трехцветный флаг висел над военным клад-
бищем — частицей русской земли во Франции.

Люди

В Российском центре науки и культуры 
в Праге с 21 по 23 сентября проходила Обще-
европейская конференция российских сооте-
чественников. В Чехию было делегировано 
45 представителей из 31 страны. Одной из 
главных целей Конференции было сплоче-
ние русского мира, в котором особая роль 
принадлежит Русской Православной Церкви. 
На пленарном заседании были, в частности, 
зачитаны поздравительные обращения к де-
легатам от Митрополита Чешских земель 
и Словакии, Архиепископа Пражского Христо-
фора и от заместителя Председателя От-
дела внешних церковных связей Московского 
Патриархата, епископа Егорьевского Марка.

С особым интересом восприняли при-
сутствующие выступление делегата из 
Франции Александра Александровича Тру-
бецкого, представителя одной из извест-
нейших в России фамилий, ведущей свой род 
от князя Дмитрия Ольгердовича-старшего, 
участвовавшего еще в Куликовской битве. 
Журнал «Голос Православия» публикует от-
рывки из его выступления, которое, несом-
ненно, будет интересно всем русским лю-
дям, волею судеб оказавшихся за рубежом.

Наша задача — помочь России
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Люди

Этот пример, а их очень много, ясно пока-
зывает роль, которую сыграла русская эмиг-
рация, потомки которой, второе, третье, и вот 
уже четвертое поколение продолжают то, что 
начали их отцы и деды.

Добавлю еще несколько слов о русском влия-
нии в стране, в которой я родился.

Тот факт, что я сам могу выступить перед вами 
на русском языке, это не только потому, что дома 
говорили исключительно по-русски, но он возмо-
жен и благодаря тому, что во Франции и в других 
западных странах были созданы русские школы, 
чаще всего — приходские.

Эти школы до сих пор существуют и даже раз-
виваются по двум новым направлениям: Первое — 
это образование детей новой волны эмиграции, 
которые хорошо говорят по-русски, но плохо знают 
историю России и часто ничего не знают о право-
славии. И второе — проведение уроков русского 
языка для детей, не говорящих по-русски, в основ-
ном, это дети от смешанных браков.

Интересно отметить, что во Франции очень 
сильно развит и продолжает развивается инте-
рес к русской народной музыке, и не только среди 
русских. На одном из моих выступлений, на кото-
ром мне было поручено в Российском Посольстве 
во Франции вести концерт, я в шутку заявил, что 
если сравнить, сколько русских живет в Моск-
ве и сколько в Париже, то подавляющее число 
русских, конечно, находятся в Москве; но если 
посчитать и сделать процентное соотношение, 
где больше играющих на балалайке, то Париж 
займет бесспорно первое место.

Возвращаясь к приходским школам, необхо-
димо отметить значение для России Русской 
Православной Церкви во Франции, в Европе
и на Западе вообще.

Русские Православные приходы начали раз-
виваться с появлением первой волны русской 
эмиграции. Например, я прихожанин малень-
кой церкви под Парижем, которая была осно-
вана еще в 1923 году.

Появление нового потока русских, которые 
приезжают теперь по работе, учатся в западных 
вузах или просто отдыхают, значительно дополня-
ет число прихожан или посетителей во всех наших 
церквах, а это, кроме духовного окормления, со-
здает почву для усиления контактов и, тем самым, 
русского влияния в наших западных странах.

В этом году произошло важнейшее событие 
для всей Русской Православной Церкви. Совер-
шился долгожданное каноническое воссоединение 

двух частей Русской Православной Церкви. Кроме 
великого церковного значения, это событие явля-
ется сильным знаком непоколебимой связи зару-
бежной православной общины с ее отечеством.

По этому поводу 10 сентября с.г. я с радостью 
прочитал сообщение агентства печати Интерфакс 
о мнении В. В. Путина но этому поводу: «Пре-
зидент РФ Владимир Путин подчеркнул важную 
объединяющую роль Русской Православной Цер-
кви для россиян, живущих за пределами России...
Во все времена духовным центром для россиян 
за границей была и остается Русская Православ-
ная Церковь, сказал он на встрече с российской 
диаспорой в Австралии».

Я добавлю, что это событие ясно показывает, 
что при общем желании, Россия может, где бы ни 
жили ее соотечественники, говорить одним голосом 
и сплоченно себя показывать перед всем миром.

Эта сплоченность отнюдь не является отступ-
лением от пережитого. В XX веке наши отцы, ока-
завшись на чужбине, потеряли самое драгоценное 
для них — жизнь на Родине. Мы этого не забываем.

Наша роль как потомков, наконец, признанных 
в качестве соотечественников (долго мы считались 
врагами), заключается, в первую очередь, в пере-
даче свидетельства о том, что наши отцы всегда 
ставили чувство русского патриотизма выше лю-
бых невзгод тяжелой эмигрантской жизни, за-
ставляющей их работать на конвейерах, ночными 
сторожами или водить такси по той простой при-
чине, что их российские университетские дипломы 
не признавались на Западе.

К сожалению, они не дожили до наших времен, 
чтобы оценить то, что происходит на родине. Мно-
гие события, которые в последние годы прозвуча-
ли не всегда достаточно заметно в самой России, 
наблюдаются и переживаются совсем по-иному 
в среде потомков эмигрантов, соотечественников, 
которые уже родились на Западе.

Я имею в виду, прежде всего, перезахороне-
ние императрицы Марии Федоровны в Петербурге 
(осень 2006), открытие в Петербурге музея Им-
ператорской Гвардии (2003), открытие в России 
памятников адмиралу Колчаку и генералу Марко-
ву, перезахоронение на русской земле генералов 
Деникина и Каппеля или философа Ильина, сов-
сем недавно — начало нового исследовании по 
останкам царской семьи и публикация огромного 
количества исторических трудов с новым, не со-
ветским прочтением, являются для нас большим 
доказательством того, что Россия по-новому рас-
сматривает свою историю и, стало быть, и своих 
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соотечественников, потомков первых эмигрантов, 
для которых эти события звучат особенно, благо-
даря воспитанию, полученному от родителей.

Одновременно, как я часто подчеркиваю, мы 
не можем в России безразлично смотреть на на-
звания городов, улиц или на памятники, которые 
напоминают нам тех, из-за которых наши отцы ока-
зались на чужбине.

Во время перезахоронений генерала Деникина 
ко мне подошел казак в черкеске с красным бантом 
на папахе и с радостью, вероятно, из самых луч-
ших чувств, заявил мне: «Вот теперь нет ни белых, 
ни красных, все мы вместе».

Я охладил его пыл, ответив, что мы не можем 
ничего забыть и что история не переписывается. 
Россия пережила многие другие драматические 
страницы в своей истории: татаро-монгольское на-
шествие, борьба между княжествами, опричнина, 
Смутное время, временщики, войны, убийство 
царской семьи, гражданская война, репрессии, 
ГУЛАГ, гонение против религии, и вообще, пери-
од, когда «само слово Россия было вычеркнуто 
из официальных наименований и заменено свис-
тящим буквосочетанием» (выдержка из книги 
А. Трушновича «Воспоминания Корниловца»). 
Эти пятна не сглаживаются, а изучаются с целью 
воспитания наших потомков.

Вот истинная общая задача соотечественни-
ков, где бы они ни жили или родились. Изучение 
тяжелых страниц нашей истории должно спо-
собствовать тому, чтобы избежать их повторе-
ния в любой форме. 

Другой нашей общей целью является распро-
странение на Западе русской культуры и русских 
достижений в науке и технике. Эта задача может ус-
пешно опираться на силы эмиграции и ее потомков.

Необходимо учесть в связи с этим, что имидж 
России на Западе не всегда на лучшем уровне. 
Этому немного способствует легкомысленное 
и расточительное поведение некоторых бога-
тых русских посетителей на западных курортах, 
но не только это.

Как и было всегда, существует на Западе при-
родная русофобия, которая поддерживается еще 
с тех пор, когда Петр Первый открывал окно в Ев-
ропу, а может быть, и раньше.

Если говорить о музыке, балете, литературе 
и живописи, Россия занимает должное ей место. 
Но как только речь идет об экономике, промышлен-
ности, дипломатии и геополитике и даже религии, 
Россия подвергается постоянным нападениям с ис-
пользованием известных всем нам трафаретов:

Россия — это отсталая страна, ничего не сози-
дает и живет только благодаря природным ресур-
сам, в ней царят коррупция, мафия, уголовщина, 
отсутствует понятие демократии и прав человека, 
и Россия вообще угнетает свои народные мень-
шинства и соседние страны СНГ. Тень холодной 
войны тоже играет определенную роль: недав-
но в известной французской газете «Ле Монд» 
был опубликован опрос, по которому оказалось, 
что только 25% французов считают, что Россия — 
не вражеская страна.

Сколько раз приходится мне в ответ напоми-
нать, что в любом обвинении есть и доля правды, 
но почему с такой силой обвинять одну Россию 
и не упоминать, например, поведение американ-
цев в Сербии или в Ираке, или в их концлагере 
в Гвантанамо.

Но вернемся к нашей встрече соотечес-
твенников.

На предыдущих съездах я замечал, что, в ос-
новном, внимание обращено к вопросам, которые 
возникают у наших соотечественников, оказавшихся 
за пределами исторических границ Российской Им-
перии после раздробления СССР в 90-ых годах.

Конечно, приоритет должен быть отдан воз-
действию там, где идет усиленная дерусификация 
тех, кто способствовали развитию того края, в кото-
ром они родились и где вдруг они оказались иност-
ранцами. Россия должна оказывать максимальную 
помощь этим соотечественникам.

Мы же, принадлежащие другой историчес-
кой категории соотечественников, нуждаемся не 
в материальной или политической поддержке. Мы 
только стремимся, каждый на своем уровне, по-
мочь России занять должное ей место в концерте 
наций. Мы являемся, таким образом, усилителем 
связей России со страной, в которой мы живем.

Наше двойное понимание России и Запада 
способствует развитию на Западе русской идеи, 
Русской Православной Церкви и деловых и куль-
турных отношений между Россией и странами 
проживания.

В заключение моего сообщения я хочу об-
ратиться к нашим соотечественникам, живущим 
в России, с убедительной просьбой: приезжая в за-
падные страны или желая установить с ними куль-
турные, духовные, политические, экономические, 
деловые или просто развлекательные отношения, 
не забывайте, что там живут русские люди, кото-
рые могут вам помочь в понимании западного мира 
или хотя бы открыть вам не подозреваемый мир 
«русскости» за пределами России.
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4 ноября (22 октября)
День Казанской иконы

 Божией Матери
Осенний праздник Казан-

ской иконы Божией Матери — 
это праздник в честь дня осво-
бождения Москвы от поляков 
в 1612 году. Это один из самых 
любимых на Руси образ Бого-
родицы. Казанская икона была 
в ополчении во главе с Кузьмой 
Мининым и князем Димитрием 
Пожарским, когда русские войс-
ка освободили Кремль и Москву 
от врага. В память об этом со-
бытии на Красной площади был 
возведен Казанский собор.

6 ноября (24 октября)
День иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость»

Святая икона Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» ста-
ла известна с 1688 года, когда 
от нее совершилось чудесное 
исцеление родной сестры пат-
риарха Иова, Евфимии, страдав-
шей долгое время неизлечимой 
болезнью. В 1711 г. великая 
княжна Наталия Алексеевна сде-
лала с этой иконы список, взяла 
с собой в Петербург и поставила 
в домашней церкви Воскресения 
Христова. При дворце царев-
ны устроена была богодельня 
с особым отделением для при-
ема младенцев — первое в Рос-
сии заведение такого рода.

8 ноября (26 октября)
День великомученика 
Димитрия Солунского
Святой великомученик Ди-

митрий Солунский был римским 
проконсулом в Фессалониках. 
Но вместо того, чтобы гнать 

и казнить христиан, он открыто 
учил жителей города христианс-
кой вере. Узнав об этом, импера-
тор Максимилиан страшно раз-
гневался и приказал заключить 
исповедника в темницу. Святой 
узник был казнен. Солунские 
христиане тайно предали его тело 
земле. Сто лет спустя на этом 
месте обретены были нетленные 
мощи святого мученика.

9 ноября (27 октября)
День преподобного 
Нестора Летописца

Главным подвигом жизни 
преподобного Нестора было 
составление к 1112—1113 гг. 
«Повести временных лет». Не-
обычайно широкий круг источ-
ников, осмысленных с единой, 
строго церковной точки зрения, 
позволил преподобному Несто-
ру написать историю Руси как 
составную часть всемирной 
истории, истории спасения че-
ловеческого рода.

10 ноября (28 октября)
День преподобного Иова, 

игумена Почаевского
С юности преподобный Иов 

был известен величайшим 
благочестием, строгой под-
вижнической жизнью и рано 
был удостоен священнического 
сана. В начале ХVII века препо-
добный удалился на Почаевс-
кую гору и поселился в пещере 
неподалеку от древней Успен-
ской обители, где был избран 
игуменом. Преподобный Иов 
был кроток и ласков с братьями, 
сам много работал, сажал в саду 
деревья, укреплял плотины близ 
монастыря. После 1642 года 
преподобный Иов принял вели-
кую схиму с именем Иоанн.

10 ноября (28 октября) 
 День мученицы Параскевы, 

нареченной Пятница
Посвятив девство Господу, 

святая Параскева прославляла 
Его между язычниками в Ико-
нии, за что ее ввергли в темни-
цу. Преподобную растерзали 
до костей, но в темнице посетил 
ее Ангел и исцелил все ее раны. 
А пламя огня, которым опалили 
тело святой, настолько воспла-
менилось, что нечестивые мучи-
тели были сожжены им. В конце 
концов, святая Параскева была 
усечена мечом.

12 ноября (30 октября)
День святого апостола 

и евангелиста Марка
Родился в Иерусалиме, пле-

мянник апостола Варнавы. В 
ночь крестных страданий Христа 
он следовал за Ним. Ученик апос-
тола Петра. Основал Церковь в 
Египте, был первым епископом 
в Александрии. Здесь положил 
начало христианскому училищу. 
С проповедью Евангелия путе-
шествовал по Ливии, Нектополю, 
посетил внутренние области Аф-
рики. Посетил апостола Павла в 
Риме, где тот находился в узах. 
По преданию, здесь апостол 
Марк написал Евангелие для 
уверовавших язычников. 

20 ноября (7 ноября)
День иконы Божией Матери 

«Взыграние Младенца»
Икона Божией Матери «Взыг-

рание Младенца» явилась 7 нояб-
ря 1795 года в древнем Николо-
Угрешском монастыре. «Взыгра-
ние» — русская икона древнего 
письма, писанная с греческого об-
разца. Богоматерь на этой иконе 
изображена с сидящим на правой 
Ее стороне Богомладенцем, под-
держиваемым Ее обеими руками 

НОЯБРЬ

Православные праздники
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и прильнувшим Своей левой 
ланитой к Ее правой ланите. 

21 ноября (8 ноября) 
Собор Архистратига 

Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных

Празднование этого дня 
установлено в начале IV века 
на Поместном Лаодикийском Со-
боре, бывшем за несколько лет до 
Первого Вселенского Собора. Со-
вершается праздник в ноябре — 
девятом месяце от марта (с ко-
торого в древности начинался 
год) — в соответствии с числом 
чинов Ангельских.

22 ноября (9 ноября) 
День иконы Божией Матери 

«Скоропослушница»
Чудотворная икона Божией 

Матери, именуемая «Скоропос-
лушница», находится в Дохиар-
ском монастыре на Святой Горе 
Афон. Святой образ был напи-
сан в X веке. Через эту икону 
Пресвятая Богородица и в пос-
ледующие времена совершала 
многие исцеления: слепым да-
ровала зрение, восставляла рас-
слабленных. Особо отмечались 
случаи исцеления от падучей 
и беснования. Многих избавляла 
Богородица от кораблекруше-
ния, освобождала из плена.

24 ноября (11 ноября)
День преподобного Феодора 

Студита, исповедника
При жизни святой Феодор 

много пострадал за иконопочи-
тание и обличение беззакония 
императора, претерпел ссылку, 
заточение и муки. Преподоб-
ный Феодор как при жизни, так 
и по кончине совершил много 
чудес. Призывающие имя его 
избавлялись от пожаров, от на-

падения диких зверей, получали 
исцеление недугов.

26 ноября (13 ноября) 
День святителя 

Иоанна Златоуста
Святитель Иоанн Златоуст, 

архиепископ Константинополь-
ский — один из трех Вселенских 
святителей. Провел четыре года 
в пустыне, затем был избран ар-
хиепископом Константинополя; 
обличением роскоши и пороков 
дворца вооружил против себя 
многих; императрица Евдокия 
созвала собор, который осудил 
его и отправил в заточение. Про-
поведи его — образцы христиан-
ского ораторского искусства.

27 ноября (14 ноября)
День святителя Григория 

Паламы, архиепископа 
Фессалонитского (Солунского)

Один из отцов Церкви. Созда-
тель богословского обоснования 
исихазма — особый молитвенной 
практики, умного делания, в кото-
ром участвуют равным образом 
душа и тело и через которое чело-
век может видеть Бога, восприни-
мать Его энергию (Божественный 
свет). По учению Паламы, Бо-
жественные энергии сообщаемы 
не только в мистическом опыте, 
но и в крещении и в евхаристии. 

28 ноября (15 ноября)
День преподобного Паисия 

Величковского
Три года провел на Афоне 

в отшельничестве и безмолвии, 
после чего был пострижен и пос-
вящен в иеромонахи. Управлял 
Святодуховским монастырем, 
затем Секульским монастырем, 
откуда перешел в Нямецкий, где 
был возведен в сан архиманд-
рита. Не только самозабвенный 

аскет, но и человек в высшей 
степени учительный и книжный, 
Паисий перевел на русский язык 
много святоотеческих сочинений. 
Суть его учения — сосредоточе-
ние на умном подвиге молитвы, 
на идее созерцания внутреннего 
сердечного рая.

29 ноября (16 ноября)
День святого апостола 
и евангелиста Матфея
Апостол Матфей до своего 

призвания в апостольский чин, 
был галилейским мытарем, то 
есть сборщиком податей. После 
призвания Господом, он, оставив 
все, последовал за Спасителем. 
С тех пор святой Матфей вместе 
с другими учениками Иисуса Хрис-
та пребывал с Ним неотлучно. 
Согласно Священному Преданию, 
по сошествии Святого Духа, апос-
тол Матфей проповедовал Еван-
гелие евреям в Иудее. 

30 ноября (17 ноября)
День преподобного 

Никона Радонежского
В юном возрасте, услышав 

об ангельской жизни препо-
добного Сергия Радонежского, 
Никон пришел к нему и просил 
приобщения к лику монашест-
вующих. Преподобный Сергий 
отослал его к своему ученику 
преподобному Афанасию Высоц-
кому. Здесь преподобный Никон 
учился умному деланию, изучал 
Священное Писание и преуспе-
вал в добродетели и чистоте. 
Возведенный в сан иеромонаха, 
преподобный Никон вернулся 
в Троице-Сергиеву Лавру и стал 
любимым и близким учеником 
преподобного Сергия. Перед 
смертью препод. Сергий назна-
чил его своим преемником.

№ 9-10/2007
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4 декабря (21 ноября) 
Введение во храм 

Пресвятой Владычицы 
Богородицы

Родители Девы Марии, 
праведные Иоаким и Анна, 
молясь о разрешении неплодс-
тва, дали обет, если родится 
дитя, посвятить его на слу-
жение Богу. Когда Пресвятой 
Деве исполнилось три года, 
привели Ее в Иерусалимский 
храм. В храм вела лестница в 
пятнадцать высоких ступеней. 
Младенец Мария, как только Ее 
поставили на первую ступень, 
укрепляемая силой Божией, 
быстро преодолела остальные 
ступени и взошла на верхнюю. 
Затем первосвященник Заха-
рия, по внушению свыше, ввел 
Пресвятую Деву в алтарь, куда 
из всех людей только раз в году 
входил первосвященник.

6 декабря (23 ноября) 
День св. Александра Невского

На долю этого человека 
выпал сугубый подвиг — для 
спасения Руси он должен был 
одновременно явить доблесть 
воителя и смирение инока. Слава 
его велика была уже при жизни. 
Главные сражения, выигранные 
князем, — битва на Неве со шве-
дами (1240) и Ледовое побоище 
с немецкими рыцарями (1242). 
Почитание князя Александра как 
святого началось почти сразу же 
после его кончины.

7 декабря (24 ноября)  
День святой 

великомученицы Екатерины
Екатерина жила в Алек-

сандрии на рубеже III-IV веков. 

Многие знатные люди свата-
лись к ней, но мудрая отроко-
вица твердо решила в своем 
сердце сохранить на всю жизнь 
чистоту девства и верность 
Небесному Жениху. Импера-
тор Максимин предлагал ей 
не только руку и сердце, 
но и полцарства за отречение 
от Бога. Но она отвечала, что 
«одежда мученицы Христовой 
для нее дороже царской баг-
ряницы». Видя непреклонность 
Екатерины, правитель прика-
зал отсечь ей голову. 

10 декабря (27 ноября)
День иконы Божией Матери, 

именуемой «Знамение»
Икона Божией Матери, 

именуемая «Знамение», изоб-
ражает Пресвятую Богородицу, 
сидящую и молитвенно подъ-
емлющую руки Свои; на груди 
ее, на фоне круглого щита (или 
сферы) — благословляющий 
Божественный Младенец — 
Спас-Эммануил. Такое изобра-
жение Богоматери относится 
к числу самых первых Ее ико-
нописных образов. Иконы Бо-
жией Матери «Знамение» поя-
вились на Руси в XI — XII веках, 
а называться так стали после 
чудесного знамения от Новго-
родской иконы, случившегося 
в 1170 году.

13 декабря (30 ноября) 
День святого апостола 
Андрея Первозванного
Андрей — один из 12 апос-

толов, брат Симона Петра. 
Первоначально был учеником 
Иоанна Крестителя, которого 
оставил затем, чтобы следо-
вать за Господом. Когда он 
нашел Мессию, то тотчас же 
отыскал брата своего Симона 
и привел его к Иисусу. С того 

времени они следовали за Ним 
до самой Его крестной смерти. 
После чудесных событий дня 
Пятидесятницы он проповедо-
вал в Скифии и доходил даже 
до Киева. Мученически кончил 
свою жизнь в городе Патрах 
в Ахее, где был распят.

17 декабря (4 декабря) 
День Святой Варвары
Святая великомученица 

Варвара пострадала в 306 году 
по Р. Х. в царствование нечес-
тивого императора Максимиа-
на. Она родилась в языческой 
семье, но стала христианкой. 
Узнав об этом, отец предал ее 
в руки мучителей. После долгих 
мучений ее бросили в темницу, 
где ночью в видении ей явился 
Сам Господь. Он ободрил ее 
и исцелил раны. На другой 
день святой отсекли голову. 
Мощи святой великомученицы 
Варвары покоятся во Влади-
мирском соборе Киева.

19 декабря (6 декабря) 
День святителя 

Николая Чудотворца
Святитель Николай жил 

в III-IV веках и прославился 
как великий угодник Божий, 
поэтому в народе его обыч-
но называют Николаем Угод-
ником. Он родился в городе 
Патаре в Малой Азии в семье 
благочестивых родителей 
и стал священником, а затем 
и епископом города Миры 
Ликийские. Церковное преда-
ние сохранило свидетельства 
не только чудес, совершенных 
святым Николаем, но и его 
необычайного милосердия. 
Святитель Николай скончался 
в глубокой старости. По цер-
ковному преданию, мощи свя-
того сохранились нетленными 

ДЕКАБРЬ
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и источали чудесное миро,
от которого исцелилось мно-
жество людей.

20 декабря (7 декабря)
День преподобного 
Нила Столобенского

Преподобный Нил Сто-
лобенский родился в конце 
XV века в Новгородской об-
ласти. Оставив родительский 
дом, он ушел в Крыпецкий мо-
настырь, где и принял постриг 
с именем Нил. Затем препо-
добный удалился в лесную 
пустыню близ реки Серемхи 
в Ржевском уезде. 13 лет 
подвизался преподобный 
Нил в дремучем лесу в не-
прерывной брани с кознями 
диавола. Слух о богоугодной 
жизни преподобного рас-
пространился по окрестным 
селениям, и многие стали 
приходить к святому за мо-
литвой и наставлением. Тог-
да он удалился на остров на 
озере Селигер, где прожил 
в уединении и молитве 27 лет.

22 декабря (9 декабря) 
 День иконы Божией Матери 

«Нечаянная Радость»
Некий грешник имел обык-

новение преклоняться пред 
иконой Богоматери. Однажды, 
собираясь идти на грешное 
дело, тот человек встал на мо-
литву и увидел, что из ребра, 
рук и ног Младенца потоками 
течет кровь, как некогда на Гол-
гофе. Божия Матерь открыла 
беззаконнику, что он и другие 
грешники вновь и вновь рас-
пинают Сына Ее, когда творят 
грехи. Человек тот осознал глу-
бину своего падения и оставил 
грешную жизнь. До конца дней 
своих он молился Божией Ма-
тери, по ходатайству Которой 

получил нечаянную радость 
покаяния и прощения грехов.

22 декабря (9 декабря) 
Зачатие праведной Анною 

Пресвятой Богородицы
Святая праведная Анна и 

святой праведный Иоаким до 
глубокой старости не имела 
детей. Супруги сильно скорбели 
об этом. Анна слезно молилась 
о даровании ей младенца, обе-
щая принести в дар Богу рожден-
ное дитя. Как только святая Анна 
произнесла слова обета, Ангел 
Божий возвестил ей об исполне-
нии молитвы и открыл, что у нее 
родится дочь по имени Мария, 
через Которую благословятся 
все племена мира. В Иерусали-
ме святая праведная Анна зача-
ла Благословенное Чадо и ро-
дила Пресвятую Деву Марию.

23 декабря (10 декабря)
День святителя Иоасафа, 
епископа Белгородского

Святитель Иоасаф стро-
го следил за благочестием 
и состоянием храмов, за пра-
вильностью совершения бо-
гослужения и, особенно, за 
нравственностью паствы. Боль-
шое внимание святитель уде-
лял образованию духовенства, 
правильному соблюдению ими 
Устава и церковных традиций. 
Все силы отдавал архипастыр-
скому служению, не щадя свое-
го здоровья.

25 декабря (12 декабря) 
День святителя 

Спиридона Тримифунтского 
(Саламинского), чудотворца

За свою добродетельную 
жизнь святой Спиридон был 
награжден Богом чудотворным 
даром исцеления, воскрешал 

людей, изгонял бесов, защищал 
от стихийных бедствий и напа-
дения врагов. На I Вселенском 
соборе в 325 году святитель 
вступил в состязание с гречес-
ким философом, защищавшим 
ариеву ересь. В результате 
беседы противник христианс-
тва сделался его ревностным 
защитником. На том же Соборе 
святитель Спиридон сотворил 
чудо в доказательство единс-
тва Святой Троицы. Он взял 
в руки кирпич и стиснул его: 
мгновенно вышел из него вверх 
огонь, вода потекла вниз, а гли-
на осталась в руках чудотвор-
ца. «Се три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна, — сказал тогда 
святитель Спиридон, — так
и в Пресвятой Троице Три 
Лица, а Божество Едино». 

30 декабря (17 декабря) 
Святые пророк Даниил 

и три отрока Анания, 
Азария и Мисаил

За 600 лет до Рождества 
Христова Иерусалим был заво-
еван царем вавилонским. Среди 
пленников находились знатные 
юноши Даниил, Анания, Аза-
рия и Мисаил. Храня заповеди 
своей веры, они отказывались 
от излишеств и вели строгий об-
раз жизни. Господь даровал им 
мудрость и хранил их. За отказ 
воздавать почести статуе царя 
Навуходоносора Анания, Азария 
и Мисаил были ввергнуты в пы-
лающую печь, но Ангел Госпо-
день охладил пламя. При царе 
Валтасаре святой Даниил ис-
толковал таинственную надпись, 
предвещавшую падение Вави-
лонского царства. При персидс-
ком царе Дарии святой Даниил 
был брошен в ров с голодными 
львами, но они не тронули его.
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ПАСТЫРЬ
У ПОСТЕЛИ БОЛЬНОГО

Предлагаем вашему вниманию отрывки из книги священни-
ка Олега Махнева «Духовность как путь исцеления», которая 
возникла на основе его университетской дипломной работы 
«Пастырское попечение о больных», курсов по предмету «Пас-
тырское богословие» и личного опыта автора, приобретен-
ного в ходе поездок по греческим монастырям и сбора мате-
риала по этой теме.

Наша жизнь скоротечна, и, выполняя свои мно-
гочисленные житейские дела, люди встречаются 
с трудностями, казалось бы, от них не зависящими. 
Но эти трудности и переживания не являются абсо-
лютно напрасными. Часто, приостанавливая наш 
привычный и спланированный жизненный ритм, 
они являются отвлечением от повседневности и 
почвой для размышления, заставляют задуматься 
и о смысле жизни, и о чем-то духовном. 

Нас постигают болезни, но мы почти не заду-
мываемся — почему, и еще реже вникаем в смысл 
такого знакомого и, увы, малоприятного слова «бо-
лезнь». При этом люди ищут различные средства 
борьбы с болезнью, прибегая как к традиционным 
методам медицины, так и к нетрадиционным.

А для того, чтобы разобраться, отчего забо-
левание возникло, каким путем оно к нам при-
ходит и как разумнее нам его лечить, было бы 
правильно начать с первоисточников, то есть 
с Книги Книг — Библии. Нужно попытаться по-
нять, как человек явился на свет, с какой це-
лью нас Бог сотворил, что Он в нас вкладывает 
и чего от нас ждет.

Архитектор и Творец мира дает людям власть 
над миром, но и от нас чего-то ждет, и наши стрем-
ления для Него небезразличны. Может быть, неко-
торым средством вразумления для нас и является 
болезнь? В этом случае и лечить ее мы должны не 
только по-мирскому, плотскому.

Разбираясь в причинах и следствиях воздейс-
твия болезней, я хотел попытаться эти знания, 
опыт, с помощью Божьей, в реальном смысле ис-
пользовать для работы не только врачей и меди-

цинского персонала — как лекарей телес, но и в ра-
боте священников, церковных клириков, — как 
духовных лекарей. Возможно, эта работа найдет 
отклик и в сердцах простых людей, почерпнувших 
для себя что-то в духовном плане.

По-моему, пастырские отношения с людьми 
должны быть таковы, чтобы наш приход в дом 
воспринимался просто и с радостью. Это значит, 
что пастырское попечение о больных должно начи-
наться, когда люди здоровы, с установления про-
стых, дружественных отношений. 

Митрополит Сурожский Антоний, в статье 
«Пастырь у постели больного», говорил: «Для того 
чтобы так душевно подойти к человеку, нужно 
громадное внутреннее целомудрие, нужно быть 
в состоянии посмотреть на человека, как на ико-
ну, на живую икону, к которой ты подходишь 
с глубоким уважением, с благоговением. По от-
ношению к которой ты будешь действовать, как 
действовал бы в храме по отношению к писаной 
иконе. То  есть — молитвенно, благоговейно, чутко, 
смиренно, трепетно и прислушиваясь изо всех сил 
к тому, что в человеке есть, что он может сам ска-
зать, но и к тому, что Дух Святой в нем совершает».

Для некоторых людей, безучастно относящихся 
к церковной жизни, священник представляется как 
какой-то чиновник, по определенным календарным 
дням совершающий обряды, заполняющий книги 
о крещении, обручении, отпевании, приходящий на 
презентации разных общественных организации 
и благотворительных, в том числе.

Все это — только видимая часть деятельности 
и работы слуг Божьих, и, как бы там ни было, душе-
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попечение о больных должно являться и является 
одним из основополагающих направлении в пас-
тырской жизни. Если вспомнить историю прихода 
Иисуса Христа, дела избранных им апостолов, то 
абсолютно очевидно, что заботе о больных они 
придавали большое значение.

У священника постепенно накапливается опыт 
и, видя положительные результаты своих трудов, 
он обретает уверенность и все больший стимул 
продолжать свое служение людям. Замечу, что 
то же самое чувство относится и к православным 
врачам, наблюдающими за лечением и находя-
щимися у постели больных, так как они видят те 
преобразования, которые происходят, казалось 
бы, с безнадежным и умирающим человеком, при-
нявшим причастие, соборование или исповедовав-
шимся. Вопреки врачебной и чисто человеческой 
логике, такие больные выздоравливают и избав-
ляются от своей болезни. И такие истории далеко 
не редкость. Видя подобные случаи своими глаза-
ми, даже атеисты начинают задумываться. 

Как правило, душепопечение о больных осу-
ществляется пастырем совместно с оказываемой 
им врачебной помощью, и ему важно видеть раз-
личие и взаимопомощь пастырской деятельности 
и идущей параллельно ей деятельности врачебной. 

Библейская книга Бытие описывает: «Жене 
сказал: умножая, умножу скорбь твою в беремен-
ности твоей; в болезни будешь рожать детей; 

и к мужу твоему влечение твое, и он будет господс-
твовать над тобою. Адаму же сказал: за то, что ты 
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о ко-
тором Я заповедал тебе, сказав: «Не ешь от него», 
проклята земля за тебя; со скорбью будешь питать-
ся от нее во все дни жизни твоей...» /гл.3, 16-17/.   

В книге «Закон Божий» написано: «Бог со-
творил Адама и Еву безгрешными и невинными, 
они не болели и не умирали. Они знали и видели 
только добро и не должны были знать зла. Грех 
Адама и Евы был первым грехом людей. Он по-
этому называется первородным грехом. После 
этого первого греха они стали болеть и умирать, 
им стало трудно делать добро и легко делать зло. 
После греха Адам и Ева совершенно изменились 
и душой, и телом. Душой стали грешными, а телом 
больными и умирающими. Все люди, которые по-
том произошли от Адама и Евы, стали такими же 
грешными, больными и смертными».

Таким образом, первые болезни появились как 
результат грехопадения первых людей. Вместо 
того чтобы людям довольствоваться тем, что Гос-
подь им дал, они стали желать большего — «быть 
как Боги», не размышляя о том, что жизнь с Богом 
и так прекрасна и является составной частью жизни 
человека, как плана Божьего при сотворении людей.

Господь, проявляя заботу о людях, принял 
весь род человеческий во Христе, что входило 
в Его план еще до сотворения мира. Апостол 
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Павел об искуплении людей пишет: «Но драгоцен-
ною Кровью Христа, как непорочного и чистого агн-
ца, Предназначенного еще прежде создания мира, 
но явившегося в последние времена для вас. Уве-
ровавших через Него в Бога, Который воскресил 
Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели 
веру и упование на Бога» /1Петр 1, 19-21/.

Таким образом, человек поднимается, из свое-
го, казалось бы, безвыходного положения тем, 
что имеет возможность быть ближе к Творите-
лю. «Бог стал человеком для того, чтобы чело-
век стал Богом», — пишет св. Ириней Лионский. 
И св. Афанасий Великий говорит: «Нетленный 
Божий Сын, как и следовало, всех облек в не-
тленное — обетованием воскресения. И само 
тление в смерти не имеет уже власти над людь-
ми, ради Слова, вселившегося в них посредс-
твом единого тела...Погиб бы род человеческий, 
если бы Владыка и Спаситель всех, Сын Божий, 
не пришел положить конец смерти».

Приход Иисуса Христа еще раз напоми-
нает человечеству, что наша жизнь возможна 
лишь в общении и единении с Богом, а болез-
ни надо рассматривать как следствие греха, 
то есть как результат отклонения человека 
от правильного направления, как будто сбоя 
в определенной программе. В болезни, я бы 
сказал, кроется что-то положительное, — это 
средство исправления грехов.

Архиерейский Собор РПЦ в своих определе-
ниях отмечает: «Многие болезни остаются не-
излечимыми, становятся причиной страданий 
и смерти. Сталкиваясь с такими недугами, пра-
вославный христианин призван положиться на 
всеблагую волю Божию, помня, что смысл бытия 
не ограничивается земной жизнью, которая яв-
ляется приготовлением к вечности. Страдания 
есть следствия не только личных грехов, но так 
же общей поврежденности и ограниченности 
человеческой природы, а потому должны пе-
реноситься с терпением и надеждой».

Для нас необходимо также знать, что все свя-
тые Тайны в Церкви связаны с приходом Хрис-
та и им установлены. Если же мы отдаляемся 
своими поступками от Господа, то участием в них 
мы опять примиряемся с Творителем, очища-
емся и становимся достойными членами Тела 
Христова. Происходит как бы динамика наших 
действий — падения и взлеты. 

Несмотря на то, что медицина — это наука, 
которая уделяет больше внимания к человеку с теле-
сной и биологической стороны, врачам не мешало бы 
знать и основы православия, чтобы не иметь к людям 
такой однобокий и узконаправленный подход.

Говорят, еще в XIX веке, врачи при приеме 
пациента почти сразу задавали ему вопрос: 
«Давно ли вы были на исповеди?» — и в зависи-
мости от ответа назначали лечение. В наше время 
атмосфера в обществе чуть ли не атеистическая, 
соответственно, и во врачебном искусстве духов-
ный подход к больному уже порой не имеет места.

На это также обращает внимание в своих 
обобщениях Архиерейский Собор РПЦ: «Цер-
ковная миссия в медицинской сфере является 
обязанностью не только священнослужите-
лей, но и православных мирян — работников 
здравоохранения, призванных создавать все 
условия для религиозного утешения болящих, 
которые просят об этом прямо или косвенно. 
Верующий медик должен понимать, что че-
ловек, нуждающийся в помощи, ждет от него 
не только соответствующего лечения, но и 
духовной поддержки, особенно когда врач 
обладает мировоззрением, в котором рас-
крывается тайна страдания и смерти. Быть 
для пациента милосердным самарянином из 
Евангельской притчи — долг каждого право-
славного медицинского работника».

Таким образом, священник, являясь духонос-
ным окормителем своих пасомых, не должен при 
этом умалять действия медиков, и параллельно 
с их работой выполнять и свою службу людям.
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