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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дорогие братья и сестры,

Обновленный, в увеличенном формате
новый выпуск журнала «Свет Православия», выходит в дни празднованиия Пасхи.
В Светлое Христово Воскресение воскрешается наше, с вашей помощью возрожденное издание.
Символично и отрадно!
Всевышний, проявляя заботу о сотворенном Им мире, каждое мгновение обновляет все Свои благословения. Каждая
клеточка живых организмов получает все
необходимое для ее жизнедеятельности,
дабы могла в гармонии поддерживать функциональность целого организма. Все в этом
мире пронизано животворящими энергиями
Божьими. В благодати мы находимся, перемещаемся, неся свое бренное существование, и благодатью Божьей мы дышим. «Иже
везде сый и вся исполняяй!»
Сотворение мира не есть следствие
какой-то мыслительной деятельности или
спонтанного действия со стороны Вседержителя — это не что иное, как осуществление, отображение в этом материальном
мире свойств самого Бога, Царя Славы.
Церковь, единая, святая и апостольская, несмотря на внешнюю иерархичность
и структуризацию, тоже есть единый организм. Организм мистический, где каждая
душа, сама по себе прекрасная и неповторимая, сотворенная по образу Божию, стремится к своему Создателю, Отцу.
Мы спасаемся не тем, что трудимся
и добиваемся каких-либо результатов,
а спасаемся той тоской души, которая
нас влечет к Нему, вечно живому Источнику. Не тем, что пунктуально соблюдаем
нравственные законы общества, компостируем билеты для проезда в общественном
транспорте, переходим улицу на зеленый свет светофора, имеем приклеенную
улыбку, услужливы и внимательны к окружающим. Нет, необходима тоска ко присносущему Источнику, практически жизнь
в Нем, жизнь во Христе.
Здесь нет и тени философии и элементов культуры, как это некоторые пытаются
преподнести. Поход к источнику вечных
благ — это жизнь в другом пространстве,
отрешенность от мирского, где нет границ
соприкосновения с философствующими и
фольклористами. Горнее не соприкасается с мыслетворчеством, это непересекающиеся сферы.
Вера — это дар Божий. Кто его имеет,
тот шаг за шагом упражняется в этом духовном пути, стараясь не вступать в дискуссии
с теми, у кого есть две руки, две ноги и даже

голова, но Дара нет. Сосуществование двух
миров, но не двух взглядов.
Почему я делаю такое длинное вступление?
Дабы привести читателя к осознанию
того, что печатное слово, издание журнала —
это Сила, исходящая из букв, Миссия, Свет
Православного исповедания Веры! Свет
торжествующий и неугасаемый, жгущий
«рогатых и хвостатых», полюбивших тьму,
приучающих людей к своим заповедям: не
стремись ни к чему иному как повкуснее
поесть, по моде одеться и получить очередное удовольствие. Таким образом «индустрия удовольствий» набирает обороты,
захватывая мир. Молчать нельзя!
Дорогие братья и сестры, маяки и трубы
духовности должны существовать. Слабые
попытки на этом поприще стараемся осуществлять и мы, внося лепту в издательскую деятельность. Пусть мало нас замечают, а кто-то завидует и бранит, чинит козни,
но если уж надел доспехи, взял духовное
копье, назвался воином Христовым — отступать нельзя. Призываем и вас, наши
дорогие читатели, идти общим фронтом,
помогая и способствуя в этом общем миссионерском и душеспасительном деле.
Нижайше испрашиваю ваших усердных
молитв за редакционный состав журнала
и за всех, кто оказал помощь в его издании.
В любви Божией,
протоиерей Олег Махнев
Свет Православия №1/2011
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ВИЗИТ В ЧЕХИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОВЦС
МИТРОПОЛИТА ВОЛОКОЛАМСКОГО ИЛАРИОНА

П

редседатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата Митрополит Волоколамский Иларион по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и по приглашению Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Христофора 14—16 февраля посетил Чехию.
15 февраля, в праздник Сретения Господня, на Подворье Русской Православной Церкви в Карловых Варах состоялась Божественная литургия. Богослужение возглавил Митрополит Христофор.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Его Блаженству сослужил Митрополит Иларион.
На малом входе от имени Святейшего Патриарха Кирилла Митрополит Иларион возложил митру на протоиерея Владимира Абросимова. По великом входе, по благословению Блаженнейшего Митрополита Христофора, председатель ОВЦС совершил иерейскую
хиротонию диакона Павла Гемпала.
По окончании литургии Предстоятель Чешской Церкви обратился к Митрополиту Илариону с приветственным словом, в котором,
в частности, сказал: «Разрешите мне от полноты Православной
Церкви Чешских земель и Словакии поздравить Вас с праздником
Сретения Господня и с прибытием в Чехию, в Карловы Вары, где
исторически находится православный приход и где уже много лет
существует подворье Русской Православной Церкви. Этот храм был
построен по желанию людей, которые хотели молиться, которые не могли жить или отдыхать в этом городе без молитвы. Среди тех, кто принял
участие в строительстве этого прекрасного храма, были и святые: русский император Николай II, его супруга и многие другие».
В свою очередь председатель ОВЦС произнес архипастырское
слово, в котором отметил: «Жизнь человеческая только тогда имеет смысл и ценность, когда он встречает Христа. И только тот, кто
здесь, на земле, приобщился Господу, соединился с Ним душевно
и телесно, может спокойно отойти к Нему, зная, что и там встретит
Его. Каждый из нас должен понимать, что ценность нашей земной
жизни определяется тем, сумели мы приблизиться ко Христу или
нет. В праздник Сретения Господня Церковь напоминает нам о той
встрече человека с Богом, которая происходит всякий раз, когда
мы причащаемся Святых Христовых Таин; когда не мы держим на
своих руках Господа, но Он держит нас в Своей деснице; когда мы
принимаем Его внутрь себя и Он наполняет
все наше человеческое естество, духовное
и физическое, Своим присутствием и Своей
благодатной силой».
В память о совместной молитве отец Николай преподнес Блаженнейшему Митрополиту Христофору и Митрополиту Илариону
памятные иконы Святой Троицы, изготовленные чешскими мастерами.
По завершении торжеств на Подворье
Русской Православной Церкви в Карловых

Варах Блаженнейший Митрополит Христофор и Митрополит Иларион направились в Прагу.
По приглашению Его Блаженства председатель ОВЦС посетил
новую резиденцию Митрополита Чешских земель и Словакии. Затем
Митрополит Христофор и Митрополит Иларион направились в духовно-культурный центр в честь святой Людмилы, который создается
при помощи Русской Православной Церкви. В память о посещении
центра Блаженнейший Митрополит Христофор преподнес председателю ОВЦС икону святого благоверного князя Вячеслава Чешского.
В тот же день по благословению Блаженнейшего Митрополита
Чешских земель и Словакии Христофора в православном культурном центре IKON состоялась презентация чешского перевода книги
Митрополита Илариона «Духовный мир Исаака Сирина».
Впервые книга вышла в свет на русском языке в 1998 году. Ранее
были осуществлены ее переводы на английский, французский, итальянский и греческий языки.
В книге автор подробно реконструирует богословскую систему
сирийского писателя-отшельника, анализирует его аскетическое
и мистическое учение. Речь в книге идет о любви Бога к человеку
и любви человека к Богу, об искушениях и богооставленности, о смирении и слезах покаяния, о молитве и мистических озарениях, о жизни после смерти и о последних временах. «Исаак Сирин, — сказал
Митрополит Иларион, — был великим учителем Любви. Бог любит
человека, независимо от того, любит ли тот Его. И если Бог посылает человеку испытание, Он это делает не для того, чтобы наказать,
а чтобы привести к Истине».
Блаженнейший Митрополит Христофор наградил Митрополита
Волоколамского Илариона орденом Православной Церкви Чешских
земель и Словакии в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (высшей степени).
Перед началом презентации председатель ОВЦС имел встречу
с председателем Межхристианского совета церквей Чешской Республики пастором Йоэлом Румлом и генеральным секретарем этой
организации Сандрой Залабовой.
16 февраля председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата встретился с председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Мирославой Немцовой.
В ходе беседы Митрополит Иларион рассказал М. Немцовой о братских внутрицерковных
отношениях, напомнив, что некогда дочь, а ныне
сестра Русской Православной Церкви, Церковь
Чешских земель и Словакии, в этом году будет
праздновать 60-летие своей автокефалии.
Утром того же дня в православном духовно-культурном центре IKON состоялась
пресс-конференция с участием Митрополита
Илариона и Блаженнейшего Митрополита
Христофора. На ней были подведены итоги
визита председателя ОВЦС в Чехию и озвучены перспективы дальнейшего сотрудничества Московского Патриархата и Православной Церкви Чешских земель и Словакии
в реализации различных культурных и образовательных проектов.
По материалам
Службы коммуникации ОВЦС
Свет Православия №1/2011
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ТЕРАКТ В ДОМОДЕДОВО: СКОРБИМ ВМЕСТЕ
В связи с трагическими событиями — террористическим актом, совершенным
24 января 2011 года в московском аэропорту Домодедово — Блаженнейший Митрополит
Чешских земель и Словакии Христофор направил Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу письмо: «Страшно представить, что кто-то имеет настолько ожесточенное сердце, что позволяет себе отнять жизни ни в чем не повинных людей, жизни,
дарованные Богом. Скорбим и переживаем за всю Россию, раны на ее многострадальном теле глубоко отзываются в нас. Молимся о невинно убиенных, о родных и близких жертв этой трагедии, о даровании утешения, а раненым — скорейшего исцеления».
В ответном письме Святейший Патриарх выразил Его Блаженству благодарность за сочувствие и добавил: «Ваши соболезнования и молитвы утешают сродников и близких
погибших, укрепляют раненых и испытавших душевное потрясение перед лицом смертельной опасности. Молим Творца и Промыслителя всяческих явить милость Своим чадам и пробудить в сердцах всех людей стремление к миру и братолюбию».
ред.

В ПАМЯТЬ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 9 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА
В конце 1980-х годов советские воинские части покидали Чехословакию.
На территории старинного монастыря в городе Крупка квартировал танковый батальон. 9 января 1991 года шла обычная работа по консервации техники и подготовка
к отправке. Вдруг из башни танка, стоявшего в глубине бокса, повалил черный дым. Военные мгновенно оценили всю степень опасности. Если взорвутся несколько десятков снарядов, находящихся в танке, то обязательно сдетонируют заряды и в других машинах, за ними
и остальные боеприпасы... Если бы все рвануло разом, на месте города Крупка была бы не
воронка — кратер.
Не по приказу, по велению долга, старший лейтенант Николай Львов, вскочив в другой танк и зацепив горящую машину, оттащил ее на безопасное расстояние, после чего
огонь залили водой. Через некоторое время, когда дым прекратился, а вода из башни
была откачена, кто-то из офицеров полез в башню... и тут раздался страшный взрыв...
Тогда погибли семнадцать человек, было много раненых.
На городском кладбище местные власти поставили скромный мемориальный памятник, под которым покоятся останки советских солдат.
Православный священник храма святого Вячеслава Чешского в городе Крупке иерей
Мирослав Вахата предложил в день 20-летия этих событий, 9 января 2011 года, воздать
почести солдатскому подвигу, совершенному в мирное время.
В небольшой, до отказа заполненной людьми церкви отец Мирослав совместно
с другими священниками отслужил молебен, потом на кладбище был совершен чин панихиды по безвременно усопшим воинам.
Слава Богу, людская память жива.
Анатолий Орлов

СКОНЧАЛСЯ ИГОРЬ КОЛОМАЦКИЙ
Восемнадцатого ноября 2010 года на 81-м году жизни отошел ко Господу Игорь
Коломацкий, сын архимандрита Андрея Коломацкого, знаменитого «Строителя Храмов». Смерть настала в результате инфаркта, во время лечения от диабета в пражской больнице.
Отпевание служили в Успенском Ольшанском приходе, 26 ноября, настоятель прихода архимандрит Сергий (Иванников) и протоиерей Олег Махнев.
26 мая 2010 года брат Игорь праздновал восьмидесятилетний юбилей, отметить это
событие приезжал к нему домой отец Олег, передав поздравление от Блаженнейшего
Владыки Христофора, и ничто не предвещало такого скорого ухода из нашей скоротечной земной жизни этого прекрасного, смиренного, близкого человека.
Похороны состоялись сразу после отпевания, на Ольшанском кладбище (24 сектор, в 100 метрах от Успенского Храма). Присутствовали жена Марцела, дочь Люциния
и наиболее близкие люди.
Уход из жизни брата Игоря затронул многих, и даже тех, кто не знал его лично, но
слышал о его отце, архимандрите Андрее, занесенном золотыми буквами в историю
Православия в Чешских землях, Словакии и Западной Украины.
Помолимся об упокоении души усопшего брата Игоря. Вечная ему память!
Сергей Васнецов
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ВЛАДЫКА ХРИСТОФОР ВОЗЛОЖИЛ МИТРУ
НА ПРОТОИЕРЕЯ ПАВЛА ЦЕЛИЧА
За последние годы храм свт. Николая в Дейвицах стал одним из самых многолюдных. Верующие
оценили мудрость и доброту настоятеля, его духовные и физические силы, вложенные в благоукрашение
святого храма, в котором, по словам прихожан, он практически живет. Протоиерей Павел Целич — человек огромной скромности и веселой, широкой души. Он с помощью Божией сочетает в себе доброту
и строгость, простоту и внимание к каждому просящему его о духовной и обычной человеческой помощи.
Отцу Павлу было даровано просимое и желанное многими верующими — это любовь к ближнему. Любовь, которая есть основание христианской жизни. Он своей жизнью и простыми, духоносными проповедями укрепляет и зовет к покаянию Христу Спасителю. По многочисленным просьбам верующих из Украины и Чехии Его Блаженство Митрополит Христофор уделил отцу Павлу духовную награду. На литургии
9 января 2011 года Предстоятель нашей Церкви возложил митру на поистине достойного столь высокой
духовной награды батюшку. Хор и присутствующие пропели «Аксиос — достоин». На службе также произошла хиротессия чтеца Александра Челнокова из г. Колин во иподиаконы. Владыкой был также удостоен ношения подрясника новый, но уже полюбившийся в приходе своей скромностью и духовным рвением
брат Андрей Фуртуна, который исполняет партии баса в хоре этого храма. По окончании литургии был
накрыт трапезный стол. Одна семья преподнесла отцу Павлу необычный подарок — торт в форме митры.
Во время праздника говорились поздравления и пожелания, пелись многолетия,которые с искренностью
и любовью поются в наших сердцах и доныне.
Иподиакон Александр Челноков.

КРЕЩЕНСКОЕ КУПАНИЕ ВО ВЛТАВЕ
В день Крещения Господня, 19 января 2011 года, Владыка
Христофор служил Святую Архиерейскую Литургию в храме
Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи (Прага). По
окончании богослужения прихожане этого и других пражских
православных храмов по уже сложившейся традиции Крестным ходом проследовали к Влтаве. Блаженнейшего Митрополита Христофора сопровождали казаки Пражской станицы.
У реки был совершен чин освящения воды, в небо был
выпущен белый голубь как символ Духа Святого. Затем прихожане смогли погрузиться в освященную воду.
После купания верующие вернулись в храм, где Владыка
снова поздравил их с праздником Крещения Господня.
Праздничный день завершился обильной совместной
трапезой, на которую пригласил всех присутствовавших настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы митрофорный протоиерей Василий Стойка. Собравшиеся выразили надежду, что, с Божией помощью, традиция крещенского
купания во Влтаве продолжится и в следующем году.
ред.

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ВЛАДЫКИ ХРИСТОФОРА
В православном духовно-культурном центре
IKON 21 декабря 2010 года состоялась презентация книги Блаженнейшего Митрополита Чешских
земель и Словакии Христофора «Прага Православная». Книга, несомненно, будет интересна не
только верующим, но всем, кому не безразлична
великая и многострадальная история Чехии
и Словакии.
В книге без какой-либо предвзятости анализируется огромный пласт истории Православия в Чешских землях. Иллюстрациями
к событиям, происходившим в течение десяти
веков, служит не только великолепная церковная архитектура, но, в первую очередь, судьбы священнослужителей, которые, несмотря
на многие катаклизмы и потрясения, не позво-

лили угаснуть лампадке веры в людских душах.
Текст книги, изложенный на чешском, греческом, русском и английском языках, открывается
вступительной частью, где кратко описывается
трагический и великий путь Церкви Христовой
в Чешских землях, Моравии и Словакии, начало
которому положили святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий.
Все, что описал в книге «Прага Православная» Его Блаженство Владыка Христофор, является достоянием мировой культуры, а судьбы
упомянутых священников — примером терпимости, смирения и величия духа, поскольку они
заботились не о своем благе, а исключительно
о чистоте веры в Господа.
Анатолий Орлов
Свет Православия №1/2011
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НОВАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ МИТРОПОЛИТА
ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ
В октябре 2010 года было резиденция Митрополита Чешских земель и Словакии
получила новый адрес. Теперь она располагается на улице Шарецка. Это здание удалось приобрести с помощью Московского Патриархата. Переговоры по данному вопросу
Митрополит Христофор вел непосредственно с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, который по-братски даровал Православной Церкви Чешских земель и Словакии
необходимые финансовые средства.
В ходе визита в Прагу Митрополита Волоколамского Илариона Владыка Христофор показал ему помещения резиденции, выразив глубокую и сердечную признательность Святейшему Патриарху Кириллу за помощь в приобретении этого здания.
Как отметил Блаженнейший Митрополит Христофор, на протяжении почти шестидесяти лет Предстоятели Православной Церкви Чешских Земель и Словакии жили
в арендованном помещении, тогда как теперь, благодаря бескорыстной помощи Святейшего Патриарха Кирилла, у Церкви появилось собственное помещение для резиденции ее Предстоятеля.
ред.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ЦЕРКОВНОГО СУДА
Тринадцатого января 2011 года состоялось общее
совещание священнослужителей Пражской Епархии, по
окончании которого прошло заседание Комиссии по рассмотрению канонических нарушений (Церковный суд).
В состав Комиссии входят архимандрит Марек Крупица, протоиерей Давид Дудаш и иеромонах Пахомий, которого на январском заседании представлял иерей Мирослав Вахата.
В компетенцию комиссии входит рассмотрение поступивших заявлений, просьб и жалоб верующих.
ред.

В ГОРОДЕ МОСТ ПОЯВИТСЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
Шестого марта 2011 года по окончании Литургии в кафедральном соборе свв. Кирилла и Мефодия Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор пригласил всех в мае
в город Мост на освящение храма святого Валентина.
Деревянный храм был изготовлен румынскими зодчими в стиле трансильванской народной готики в монастыре в Марамуресе, затем в разобранном виде привезен в Чехию. Румынские строители возводят его по старинной технологии без
единого гвоздя.
Финансовые средства на создание храма были предоставлены Румынской Православной Церковью, Православной Церковью Чешских земель и Словакии, румынским
государством, властями города Мост, а также частными жертвователями.
Новый храм должен стать памятником румынским воинам, погибшим при освобождении чешской земли от фашистов.
При храме планируется также основать православный монастырь.
ред.

ИЗДАН НОВЫЙ ТРЕБНИК
В конце 2010 года по инициативе и при непосредственном участии Блаженнейшего Митрополита Христофора для нужд Православной Церкви Чешских земель
и Словакии был издан требник — богослужебная книга, содержащая чинопоследования Таинств и других священнодействий, совершаемых Церковью в разных случаях.
Православный требник издавался в Чехии всего раз, в 1931 году, при Владыке мученике Горазде. На сегодня сохранилось всего несколько его экземпляров. А потому
издание нового требника стало для всех долгожданным и радостным событием. При
создании требника использовались тексты греческого, сербского и русского требников. Издание готовилось с 2007 года, в ходе его разработки несколько раз собирались совещания духовенства для уточнения некоторых деталей.
ред.
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ТРИ ПРАЗДНЕСТВА В ОДИН ДЕНЬ
В кафедральном соборе Кирилла и Мефодия 25 марта 2011 года
отмечался праздник Благовещения Пресвятой Богородицы по григорианскому стилю: Православная Церковь в Греции живет Церковной жизнью по новому стилю (хотя на Афоне юлианский календарь),
кроме того, этот день является официальным праздником Греческой
и Кипрской Республик.
Впечатляло большое количество грекоговорящих верующих,
собравшихся в храме. Среди присутствовавших был Посол Греции
Константинос Кокосис и Посол Кипра Фаэдон Анастасиу.
В 9:30 служилась Литургия, Возглавляемая Блаженнейшим Владыкой Христофором, в сослужении митрополитного протопресвитера отца Ярослава Шуварского, канцлера Митрополичьего совета
отца Йозефа Гаузера, секретаря МС отца Яна Новака и нескольких
священнослужителей.
День этот был знаменателен и тем, что 11 лет назад (25 марта
2000 года) был возведен в сан архиепископа Пражского и Чешских
земель, Владыка Оломоуцко-Брненский Христофор, ныне Митрополит Поместной Церкви. В то же время Владыка возглавил Митрополичий совет Православной Церкви Чешских земель и Словакии.
Блаженнейшего Владыку пришли поздравить наиболее близкие
знакомые, братья и сестры, те, кто не забывает знаменательных
дней своего Архипастыря.
После Литургии Владыка Митрополит произнес речь, затрагивающую многие сферы нашего единства в Церкви. Затем выступил Посол Греции Константинос Кокосис, рассказав как о Церковной жизни
за 11-летний период, прошедший со дня интронизации Владыки, так
и о празднике Благовещения Пресвятой Богородицы, широко отмечаемом в Греции и ставшем любимым национальным и государственным праздником. Настоятель храма отец Ярослав Шуварский
в своей речи отметил, что цифра 11 по-своему символична, поскольку состоит из двух единиц: «И вы, дорогой Владыка, будьте для нас
первым и единственным во всем!»
Для собравшихся была накрыта трапеза, где братья и сестры
приняли земные дары вслед за духовными, продолжали общение,
делились общими воспоминаниями.
Редакция журнала «Свет Православия» от всей души поздравляет Блаженнейшего Владыку Христофора с 11-летием интронизации
и желает всех благ!
Eις πολλά έτη Δέσποτα!
ред.
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ПРОТОИЕРЕЙ ЯН ЗОЗУЛЯК: ПРЕМИЯ ФОНДА
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ II — ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
И БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

П

равославный богословский факультет в очередной раз подтвердил высокий международный уровень Прешовского университета.
21 января 2011 года в Зале Церковных
Соборов храма Христа Спасителя декан
факультета профессор ThDr. Ян Зозуляк,
PhD., получил высокую награду: Премию Фонда Его Святейшества Патриарха
Алексия II за 2010 год, которая была присуждена Православному богословскому
факультету Прешовского университета за
значительный вклад в укрепление единства православных народов, за утверждение и распространение христианских
ценностей в обществе. Решение о присуждении Премии передал президент Фонда
профессор Валерий Алексеев 16 декабря
2010 года в Посольстве Российской Федерации в Братиславе. Также профессор
Алексеев передал послание от Патриарха
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Московского и всея Руси Кирилла и подарил книги для библиотеки Православного
богословского факультета Прешовского
университета. Об этом событии Богуслав
Кузышин побеседовал с профессором Яном
Зозуляком.
Господин декан, бесспорно, каждая
награда за академические труды для
Прешовского университета имеет свое
значение. В чем состоит исключительность принятой Вами награды?
Премией Патриарха Алексия II вышеназванный Фонд уже 11 лет награждает
президентов, премьеров, председателей
парламентов, высоких представителей
Православной Церкви и отдельных известных деятелей, общественных или культурных. С 2009 года Премия носит имя
покойного Патриарха Алексия II, который
трудился в Фонде с момента его основа-

Люди
ния в 1995 году и до самой своей смерти
в декабре 2008 года. На основании решения Международного Фонда единства православных народов данную награду за 2010
год получили Блаженнейший Архиепископ
Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, украинский президент Виктор Янукович и известный российский писатель
Валентин Распутин. Лауреатами Премии
в прошлом становились, например, президенты Российской Федерации, Греции,
Белоруссии, Эстонии, Болгарии, Армении,
Кипра, Главы Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Сербской, Болгарской Православной Церкви и ряд важных
международных деятелей. Данные факты
свидетельствуют о том, что Прешовский
университет оказался в элитном клубе
культурных и общественных деятелей,
которые формируют мир вокруг нас.
Это не только большая честь, но и высокая ответственность и обязательство.
Как руководимый Вами факультет будет
чувствовать себя в новом качестве?
Для Православного богословского факультета это неизмеримо высокая награда, которая оценивает его научно-исследовательские заслуги на международном
уровне. Речь идет о высокой чести, но
с другой стороны и о большой ответственности. В связи с данной наградой факультет
оказался среди самых известных богословских факультетов в мире. Данная награда
стимулирует нас к еще более качественным научным работам. Его Святейшество
Патриарх Кирилл в своем выступлении ясно
сказал, что Православный богословский факультет ПУ— это образовательное учреждение, признанное на международном уровне.

Это также подтвердил и посол Республики
Словакия в Москве господин Йозеф Мигаш,
который в честь награждения организовал
прием в Словацком Посольстве. Факультет
и вместе с ним весь университет вновь показали, что могут с успехом представлять
город Прешов и всю Словакию. Остается
только надеяться, что данная награда
вдохнет в нас еще большее желание выполнять наше академическое послание на более
высоком уровне.
Кроме всего прочего, премия была
присуждена факультету за утверждение и распространение христианских
ценностей в обществе. Чем было это
заслужено?
Все научные и образовательные активы университета направлены на утверждение и распространение христианских
ценностей в обществе. Базовая специфика факультета в его исключительности
как единственного факультета Православного богословия в Словакии и Центральной Европе. В прошлом факультет
преимущественно ориентировался на подготовку православного духовенства, но
в последнее время стал уделять внимание
и социальной сфере. Таким образом, ценности, утверждаемые факультетом, имеют
не только конфессиональный характер.
При подготовке социальных работников базовым пунктом является православное христианское вероисповедание,
антропология, космология и социология.
Факультет предоставляет исключительный взгляд на изучаемые области, тесно
сотрудничает с Православной Церковью
Чешских земель и Словакии при выполнении задач, связанных с ее миссией в обще-

стве, и в этой области является единственным центром научных исследований
в области Православного богословия,
духовности, истории Церкви, византийских исследований, литургической и сакраментальной жизни, литургического языка
и религиозного искусства.
Факультет предоставляет обучение
по Аккредитованным образовательным
программам Православного богословия
(Mgr., PhD.), благотворительной и социальной службе (Bc., Mgr., PhD.). Мы воспитываем будущих доцентов и профессоров.
Все это подразумевается на Международном академическом уровне и остается
только вопросом времени, когда будет
оценено положение факультета на Международном уровне в регионе Центральной
Европы. Хотел бы повторить, что мы понимаем, что чем выше взлетим, тем больнее будет падать, поэтом данная оценка
должна мотивировать наш факультет
к еще более интенсивной деятельности.
Какие из научно-исследовательских
работ могли повлиять на присуждение
университету этой Премии?
Трудно оценить, что, в конечном счете, повлияло на решение Фонда предоставить Премию Православному богословскому факультету университета Прешов.
В любом случае, мы можем констатировать, что факультет в значительной
мере принял участие в научно-исследовательских работах в области Православия с использованием самых современных
научных знаний. Факультет принимает
участие в некоторых международных
и словацких проектах, завязывает и поддерживает контакты с иностранными
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новании двусторонних соглашений с зарубежными университетами
в рамках Европейского союза и программы ERASMUS. Факультет
имеет прекрасные контакты с университетами в Афинах и Салониках (Греция), в Париже (Франция), Мюнхене (Германия), Йоэнсуе
(Финляндия), Белграде (Сербия), Вильнюсе (Литва), Праге (Чешская
Республика) и Институтами в Кортрейке и Генте (Бельгия). Студенты принимают участие в краткосрочных и долгосрочных программах пребывания на иностранных богословских факультетах
и после возвращения ощутимо повышают свой уровень.

богословскими факультетами, которые охотно сотрудничают
по обмену педагогами и студентами, профессиональной и научной
литературой. Преподаватели факультета принимают участие
в международных и внутренних научных конференциях, а результаты
своих научно-исследовательских работ публикуют в монографиях,
учебниках, в словацких и иностранных научных источниках и журналах.
Высокий уровень факультета поддерживается также мобильностью преподавателей и студентов, которая базируется на ос-

Что дало Вам личное пребывание в Москве?
Москва — это столица, которая дышит культурой, историей
и не в последнюю очередь образованием. Мое последнее пребывание
в данном городе не было длительным, но, несмотря на это, я постарался отведенное мне время использовать как можно эффективнее.
Я стремился углубить и завязать новые научные контакты.
Кроме мероприятий, связанных с церемонией вручения награды, в Словацком посольстве я встретился с ректором Российского православного университета св. Иоанна Богослова игуменом
Петром (Еремеевым), где выступал с лекцией для преподавателей и студентов. Кроме того, я принял участие во встрече
с деканом Факультета философии Московского Государственного Университета им. M. В. Ломоносова В. В. Мироновым, который
меня пригласил на празднование 70-летия обновления Факультета философии в Москву. Присутствовал я и на Святой Литургии
с Патриархом Московским, архиепископ кипрским, епископами
и священниками в Успенском соборе Московского Кремля в день
памяти святого Филиппа, митрополита Московского и всея Руси,
чудотворца, и на Святой Литургии в церкви св. Николая Чудотворца в Котельниках, с отцом митр. прот. Алексеем Ющенко,
где я выступил с проповедью к верующим. Отец Алексей очень
помог при организации моей поездки в Москву, за что ему от всего сердца мое огромное спасибо и глубокое уважение.
Беседовал Богуслав Кузышин, перевод — Константин Крец

ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ПРЕШОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
является уникальным центром научных исследований в области
православной теологии, церковной истории, литургической жизни
и литургического языка, церковного искусства
имеет научные контакты со многими европейскими
университетами
включен в различные международные научные
и учебные программы
в 2011/2012 учебном году предоставляет возможность
дневного и заочного обучения по специальностям
2.1.15 ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ
3.1.14 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Дополнительная информация:
тел: 051/7721 216, 051/7724 729
факс: 051/7732 677
e-mail: pravstud@unipo.sk,
kormosm@unipo.sk,
www.unipo.sk
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Банк: Štátna pokladnica
Счет: 7000081324/8180. Постоянный символ: 0558
Переменный символ: 71060004
Адрес: Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove
Masarykova 15, 080 01 Prešov

День открытых дверей: 13 мая 2011 года

П

роводя обзор православной жизни западно-чешского региона,
нельзя обойти вниманием монастырь святого Николая на Дубской горе
(Аберг) вблизи Карловых Вар. Красивый
небольшой деревянный храм был изготовлен в мастерских Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, перевезен и собран уже здесь,
в Чехии, на средства одного боголюбивого прихожанина Николая. Это произведение деревянного зодчества выполнено
в классическом православном стиле.
12 июля 1999 года Блаженнейший Владыка Дорофей освятил первый камень
предполагаемого строительства, а в ноябре
следующего года Блаженнейший Владыка
Христофор освящал уже возведенный, стоящий во всей красе храм.
К тому времени матушка Нектария уже
была рясофорной послушницей.
Архиепископ Пражский Христофор усмотрел в послушнице стремление послужить как Богу, так и людям и 11 июля 2001
года постриг ее в монахини. Получив благословение на этот духовный подвиг от своего духовника, старца-великосхимника Викентия из Киево-Печерской Лавры, матушка
отдалась на волю Всевышнего.
Уже через полгода, в день памяти Святителя Николая Мирликийского, Владыка
Христофор возвел матушку Нектарию в игуменьи этой молодой обители.
Без сомнения, зерно упало на благодатную почву. Для многих верующих, а также
приходящих к вере, да и неверующих, матушка игуменья стала родным и близким
человеком. Имея любовь всеобъемлющую,
она тепло и радушно принимает всех.
Моя дипломная работа называлась
«Пастырская помощь больным», и мне приходилось собирать материалы, душою вживаться в эту узкую духовную сферу, общаться с людьми, имеющими непосредственное
отношения к этой тематике. И как будто рука
Божия меня влекла к матушке игуменье Нектарии. Много людей тянется в эту молодую,
стоящую на вершине горы среди густого леса
обитель, зная и сердцем чувствуя, что матушка Нектария с любовью печется о больных
и страждущих, вымаливая в своих неустанных горячих молитвах о «нужду и скорбь
претерпевающих». Постоянно в монастыре
теплится лампадка о тех, кто искренне с верой обращается к ней, прося молитвенной
помощи и заступления.
Собственно, это ее состояние души —
чувствовать нужду, скорбь другого человека, воспринимать это как свое личное. Иначе говоря — Дар!
Хорошей духовной школой для матушки
было время, когда она несла послушание

Люди

ДЕСЯТИЛЕТИЕ
МОНАШЕСКОГО
ПОСТРИГА
ИГУМЕНЬИ НЕКТАРИИ
Приближается дата 10-летия пострижения в монахини известной в Чехии
подвижницы, теперь уже игуменьи Нектарии, духовная жизнь которой
неразрывно связанна с монастырем св. Николая, где она все это время
является единственной насельницей.
в Белгородской Марфо-Мариинской женской обители, где существует сестричество
милосердия, которое духовно окормляет
одиноких больных на дому и больных областной больницы.
19 декабря 2009 года Блаженнейший
Владыка Христофор удостоил нашу дорогую
и любимую подвижницу духовной награды —
права ношения второго креста. Замечу,
что за всю историю Православной Церкви

в Чешских землях и Словакии столь высокой награды среди матушек в игуменском
сане еще никто не удостаивался. Аксиос!
11 июля 2011 года — дата 10-летия ее
пострижения в монахини.
Помнить — значит любить. Дорогие братья и сестры, не забудем поздравить нашу
дорогую молитвенницу со знаменательной
юбилейной датой!
Протоиерей Олег Махнев
Свет Православия №1/2011
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ОТЕЦ АЛЕКСАНДР (БЕЛЯ) ВОЗВЕДЕН
В ДУХОВНЫЙ САН ИГУМЕНА

И

гумен Александр (в миру Александр
Александрович Беля) родился
20 марта 1981 года в с. Горинчево
Хустского района Закарпатской области Украины. Этот регион раньше назывался Подкарпатской Русью и до 1939 года находился
в составе Чехословакии.
Александр родился в благочестивой православной семье. Его отец, протоиерей Александр, ранее был секретарем (канцлером)
Хустской епархии УПЦ и настоятелем кафедрального собора г. Хуст, а в настоящее время
несет церковное послушание в США, г. НьюЙорк — Бруклин, в РПЦЗ.
В семье протоиерея Александра было
четверо детей, трое из них пошли по стопам
отца: дочь Елена вышла замуж за семинариста (в настоящее время ее муж — протоиерей); сын Иван окончил Духовную Семинарию
в Джорданвиле. А старший сын Александр
после окончания средней школы поступил на
Православный Богословский факультет Прешовского Университета (Словакия), а до этого
нес послушание иподьякона у Владыки Хустско-Виноградовского Мефодия.
В 2003 году Александр Беля окончил университет с научной степенью Магистр богословия. В следующем году он поступил на обучение в две аспирантуры: в Карлов Университет
в Праге, Гуситский факультет, кафедра истории,
и в Университет Палацкого в Оломоуце, КирилоМефодиевский факультет, кафедра философии
и патрологии. По окончании аспирантуры он
блестяще защитил работу на тему «Идейные
и реформаторские течения в Украинской Православной Церкви в первой половине XX века»
и получил научное звание Доктор богословия.
В октябре 2004 года Александр переехал
на жительство в Оломоуц, где познакомился
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с епископом Симеоном, который 30 октября
постриг его на чтеца и назначил старшим
иподиаконом. С тех пор он неотлучно является помощником архиепископа ОломоуцкоБрненского Симеона. 1 октября 2006 года
Епархиальный совет избрал его секретарем
Литургического отдела.
25 января 2007 года Александр Беля находился в составе делегации Православной
Церкви Чешских земель и Словакии, которую
возглавлял Блаженнейший Митрополит Христофор, в поездке в Москву к Святейшему Патриарху Алексию II.
В июне 2007 года Александр входил
в состав делегации Православной Церкви на
конференции «К более тесной солидарности
между христианами в Европе», которая проводилась в ознаменование 100-летия Первого
Bелеградского Съезда (1907). В октябре того же
года Александр Беля выступил на международной научной конференции «Церкви в Чешских
землях и вопрос национализма: исторические
проблемы, их преодоление и перспективы
многонациональности и мультикультурности
европейского сообщества». В октябре 2008
года он участвовал в международной научной
конференции «Религия и общество», а в мае
2009 года — в конференции «Миссионерская
деятельность Церкви».
Александр имеет целый ряд опубликованных работ, в том числе «Монашеское одеяние
восточной церкви» (Православный календарь
2007), «Восемьдесят лет на пути Божием»
(Сборник к 80-летию архиепископа ОломоуцкоБрненского Симеона) и др.
12 февраля 2011 года Православная Церковь Чешских земель и Словакии отмечала
85-летие архиепископа Оломоуцко-Брненского
Симеона. Литургию в храме Успения Пресвятой

Богородицы в Вилемове в этот день служили
Блаженнейший Митрополит Христофор, архиепископ Симеон, епископ Иоаким и епископ
Тихон. В Литургии участвовали также многочисленные представители духовенства из Чехии,
Моравии, Словакии, Украины, России, Швейцарии, США. В ходе богослужения чтец Александр
Беля принял диаконскую хиротонию от Владыки
Симеона. По окончании богослужения поздравления от духовенства и многочисленных прихожан принимали как архиепископ Симеон, так
и диакон Александр.
В воскресение, 13 февраля, Александр Беля
был рукоположен в священники в кафедральном
храме святого Вячеслава в Брно. В тот же день он
был пострижен в монахи отцом Исаакием, настоятелем Святотроицкого храма в Хусте-Городилово, духовником Хустско-Виноградовской епархии.
В следующую субботу, 19 февраля, Владыка
Симеон возвел его в духовный сан игумена.
В конце февраля игумен Александр был
удостоен чести сопровождать Предстоятеля
Православной церкви Чешских земель и Словакии Блаженнейшего Владыку Христофора в его
поездке в США.
Редакция журнала «Свет Православия» от
всей души поздравляет игумена Александра
с рукоположением и желает ему многая и благая
лета на благо нашей Православной Церкви.
ред.

События

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА
« СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ»

П

о личному приглашению Блаженнейшего Владыки Христофора, архиепископа Пражского, Митрополита Чешских земель и Словакии, в Хрустальном зале Российского центра
науки и культуры 20 декабря 2010 года в 17:00 собрались наши братья
и сестры — все те, кому слово Православие небезразлично. Поводом
послужило трехлетие издания журнала «Свет Православия».
Среди приглашенных были представители дипломатических
миссий нескольких государств и, конечно, руководители и члены
общественных организаций и культурных объединений из стран
СНГ. В переполненном зале собрались люди, сплоченные под знаменами веры, имеющие этот дар в себе и, конечно, желающие поддержать все благие начинания миссионерства в Европе.
На презентации выступил главный редактор журнала протоиерей Олег Махнев, а также уважаемые гости: Блаженнейший Владыка Христофор, советник посольства РФ в ЧР Владимир Федорович
Колмаков, председатель общественной организации «Ковчег-Арха»
Анатолий Орлов, председатель информационного агентства Валентина Берсенева, президент клуба «Россия» Зденек Збытек, председатель Чешско-Моравского Славянского союза Зденек Опатршил.
На презентации также присутствовали Первый секретарь посольства РФ в ЧР Владимир Владимирович Федоров, глава Торгового
представительства РФ в ЧР Александр Владимирович Туров, настоятель храма св. Георгия при Посольстве РФ, представитель ОВЦС
Московского Патриархата протоиерей Владимир Абросимов, председатель Координационного совета российских соотечественников
Олег Альборов.
На стенде были вывешены поздравления с трехлетним юбилеем от представителей православного духовенства, Посольства РФ,
Торгпредства, общественных объединений, организаций, верующих со всей Чехии.
Свет Православия №1/2011
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Из выступления
Блаженнейшего Владыки Христофора,
архиепископа Пражского,
Митрополита Чешских земель и Словакии
Искренне рад встрече с теми, кому слово Православие небезразлично.
Говоря о презентации европейского
журнала «Свет Православия», мы тем
самым открываем более широкий пласт
миссионерства, а именно наглядную
и живую презентацию нашей веры в Европе. Как говорится в Евангелие от Иоанна:
«Приди и увидишь».
Необходимо признать, что именно
в наше время идентичность сравнительно
недавно образованного Европейского Союза только формируется, только создаются
законодательные комиссии по церковным
вопросам в Европарламенте. От нашего
с вами участия или безучастия, активности или пассивности зависит будущее лицо
Европейского континента, его религиозное
самоопределение.
Ввиду этих условий, в которые вошла
Церковь, нельзя быть безучастным, чтобы
не происходило нравственного и духовного
падения общества, закрепленного в законодательных актах, как следствие нашей пассивности на этом духовном фронте.
Церковь, в православном ее исповедании, всегда являлась мистическим
фундаментом мира, хранительницей
стержневых ценностных установок восточнославянских народов, и мы видим ее
укоренение во всем мире.
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Церковь стремится всемерно содействовать не только защите ценностей, но
их активному внедрению в фундамент всех
общественно значимых процессов, проходящих в мире.
Говоря об этих душеспасительных процессах на Европейском континенте и, в частности, в Чехии, совершенно очевидно, что
издание православного журнала лишний
раз подтверждает этот факт.

Откровенно признаюсь, этот факт радует и умиляет, так как жизнь обмирщенного
общества постоянно освещается в средствах массовой информации, а Церковная
жизнь, несмотря на ее роль в мире и во
всем мироздании, практически не освещается в наших «привычных» газетах и журналах. Да, Церковь неподвластна времени,
и ее удел — вечность, при этом, все равно,
жизнь в церковно-приходских общинах протекает, происходят многочисленные события: привозят чудотворные иконы, приезжают архипастыри из других земель, проходят
паломничества по святым местам, организуются конференции и т. д.
Свое издание у Наивысшей инстанции
в мире, конечно, должно быть. Наглядность, живой диалог с читателями ведет
к духовному обогащению, взаимности,
доверию, так необходимому в нашем обмирщенном обществе.
Европейский православный журнал
«Свет православия» имеет это название
не случайно, оно выбрано по моему благословению, в память отошедшего ко Господу
приснопамятного Блаженнейшего Митрополита Елевферия, первого Предстоятеля автокефальной Православной Церкви
в Чехословакии. Начиная с 1948-го года,
он в течение пяти лет издавал журнал
с этим названием — «Свет Православия».
В память о Владыке Елевферии, по моему
благословению, репринтным способом были
переизданы и все православные журналы,
выходившие под его руководством в те годы.
Очень приятно, что за это дело взялся
труженик, россиянин, отец Олег, который
в 2007 году, по успешном окончании Прешовского университета, был мною рукоположен
в священники. Как послушание он с радостью берется за подобную творческую работу
и, как мы убеждаемся, это приносит достойные плоды на поприще духовно-миссионерском. Можно с уверенностью сказать, что
про отца Олега Махнева сформулировано
изречение: «Дух творит формы».
Мои слова благодарности и всему издательскому коллективу, попечительскому
совету, работникам Российского центра науки и культуры и всем помощникам в этом
нелегком издательском деле.

События

Из выступления главного редактора журнала
«Свет Православия» протоиерея Олега Махнева
Говоря о миссионерском послании Церк- оставшись на чужбине без друзей, родственниви и, в частности, о том, как, с благословения ков, связей, не владея языком, они обращают
Владыки Христофора, мы вот уже три года свой лик к Богу. Журнал как истинный носитель
выпускаем журнал «Свет Православия», мне веры, духовный навигационный инструмент
хотелось бы опереться на основополагающие, в таких случаях, без сомнения, является надежставшие крылатыми, формулировки, лежащие ным миссионерским средством в борьбе, где
в основе любого благого начинания, в особен- поле битвы — души человеческие.
ности, в Европе. Министр экономики Австрии
Учитывая специфику и менталитет атеисФарлайнтер сказал: «Европа кончается там, тического населения европейских государств,
где начинается Православие». Живший в Праге быть священником и журналистом, идти впепрофессор богословия Владимир Лосский вы- ред, несмотря ни на что, быть в гуще событий
двинул определение:
у всех на виду, мож«История мира есть
но исключительно по
история Церкви —
призванию свыше.
мистической основы
В середине 2010
мира». В нашей жизни
года издательский
мы много делаем, кадом «Свет Правослазалось бы, полезного
вия», по благослои, без сомнения, нужвению и при личном
ного, но подчас, все
участии Блаженнейэто оказывается суешего Владыки ХрисГ. Фарлайнтер
той сует и томлением
тофора, переиздал
духа. Я уже не говорю о тех, кто практически полный комплект русскоязычных православных
коптит небо или просто живет праздной жизнью журналов, издававшихся в Чешских землях
в свое удовольствие.
с конца 1940-х годов.
Мало кому в современном бездуховном
Первым из них был журнал «Свет Правомире удается насытиться искренней радостью славия», выходивший с 1948-го по 1952 год,
от того, что он «в Бога Богатеет», свой труд под руководством экзарха Московской Патривозлагает на алтарь вечности и нетленности, архии в Чехословакии, Архиепископа Пражстворческие и душевные порывы направляет кого и Чешского, управляющего Пряшевскок Мистической основе мира.
Выражаю скромную надежду на то, что одним из таких творческих и искренних, от переизбытка чувств верующих начинаний, является
издание журнала «Свет Православия», который с 2009 года несет определение «Западноевропейского православного журнала». Уже
1 декабря 2009 года на Всемирной конференции соотечественников в Москве Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал о нашем журнале с высокой трибуны.
Можно перечислить поздравления от архиепископов, епископов, деятелей культуры,
представителей дипломатического корпуса,
общественных организаций, и все же трогательнее всего бывают чистосердечные, искренние отзывы простых прихожан. Общение
с ними порой умиляет и в то же время взаим- Словенской Епархией Владыки Елевферия.
но обогащает, такое чувство «союза любви» Впоследствии, с 1952-го по 1954 год, он, уже
трудно в полной мере передать словами.
будучи Митрополитом Пражским и всея ЧехосНадо заметить, что прихожанами храмов ловакии, руководил изданием журнала «Голос
за рубежом являются, в основном, наши со- Православия».
отечественники, а также представители иных
С 1956—1959 годах издавался журнал
славянских народов. Многие выходцы из стран «Православная мысль», в котором дело Митбывшего СССР по-настоящему вовлекаются рополита Елевферия продолжил Митрополит
в Церковную жизнь лишь за границей. Порой, Иоанн. Эта духоносная сокровищница имела

Европа
кончается там,
где начинается
православие

сугубо богословское содержание. Уровень
материалов был настолько высок, что часть
публикаций была переведена на чешский и словацкий языки и легла в основу «Православного
теологического сборника», который издается
и по сей день, а также используется как
обязательное учебное пособие для студентов факультета Православной теологии.
Я и сам проходил обучение в Прешовском университете по этому сборнику.
Уникальное переиздание этих журналов
стало возможным благодаря проделанной титанической работе: старые подшивки разбирались буквально по ниточкам, с торцов счищался
слой клея, восстанавливались поврежденные
страницы. Была возобновлена матрица-клише — точная копия первоначального штампа.
Отдельным проектом стали два подарочных издания в кожаном переплете.
Дорогие братья и сестры! Надо признать,
что в Чехии, расположенной в самом сердце
Европы, прочно укореняется мультикультурный сегмент общественной среды. Хотелось
бы видеть представителей разных народностей, как из стран СНГ, так и из иных государств,
которых объединяет общее вероисповедание,
сплоченными под одним крылом Православия.
Вот к этому бы хотелось приложить все силы!
Журнал «Свет православия» уже давно
занимается именно этим. При бóльшем жела-

нии можно идти и в авангарде, но мы перед
собой таких целей не ставим, мы с покорностью выполняем свое предназначение. И тем
самым мы волей или неволей приближаем
реализацию слов о том, что «Европа кончается там, где начинается Православие». Все это
подтверждает факт нашей душеспасительной
деятельности на территории европейского
континента.
Свет Православия №1/2011
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ЖУРНАЛУ «СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ» — ТРИ ГОДА
Поздравления, поступившие в адрес редакции журнала
Блаженнейший Владыка Христофор,
архиепископ Пражский,
Митрополит Чешских земель и Словакии

Сорадуемся вместе с Вами, что в Православной
Церкви Чешских земель и Словакии было возобновлено периодическое издание православного миссионерско-просветительского журнала на русском языке
для православных верующих наших приходов. Это издание приобрело широкий круг постоянных читателей
и пользуется большой популярностью не только у нас
дома, но и за рубежом. Оно стало неотъемлемой частью библиотеки каждого православного христианина,
и мы с нетерпением ожидаем очередного выпуска Вашего журнала, из которого мы сможем получить много
полезной, а главное душеспасительной информации.
От всего сердца желаю Вам, дорогой отец Олег,
и всему творческому коллективу журнала «Свет Православия» крепкого здоровья, мира, благополучия,
а главное неиссякаемой Милости Божией в Ваших
трудах во благо Святой Православной Церкви.

Владыка Симеон,
архиепископ Оломоуцко-Брненский

Как человек, который в свое время занимался
редакторской работой в церковном журнале, я понимаю, сколько надо приложить труда и изобретательности, чтобы журнал выходил и с интересом
читался. Ваш журнал не только красив и элегантен,
но и содержателен и интересен. Он выполняет благословенную задачу сближения двух автокефальных Православных Церквей и создания атмосферы
взаимопонимания между народами.

Епископ Иоаким,
викарий Оломоуцко-Брненской епархии

Благодаря Вашим усилиям и неустанной работе
множество верующих из России и Украины, которые
у нас живут и работают, приходят к пониманию, что
Православие является их родной, исконной верой,
и находят в нашей Церкви дом, утешение и спасение.

Протоиерей Ян Зозуляк,
декан Православного богословского
факультета Прешовского университета
Я понимаю, сколько усилий требуется
для того, чтобы издавать журнал, потому
что на нашем факультете мы тоже издаем
журналы и книги. Каждый автор статьи,
и тем более главный редактор, сталкивается с задачей удовлетворить максимально широкий круг читателей. Это не всегда
просто, но в этом выражается умение
писать и издаваться. Я убежден, что Ваш
журнал нашел свое место и что и в будущем вы продолжите свою деятельность.
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Лукаш Бабка,
директор Славянской библиотеки

Позвольте мне от имени Славянской библиотеки поблагодарить Вас за работу и усердие, благодаря которым
Вам удается уже три года издавать журнал «Свет Православия». Роль этого издания огромна: кроме информирования о событиях в православной общине на чешской земле,
оно помогает поддерживать близкие отношения с чешским
обществом и является залогом памяти о многолетних связях между нашими народами.

Мирослав Рамеш,
Генеральный Консул ЧР в РФ

Очень ценю Вашу работу, творчество и интерес
к отношениям между общинами в Чешской Республике,
а также напоминание о многолетних контактах между
нашими народами. Благодарю за внимание, которое
Вы уделяете публикации информации о важных исторических событиях и фактах, которые имеют огромное
значение для взаимопонимания между людьми.

Владимир Владимирович Федоров,
пресс-секретарь Посольства РФ в ЧР

Примите поздравления Посольства России с трехлетним юбилеем «Света Православия». Рады, что
и нам удалось внести скромный вклад в наполнение его
содержания, проникнутого идеями взаимопонимания
между славянскими народами и, что не менее важно,
духом доброго отношения людей друг к другу.

Александр Владимирович Туров,
Торгпред России в Чехии

Хочу поблагодарить Вас за духовную и моральную
поддержку, которую несет в себе находящимся вдали
от Родины соотечественникам вверенное Вам издание,
за возможность знакомиться с интересными событиями, происходящими в духовной жизни православной
общины Чехии. Позвольте пожелать Вам и Вашим
сподвижникам в деле духовного воспитания наших сограждан дальнейших успехов в Вашей просветительской деятельности.

Владимир Викторович Сбирунов,
руководитель Представительства
Россотрудничества в Чехии, директор РЦНК

Благодарим Вас за Вашу творческую, миссионерскую и пастырскую деятельность, энтузиазм, неутомимость, активную жизненную позицию, отражающуюся
во всех Ваших начинаниях, за Ваш нелегкий труд во
благо просвещения. Благодаря Вашему изданию Вы
даете возможность людям окунуться в духовный мир.

Дорогие наши читатели, братья и сестры!

Перед вами далеко не полный перечень поздравлений, поступивших в адрес нашей редакции в связи с трехлетием журнала.
К сожалению, формат издания не позволяет привести здесь все
письма, которые были нами получены и нашли в наших сердцах
самый горячий отклик. Благодарим вас, всех тех, кто на протяжении

этих трех лет был с нами, кто поддерживал нас своим вниманием
и участием. Дай Бог вам всем здоровья и благополучия! А мы, со
своей стороны, приложим все усилия, чтобы вместе с вами продолжить тот путь, который мы начали три года назад. Спасибо вам!
Редакция журнала «Свет Православия»
Свет Православия №1/2011
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Н

еся священническую службу в Чехии (мой приход находится в городе Клатовы), поехал я в отпуск
в Екатеринбург, место, где родился и вырос.
Город преобразился и расцвел, храмы
приобрели более торжественный, нарядный облик. Нельзя было не посетить величественный и дорогой сердцу каждого
уральца Храм на Крови, по единодушному
желанию народа возведенный в период
с 2000 по 2003 год на месте последнего пристанища невинно убиенных
большевиками Царственных Мучеников. В подвальной части храма находится колодец, бывший в то время
в саду Ипатьевского дома, откуда
Мученик Царь Николай с благочестивым семейством черпали воду.
При строительстве храма на дне
колодца нашли стреляные гильзы
и обломки Кузнецовского фарфора.
Этот практически закрытый от взора
людей, необлагороженный колодец
стал мне чем-то дорог.
Поразило меня и другое: в отдельном помещении при храме были
выставлены к реализации духовная
литература, прекрасная вышивка
местной мастерской «Царская семья» и разнообразные по технике
исполнения иконы.
Именно там я почувствовал нечто особенное в нескольких иконах.
Они как бы привнесены к нам из другого мира, являясь в определенном
смысле посланием для нас. С этим
чувством я подошел поближе и начал изучать. Лики святых угодников
выложены по технике деревянной
мозаики, вернее, тонким деревянным шпоном из многочисленных
благородных сортов дерева с наклейкой на ровную деревянную доску. То,
что это трудоемкая и кропотливая ручная
работа, об этом даже и не приходится говорить. Было очевидным, что мастер обладает настоящим талантом и просветленной
душой. Серьезность и дарование во всем!
Побывав через два дня в здании Епархии,
отделе сбыта, я поразился тому, что эти же самые творения, Спаситель и 10 ликов святых,
были выставлены к реализации по очень низкой цене. В Европе один только материал —
обработанная доска и качественный деревянный шпон — стоил бы дороже. Уже в Чехии
мне один мастер, внимательно осмотрев поверхность, сказал: «По правде, здесь и истинно породистого шпона не соберешь, его
попросту нет. Зачем закупать ценное дерево,
если есть пластик, который в пять раз дешевле, и выбор огромный».

Я приобрел все святые образы и установил на подставке несколько наиболее
полюбившихся. При горении фитиля лампадки, поскольку пламя непостоянно и отклоняется, икона как бы реагирует на эти
движения, реально оживает. К примеру,
нимб святого, выполненный светлой породой дерева: он выложен сегментами, зрительно этого, казалось бы, не видно, но при
мерцающей лампадке каждый отдельный

сегмент нимба по-своему реагирует. Свет
отражается, преображая образ.
Угодник Божий, в каком-то смысле оживает, да и натуральное дерево вносит элемент естественности и теплоты.
Когда мастер иконописец талантлив,
делает свою работу с душой, то это чувствуется, а если он еще и молитвенник, то
способен приблизиться и частично лицезреть ипостась изображаемого святого угодника Божьего. Для каждого лика он выбирал и видел что-то свое. Глаза у всех как
живые. Мимика поразительно передавала
ту характерную черту угодничества Богу,
в которой он подвизался, будь то Святитель,
Преподобный, Юродивый, Равноапостольный или Проповедник. Одеяния прекрасно
сочетались и подчеркивали характерные
черты каждого, образуя гармонию в целост-

ности данного образа. Красиво и точно сказано: «Дивен Бог во святых Своих!» и «Все
одарены Духом, но не все имеют одинаковые дары».
Чтобы передать все это и излить душу,
нужен особый дар. Человек не просто читал
Жития святых, а поистине черпал из неиссякаемой сокровищницы Жизни Вечной.
Такое чудное творение рук человеческих
не может не восхищать, поистине, это есть
послание свыше, трудно передаваемое словами.
Когда в Святом Писании говорится «Глаголы живота Вечного»,
то смысл сказанного даже и не пытаются раскрыть, дальше ставится
точка или продолжается повествование. Объяснять и не имеет
смысла. Только через духовное
сердце как инструмент восприятия,
данный от Всевышнего, можно это
прочувствовать, да и то по мере
этого дара данного, насколько может вместить и понести душа. А кто
этого дара не имеет, так на того
и бумагу исписывать незачем.
Такие иконы поистине творят
миссию — привнесение неземного
в наш дом, посольство из мира Горнего, от Церкви Небесной, Победительницы, к нам, недостойным, для
некоторого ободрения и приобщения к Высшему. В помощь Церкви
земной, воинственной, где постоянно происходит бой со страстями, где
поле — боя сердца человеческие.
Именно так происходит взаимодействие близких по существу душ в Церкви — Мистическая основа мира.
К примеру, преподобный Андрей
Рублев был монахом, принявшим
постриг в Троице-Сергиевом Монастырев возрасте 30—35 лет. Молитвенный
подвиг, чистота сердечная приводят человека к монашеству — чину ангельскому,
и как следствие это проявляется в иконописи. Творения св. Андрея неповторимы,
так как человек был в Духе и в Духе творил,
реализовывая способности, вложенные
в него, или вернее, изливаемые через него.
Рядом с ликами святых угодников меня
охватывал благоговейный трепет. Несмотря на то, что Господь сподобил меня, недостойного, служить святую Литургию в Храме
Гроба Господнего, в Кувуклии, куда в Великую Субботу сходит Благодатный огонь,
сподобил пожить на Святой Афонской горе
в 2004 и 2005 годах, быть послушником
в известном монастыре Никодима Святогорца в северной Греции, принимать участие
с Блаженнейшим Митрополитом ХристоСвет Православия №1/2011
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фором в паломнических поездках — ничего подобного, таких трогающих душу икон
я еще не видел!
В Екатеринбурге мне никто не мог
сказать, кто же изготавливает такие высоко духовные произведения. Но произошло
чудо: уже находясь в Чехии, на одной из
икон я обнаружил приклеенную с задней
стороны бумажку с именем и фамилией автора — Вадим (фамилию не указываю) —
и с просьбой молитвенно поминать его
усопшую маму Василису. Там же просто
и по-христиански было приписано, что на
доску нанесено восковое покрытие.
Хотелось сохранить такие уникальные
иконы на долгое время в первоначальном виде, поэтому я сразу же отправился
в специализированный магазин по лакокрасочным материалам для дерева CLOU, где
приобрел фирменный воск для сохранения
дерева со всевозможными вспомогательными элементами.
Потом по интернету начал искать какиелибо контактные данные Вадима. Удалось
позвонить одному из его знакомых, который
после беседы со мной безотлагательно дал
телефон автора. Я тут же позвонил ему,
и долгожданная беседа состоялась. Не
буду утруждать читателей деталями разговора, но мои догадки подтвердились: это
оказался серьезный молитвенник, человек
практически не от мира сего, имеющий художественное образование. В 2004 году
Вадим получил официальный заказ от Церкви сотворить лики 23 екатеринбургских исторических архиепископов. Патриарх Всея
Руси Алексий II, уверовав в редкий Божий
дар Вадима, дал ему свое Святейшее Благословение на создание икон.
Помимо прочего, мне хотелось показать,
что о покрытии деревянной мозаики воском
от ведущих мировых производителей я коечто знаю, и я начал свою лекцию, на что Вадим ответил, что и терминологии-то такой
никогда не слышал. Спрашиваю: «А каким
же тогда воском Вы покрывали?». Вадим
отвечает: «Зашел в храм Божий, взял
пучок обгорелых свечей — зачем новые
переводить? — и, зажав в кулак, тыльной
их стороной начал втирать по готовой
работе. Так как в мозаике все равно остаются зазоры, а цвет церковных свечей
подходит под цвет дерева, то таким образом заполняются микрощели. Прошелся
по поверхности большим войлочным кругом, сняв слой свечного воска, а заодно
и поверхность отполировалась. Вот какой
воск, а других восков я и не знаю».
Вот так, дорогие братья и сестры,
«уральские левши» утирают нос европейцам. Да, а мне бы и на ум не пришло...
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Хотя безутешным ангелы помогают —
воск фирмы CLOU прекрасно лег на поверхность.
Подготовив святые образы к вставке
в рамку, я пошел в мастерскую и заказал
золотую рамку, глубокую, с массивными
фигурными элементами, в одном экземпляре. Через неделю работа была выполнена. Принес домой, установил в молитвенном уголке и почувствовал, что что-то
не то, что-то отдалилось, утрачено некоторое присутствие в мистическом смысле. Произошло примерно следующее: при
молитве массивная золотая рамка уводила взгляд, притягивала и тем самым даже
отвлекала.
Как говорили в нашем греческом монастыре, молись и духовно бди (нипсис),
и послушай голос сердца, оно тебе подскажет где «мистикос и пневматикос».
Вывод был однозначный: «Где просто,
там ангелов со сто». Все оставшиеся иконы были вставлены в простые рамки, чем
я невообразимо удивил работника мастерской. Он пояснил, в Чехии много церковных конфессий, золото стало уже классикой — ярко, красиво, впечатляет любого
посетителя (примечание: в Чехии 28 официально зарегистрированных и легитимно действующих церквей). Действия православного священника не вписывались
в общеустановленные рамки, он даже и не
знал, подсказывать мне или воздержаться.
А при дальнейших наших встречах начал
интересоваться Православием.
Я попытался в интернете побольше
узнать о технике изготовления икон путем
мозаичной подборки деревянного шпона —
этот стиль называется «маркетри». Кроме
общих статей, натолкнулся на форум, где
один из участников просил подсказать,
где можно найти шаблоны икон в стиле
«маркетри» — он хочет сам заняться этим
«производством». Целую неделю ведется
переписка, люди советуют, подсказывают
какие-то очередные интернет-порталы, ему
не подходит по разным причинам: то там
кожа с элементами дерева, с пейзажными
мотивами, то совсем не то в принципе, да
и шаблонов как таковых все-таки не нашлось. Вдруг неизвестно откуда ему приходит сообщение: «Иконы — это Горнее,
а отсебятина и шаблонничество — это
дольнее». После этого переписка в форуме практически закончилась: все всё
поняли и, наверное, устыдились.
Такая вот, братья и сестры, получилась поездка в Россию в августе 2010
года. Поучительно и познавательно, есть
над чем задуматься.
Протоиерей Олег Махнев

Православные праздники

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ХРИСТОВО
СВЕТЛОЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНИЕ
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, —
главное событие года для православных христиан
и самый большой православный праздник. Значение
воскресения Христа для человечества делает Пасху
самым значительным торжеством — Праздником
Праздников и Торжеством из Торжеств.
блаженства. Как крестной Христовой смертью совершено наше
искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь».
Воскресение Христово — это основа и венец нашей веры, это
первая и самая великая истина, которую начали благовествовать
апостолы. Воскресение Христово — суть православной веры. «Если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша», — обращается к христианам апостол Павел (1 Кор. 15, 17).
Христос победил смерть. Своей смертью и воскресением Он
привел к жизни каждого, для кого событие, произошедшее в погребальной пещере, является фактом неоспоримым
и воспринимается так близко, что становится
фактом его собственного воскресения. «Если мы
веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших
в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4:14).

Н

азвание праздника пришло к нам из греческого языка.
«Слово Пасха, — говорит святой Амвросий Медиоланский, — означает прехождение. Назван же так этот
праздник, торжественнейший из праздников в Ветхозаветной
Церкви — в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта
и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви Новозаветной — в знамение того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение
из мертвых, пришел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на
небо, освободив и нас вечныя смерти и работы вражия и даровав нам „власть быть чадами Божиими“ (Ин. 1, 12). В этот день
мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и вечного
Пасха — праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение Христово коренным образом изменило и землю,
и ад, и Небо... На землю Воскресший Господь послал Духа
Святого и освятил на земле Христову Церковь — столп
и утверждение Истины, которая будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее... Во ад сошла душа
Господа по Его смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо
взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех праведников...
Церковь соединила Небо и землю. У нас одна Церковь —
земная и Небесная. Все сделал для нас Господь, не будем же
предателями и убийцами самих себя. Очистим и освятим
свои души в таинствах Святой Церкви.
Святитель Макарий, митрополит Московский

Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник, день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это
праздник есть залог мира, источник примирения, истребления
врагов, разрушение смерти, погибель диавола. Сегодня люди
соединились с Ангелами, и обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами, возносят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само лицо смерти истребил. Но что
я говорю, лицо смерти? Даже само имя смерти изменил: она
теперь называется уже не смертью, но успокоением и сном.
Святитель Иоанн Златоуст
Ночное пасхальное Богослужение пронизано оптимизмом.
Каждое чтение и песнопение вторит словам огласительного
слова святителя Иоанна Златоуста, которое читается уже тогда, когда за окнами православных храмов просыпается утро:
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?»
За трагедией смерти следует триумф жизни. После Своего воскресения Господь всех приветствовал словом: «Радуйтесь!». Смерти
больше нет.
Эту радость апостолы возвестили миру. Эту радость они назвали «Евангелием» — благой вестью о воскресении
Христа. Эта же радость
переполняет сердце человека, когда он слышит:
«Христос
Воскресе!»,
и она же отзывается в
нем главными словами его жизни: «Воистину
воскресе Христос!»
Свет Православия №1/2011

21

ИЗ ПИСЕМ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ СЕРБСКОГО
Когда ты здоров и преуспеваешь в работе, вознеси сердце свое к Богу и скажи:

«Благодарю Тебя, Господи!»

Когда люди воздают тебе почести и хвалят, скажи в себе:

«Я не заслуживаю этого, это принадлежит не мне, но Тебе, Господи!»
Когда провожаешь детей своих на работу, или в школу, или в армию, благослови их на пороге дома и скажи:

«Предаю их в руки Тебе, Господи!»

Когда одолевает тебя зависть людская и неверность друзей, не падай духом и не носи горечь в своем
сердце, но скажи: «Предаю все это на суд и оправдание Тебе, Господи!»
Когда стесняют тебя черные тучи бесовских искушений, страдания и болезни, не отчаивайся, но скажи:

«За помощью и милостью обращаюсь к Тебе, Господи!»

Когда Ангел смерти встанет у твоей постели, не бойся: он друг твой, но, простившись с миром, скажи:

«Душу мою покаянную предаю в руки Тебе, Господи!»
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Беседы о православии
Осужденному П. Ю., который жалуется
на человеческую несправедливость
Ты говоришь, что не виновен в том, за что тебя осудили. В какойто ночной драке на улице погиб человек, убийцы разбежались, а ты случайно оказался рядом, когда прибыла полиция. Тебя арестовали. Осудили. Клянешься, что осужден безвинно. После твоего первого письма
я просил тебя исповедаться мне за всю твою жизнь. Ты сделал это.
Прочитав твое второе письмо, я воскликнул: «По заслугам!»
Человек Божий, ты заслужил это тяжкое наказание, если не
за это преступление, то за все твои прежние беззакония. Всевидящий Судия видел их, но, по милости Своей и по Своему Промыслу, закрыл от суда человеческого, ожидая твоего покаяния.
Однако ты не каялся и не исповедовался, не молился, не причащался. Напротив, ты продолжал творить тайное зло и был готов истребить всякого, кто помешал бы тебе в твоих бесчестных деяниях. Только за свою жестокость к жене ты заслужил
заключение. Она не обвиняла тебя перед земным судом, но вопль
ее достиг вечного Судии.
Чтобы обратить тебя от злых путей твоих и направить на
путь правды, чтобы напомнить тебе о душе и Страшном Суде, Господь, творящий судьбы, привел тебя тогда на место преступления.
И ты людьми арестован и людьми приговорен к заключению.
Твой случай живо напоминает мне великого христианского
святого Ефрема Сирина. В молодости святой Ефрем много грешил, но ни за один грех не был осужден. Случилось, однако, что
как-то у его соседа воры украли овцу. Сосед обвинил Ефрема.
И Ефрем, непричастный к краже, оказался в тюрьме. Удрученный
человеческой несправедливостью, он стал плакать и жаловаться Богу. Но, сидя в тюрьме с другими заключенными, он вступил
в разговоры с ними. Каждого из них он спрашивал, как тот оказался в тюрьме. Один говорил одно, другой — другое. В их грехах
Ефрем узнавал свои грехи, за которые его прежде не судили и не
сажали. Дух его отрезвился, и он понял, что попал в тюрьму не
за украденную овцу, но за множество своих прежних проступков.
И Ефрем сокрушенно покаялся пред Богом в своих грехах. И слезно стал молиться Богу о прощении своих тайных согрешений,
одновременно благодаря Его за то, что брошен в темницу, будучи невиновным в краже овцы. И вскоре был оправдан и освобожден. Но это переживание произвело переворот в душе Ефрема.
Тюрьма приняла его грешником, а выпустила святым.
Мир тебе и здравия от Господа.

Знай, что таков обычай еретиков и раскольников — внешне
казаться милосерднее православных. Даже царь Юлиан Отступник, отступивший от Христа, став язычником, щедро раздавал
милостыню и похвалялся, что он милосерднее христиан. Но христиане не принимали его милостыни, считая ее нечистой. Все,
считающие себя христианами, должны стараться превосходить
в милосердии иноверцев и еретиков, чтобы не позволить им соблазнять людей мнимым милосердием.
Бойтесь сектантов, дары приносящих, бегите от них как
от огня. Они дают материальное, чтобы отнять духовное: бесплатными брошюрками они расшатывают совесть, подачками
создают в народе раскол, отторгая некоторых от их единоверных братьев.
А ты будь осторожнее и берегись. Береги душу от хищных
волков в шкурах овечьих.

О причинах и значении глобального
экономического кризиса 1930-х годов
Спрашиваешь меня, человек Божий, о причине и значении наступившего кризиса. Кто я такой, что ты спрашиваешь меня
об этой великой тайне? «Говори, если есть у тебя нечто большее молчания», — сказал святитель Григорий Богослов. И хотя
я нахожу, что сейчас молчание выше всякого слова, но из любви
к тебе напишу, что я думаю об этом вопросе.
«Кризис» — слово греческое, в переводе оно означает «суд».
Прежде европейцы, если постигало их какое-то несчастье, употребляли слово «суд» вместо слова «кризис». Сейчас слово «суд»
заменили словом «кризис», понятное слово — менее понятным.
Наступала засуха — говорили: «Суд Божий!»; наводнение — «Суд
Божий!». Начиналась война или эпидемия — «Суд Божий!»; землетрясения, саранча, другие бедствия, всегда одно — «Суд Божий!»
Значит, кризис из-за засухи, кризис из-за наводнения, из-за войн
и эпидемий. И на теперешнюю финансово-экономическую катас-

Православному П. Т. из Лозницы,
о сектантской милостыне
Ты готов оставить веру отцов и уйти в секту! Почему? Потому, что они выдают бесплатно книги и помогают своим членам деньгами. Но почему же ты не спросишь себя: за чей счет
издают они свои книги? За свой или за чужой? Очевидно, что не
за свой, очевидно, что они покупают души за чужие деньги, и известно, что за каждую получают награду от своих хозяев. Не
ради Христа дают, а ради личной прибыли. Они превратили веру
в торг, и ты готов стать товаром.
Турки сулили воеводе Анто несметные сокровища, чтобы он
отдал им Лозницу, но он не предал свой народ. Не отдал достоинство за похлебку. И никто из твоих славных предков не поступал, как Исав, но все они, подобно Моисею, лучше захотели
страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почитали большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища
(ср.: Евр. 11, 25–26).
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трофу народ смотрит как на суд Божий, но называет ее не судом, а кризисом. Дабы умножилась беда от неразумия! Ибо, пока
произносилось понятное слово «суд», была понятна и причина,
которая привела к беде, был известен и Судия, попустивший
беду, и цель, ради которой беда была попущена. После подмены
слова «суд» словом «кризис», малопонятным для большинства,
никто не может объяснить, ни отчего он, ни от кого, ни для
чего. Только этим и отличается теперешний кризис от кризиса, происходящего из-за засухи и наводнения, войны или эпидемии, саранчи или другой напасти.
Ты спрашиваешь о причине настоящего кризиса, или суда Божиего? Причина всегда одна. Причина всех засух, наводнений, эпидемий и других бед та же, что и нынешнего кризиса, — богоотступничество. Грех богоотступничества вызвал и этот кризис,
и Господь попустил его, чтобы пробудить, отрезвить людей,
чтобы они опомнились и вернулись к Нему. По грехам и кризис.
В самом деле, Господь использовал современные средства, чтобы
вразумить современных людей: Он нанес удар по банкам, биржам,
по всей финансовой системе. Опрокинул столы менял всего мира,
как когда-то Он сделал это в Иерусалимском храме. Произвел
небывалую панику среди торговцев и менял. Возмутил, низверг,
смешал, смутил, вселил страх. И все для того, чтобы надменные
европейские и американские мудрецы пробудились, опомнились,
вспомнили Бога. Для того, чтобы они, утвердившиеся в гавани
материального благополучия, вспомнили о душах, признали свои
беззакония и поклонились Богу Вышнему, Богу Живому.
Как долго продлится кризис? До тех пор, пока надменные виновники не признают победу Всесильного. До тех пор, пока люди
не догадаются непонятное слово «кризис» перевести на свой
родной язык и с покаянным вздохом не воскликнут: «Суд Божий!»
Назови и ты, честный отче, кризис судом Божиим, и все будет тебе понятно.
Привет тебе и мир от Господа!

Николай Велимирович (23 декабря
1880 — 18 марта 1956) — епископ Сербской православной церкви.
Николай Велимирович родился в горном селе Лелич, в западной части Сербии,
в многодетной крестьянской семье. В детстве был отдан в школу при монастыре
Челие. Затем, окончив гимназию в городе
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Слабость
Преступление — всегда слабость. Преступник — трус, а не
герой. Потому всегда смотри на своего обидчика как на более
слабого; как не станешь мстить малому ребенку, так же не мсти
никому ни за какую обиду. Ибо она рождается не от зла, но от
слабости. Так ты сохранишь свою силу и будешь подобен спокойному морю, которое никогда не выйдет из берегов, чтобы утопить безрассудного, бросающего в него камень.

Доброта далеко видит
Доброта прозорлива и видит глубокие причины. Злоба смотрит лишь перед собой и не знает истинных причин. Злоба и птица
знают, что для того, чтобы пошел дождь, нужна туча. Доброта
видит, что все в руке Божией. Злоба и осел видят, что для роста
кукурузы нужен навоз. Доброта знает, что на все — воля Божия.

Безбожник — сам себе палач
Когда человек поворачивает свое лицо к Богу, все пути его
ведут к Богу. Когда человек отворачивается от Бога, все пути
ведут его к погибели. Когда
человек окончательно отрекается от Бога и словом, и сердцем, он уже ничего не способен создать и сделать, что
не служило бы к его полному
разрушению, и телесному,
и душевному.
Потому не спеши казнить
безбожника: он нашел своего
палача в самом себе; самого
беспощадного, какой только
может быть в этом мире.

Валево и Белградскую духовную семинарию, обучался на Старокатолическом факультете в Берне. После закончил философский факультет в Оксфорде.
Вернувшись в Сербию, начинает преподавать в Белградской семинарии и одновременно печатает свои статьи в сербских
церковных журналах. После выздоровления
от туберкулеза принимает в монастыре Раковица близ Белграда монашеский постриг.
В 1910 году иеромонах Николай едет
учиться в Россию, в Санкт-Петербургскую
духовную академию. Во время обучения
много путешествовал по России, посетил
все наиболее известные святые места,
ближе узнал русский народ.
После вновь вернулся в Сербию, где
его застала Первая мировая война, во
время которой отец Николай на боевых позициях исповедовал и причащал сербских
солдат, укреплял их дух проповедью. Все
свое жалование он до конца войны перечислял на нужды раненых.
В 1920 году поставлен епископом
Охридской епархии. В 1934 году епископ
Николай назначен владыкой Жичской

епархии. Во время Второй мировой войны
епископ подвергся репрессиям со стороны
фашистов и был заключен в концентрационный лагерь Дахау.
8 мая 1945 года был освобожден американскими войсками, но в связи с приходом к власти на его родине коммунистов
Тито, владыка принял решение не возвращаться в Югославию и переехал в США.
Последние дни Николая Велимировича
прошли в русском монастыре святого Тихона в штате Пенсильвания, где 18 марта
1956 года он скончался. Из монастыря тело
владыки было перенесено на кладбище
сербского монастыря Святого Саввы
в Либертвилле (штат Иллинойс). 18 марта 1987 года состоялось прославление
Николая Велимировича как местночтимого святого Шабачско-Валевской епархии.
12 мая 1991 года мощи святого Николая
перенесены в его родное село Лелич.
Объявлен святым на заседании Святого архиерейского собора Сербской православной церкви в мае 2003 года. Канонизирован в храме Святого Саввы в Белграде
24 мая 2003 года.

Современность

РЦНК: О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
Понимание того, как велика роль церковной общины для сплочения
диаспоры, для развития ее духовной, культурной, общественной жизни,
делает совместную работу Представительства Россотрудничества и
Православной Церкви разнообразной и многоплановой.

В

течение 2010—2011 годах в Российском центре науки и культуры
работал лекторий «Беседы о Православии». Ежемесячно православные соотечественники встречались со священнослужителями для обсуждения актуальных
вопросов нравственности и веры, а также
для просмотра фильмов о жизни Православной Церкви.
Важным событием стала международная конференция на тему «Русская эмиграция в Чехословакии в межвоенный период»,
организованная Представительством Россотрудничества в Чехии 12 февраля 2010
года в РЦНК под патронатом Митрополита Чешских земель и Словакии Христофора. Конференцию открыла демонстрация
фильма «Строитель храмов», посвященного деятельности Архимандрита Андрея
Коломацкого.
23 и 24 апреля 2010 года в РЦНК
состоялись встречи с руководителем
информационно-издательского
отдела
по делам молодежи Московского патриархата, председателем Комиссии по
духовно-нравственному
просвещению
и миссионерской работе Всероссийского
Молодежного Движения Иеромонахом Димитрием (Першиным). Участники встречи,
среди которых было много чешских и российских студентов, преподавателей курсов
русского языка при РЦНК, смогли получить
ответы на многие вопросы, волнующие
современную молодежь, приняли участие
в развернувшейся дискуссии.

5 мая 2010 года в Литературной гостиной
РЦНК состоялась встреча с известным писателем и публицистом, профессором Московской духовной семинарии, старшим научным
сотрудником кафедры философии религии и
религиоведения философского факультета
МГУ, протодиаконом А. В. Кураевым.
Широкое освещение в СМИ получила выставка, организованная 9 ноября
2010 года в РЦНК Представительством
Россотрудничества в Чехии совместно
с Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеемзаповедником В. Д. Поленова «В. Д. Поленов. Из жизни Христа». С выставкой смогли
ознакомиться православные прихожане из
других городов Чехии и России, для которых проводились регулярные экскурсии.
Из Праги она была перевезена в Карловы
Вары. В Церкви Святых первоверховных
апостолов Петра и Павла Подворья РПЦ
экспозицию смогли посмотреть не только
прихожане храма, но и многочисленные туристы из разных стран.
Проведение в РЦНК в Праге празднований, важных для православных соотечественников, имеет большое значение
в решении задачи сохранения национальных русских традиций. Ставшие постоянными празднования Рождества Христова, Светлой Пасхи позволяют приобщить
молодежь к российским традициям, дают
возможность людям почувствовать свою
неразрывную связь с Россией.
По материалам, предоставленным РЦНК
Свет Православия №1/2011
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ПРАЖСКОЕ И СРЕДНЕЧЕШСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – митроф. прот. Василий Стойка
Кафедральный собор
свв. Кирилла и Мефодия,
Прага

Храм
Успения
Пресвятой
Богородицы,
Прага

митроп. протопресвитер
Ярослав Шуварский

Храм Благовещения
Пресвятой
Богородицы,
Прага

архимандрит Сергий
(Иванников)

митр. прот. Василий
Стойка

Храм
св. Георгия при
посольстве РФ,
Прага

Храм свв. Кирилла
и Мефодия,
Хоржовички

Храм
свт. Николая,
Прага
митр. прот. Павел Целич
Храм св. Гавела,
Млада Болеслав

иер. Павел Самотовка
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митр. прот. Владимир Абросимов

Храм св. Иоанна
Крестителя,
Колин

прот. Зоран Дреновач
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Храм св. Косьмы
и Домиана
Бероун

иер. Владимир Спурный
Храм св. Лаврентия,
Кладно

иер. Роман Гайдамаченко

Православные приходы Пражской Епархии

КАРЛОВАРСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – митроф. прот. Иоанн Крживка
Собор
свв. апостолов
Петра и Павла,
Карловы Вары

Храм
св. Владимира,
Марианские
Лазни

прот. Николай Лищенюк

Храм
Пресвятой
Троицы,
Соколов

прот. Федор Гринюк

митр. прот. Иосиф
Гаузар канцлер
Храм
св. Вячеслава,
Хеб

иер. Николай Попович

Храм
св. Ольги,
Франтишковы
Лазни

Храм
свв. Кирилла
и Мефодия,
Мокржины у Аше

иер. Методий благочинный
Вит Коут
Иоанн Крживка

иер. Роман
Мастик

ЮЖНОЧЕШСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – иер. Иоанн Тимал

Храм всех Святых
Чешских земель,
Чешские Будейовицы
Храм Пресвятой Троицы,
Йиндржихув Градец

иер. Иоанн Тимал

Храм Воздвижения
Честнаго
и Животворящего
Креста Господня,
Табор

иеромонах Пахомий

ВОСТОЧНОЧЕШСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Храм свт. Николая,
Градец Кралов

прот. Милан
Августин Яреш

Благочинный – прот. Милан Августин Яреш

Храм свв. Кирилла и
Мефодия, Ланшкроун

иер. Патрик Людвик

Храм всех Святых,
Рокитнице
в Орлицких Горах

Храм Пресвятой
Троицы,
Коцлиржов

иер. Йиржи (Георгий) Коларж

прот. Йиржи
(Георгий) Нидерле
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СЕВЕРОЧЕШСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – митроф. прот. Владимир Яхнюк
Храм св. апостола
Якова, Жатец

митр. прот.
Владимир Яхнюк

Храм Воздвижения
Креста Господня,
Теплице

митр. прот. Евгений
Фрейманн

Храм св. Войтеха,
Усти-над-Лабем

иер. Евгений Червинский

Храм св. Вячеслава,
Крупка

иер. Мирослав Вахата

Храм св. Марии Магдалины,
Фридландт в Чехах

иер. Михаил Грига
Храм Рождества
Пресвятой
Богородицы,
Мост

Храм Святого
Духа,
Хомутов

прот. Эрнест Раптсун
Храм всех Святых
Чешских земель,
Подборжаны

иер. Владислав Чейка

МОНАСТЫРИ
Монастырь св. Ростислава
в Хабаржовицах

Храм св. Иоанна
Крестителя,
Румбурк
прот. Антоний Дрда
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иер. Иван Пржемысл Надрава

Храм
Воздвижения
Креста
Господня,
Чешска Липа

Храм
св. Вячеслава,
Литомержице

митр. прот.
Николай
Ончуленко

архимандрит
Марек
(Крупица)

№1/2011 Свет Православия

Игумен Дамиан (Урбашек)

Православные приходы Пражской Епархии

ПЛЬЗЕНЬСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Благочинный – митроф. прот. Иоанн Поланский
Храм св. Анны,
Пльзень

митр. прот. Иоанн
Поланский
Храм ПресвятойТроицы,
Рокицаны

прот. Давид Дудаш
Монастырь свт. Николая
на Аберге, Карловы Вары

Храм свт. Николая,
Горшовский
Тын

Храм свт. Николая,
Клатовы

прот. Владимир Мартинец
Храм свв. апостолов
Петра и Павла,
Милирже

прот. Эуген Бакош

прот. Олег Махнев

Храм Воздвижения
Креста Господня,
Пржибрам

архимандрит
Сильвестр (Вайло)

Монастырь св. Прокопия
Сазавского в Мосте

Храм св. Марии Магдалины,
Тахов

Декан, прот. Милан Хорват
Храм свт. Николая,
Лесна

прот. Степан Логойда
Монастырь свв.Вячеслава и
Людмилы в Лоучках, Карловы Вары

игуменья Нектария

архимандрит Косьма

игуменья Валентина (Гангур)
Свет Православия №1/2011
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КАГОР

MOLD VIN CZ s.r.o.
Pod Kaštany 18
160 00 Praha 6
Чешская республика
тел.: +420 233 383 840
факс: +420 233 383 841
info@moldvin.cz
www. moldvin.cz

Специальное
виноградное десертное
сладкое красное вино.
Готовится из отборного
винограда сорта Каберне
Совиньон, выращенного
и собранного вручную
на юге Молдовы.
Неповторимость этого
вина заключается
в гармоничном
сочетании полноты
вкуса, маслянистости
и великолепной
экстрактивности.
Кагор признан эталоном
красных десертных вин
и пользуется
необычайной
популярностью.

Приглашаем Вас на увлекательные экскурсии по
городам и замкам Чешской республики, по городам
Австрии, Германии и Франции на комфортабельных
автобусах и микроавтобусах с русским экскурсоводом!!

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1971.

Представительство банка в Праге
Тел.: +420 224 215 991, факс: +420 224 213 566
email: praga@khmb.ru

Подробную
информацию
Вы найдете
на нашем сайте

WWW.JASONTRAVEL.EU

Чешская туристическая фирма Jason Travel
(20 лет на рынке) предоставляет полный
комплекс услуг в Чехии и странах Евросоюза:
еженедельные туры в Прагу
отдых и лечение в Карловых Варах
и других курортах Чехии и Словакии
экскурсии в Дрезден, Нюрнберг, Бамберг, Вену,
Париж и другие города Европы
обучение в Чехии, а также многое другое.
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28 мая 2006 года состоялась интронизация
Блаженнейшего Христофора,
архиепископа Пражского, митрополита Чешских Земель и Словакии.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЛАДЫКУ ХРИСТОФОРА
с пятилетием его интронизации

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Митрополичьего протопресвитера,
доктора теологии, настоятеля кафедрального
собора свв. Кирилла и Мефодия,
отца Ярослава ШУВАРСКОГО с 70-ЛЕТИЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
и супругу отца Ярослава,
матушку Еву ШУВАРСКУЮ,
ближайшего спутника мужа
в его нелегком пастырском пути

Кафедральный собор свв. Кирилла и Мефодия

S námi je Bůh! Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Ὅτι μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός.
С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся. Яко с нами Бог. The God is
with us! Everyone should understand this and behave, because the God is
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