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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ

В марте 2011 года состоится перепись населения Чешской Республики.
Будьте внимательны, правильно заполните графу «Вероисповедание».

75-летие освящения
храма свв. Кирилла
и Мефодия
стр. 10—11

Интервью
с Владыкой
Христофором
стр. 12—13

Духовно-культурный
центр Православной
Церкви
стр. 4—5

Издательский дом «Свет Православия»

В день освящения Первой славянской гимназии. Владыка Христофор
с руководством школы. Прага, 2 сентября
Народный артист СССР Иосиф Кобзон желает читателям
журнала «Свет Православия» счастья и удачи. Пльзень, 4 октября
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Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû!
Рад очередному общению с вами посредством
предоставленной
мне
странички.
С
воодушевлением
спешу сообщить об осуществленном по инициативе и по благословению Блаженнейшего Владыки Христофора репринтном издании всех русскоязычных
церковных журналов, выходивших в Чехословакии
с 1948 года под патронажем и по личной инициативе Экзарха Московской Патриархии в ЧСР, архиепископа Пражского и Чешского,
с 8 декабря 1951 года — Первостоятеля автокефальной Православной Церкви в Чехословакии, Блаженнейшего Митрополита
Елевферия (Воронцова).
Мало кто знает о том, что в 1956—59 годах в Чехословакии
издавался журнал «Православная мысль» сугубо богословского содержания. Уровень материалов был настолько высок, что
часть статей была переведена на чешский и словацкий язык
и легла в основу теологического сборника Pravoslavný teologický
sborník, который издается и по сей день. Подшивку этих журналов нам любезно предоставила сестра Елена Мусатова, прихожанка храма свт. Николая в Праге, за что ей нижайший поклон.
В 1952—54 годах издавался журнал «Голос Православия»,
а в 1948—1952 годах — «Свет Православия», который с начала
2009 года по инициативе и с благословением Блаженнейшего
Владыки Христофора удалось воскресить.
Так постепенно, шаг за шагом, ведя изыскательскую, творческую и пастырскую деятельность, «издательство» переросло
в «издательский дом».
Конечно, это налагает и высокую степень ответственности.
Там, где происходит борьба за души человеческие, там всегда
возникают искушения, препятствия и много трудностей, поначалу не предполагаемых и неведомых. Быть на передовых позициях, у всех на виду, с пером и фотоаппаратом, в атеистическом
государстве, поверьте, не так-то и легко. В связи с чем со смирением испрашиваю ваших молитв, дорогие прихожане!
Откровенно умилен, что находятся отзывчивые люди, помогающие нести этот груз, видя приложение своих сил именно
на этом душеспасительном поприще.
В любви Божией, протоиерей Олег Махнев
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Ïàìÿòè
ñâÿòîãî Ãîðàçäà

Год 1942. Чехословакия оккупирована немецкими войсками и поделена на зоны — протектораты. Протекторат Богемии и Моравии возглавляет любимец Адольфа Гитлера, шеф Главного
управления имперской безопасности Рейнхард
Гейдрих, обер-группенфюрер СС и генерал полиции. Беспощадный, циничный нацист, методично уничтожавший явных и выдуманных врагов Третьего Рейха.
Злодеяния, творимые этим человеком, не
могли остаться безнаказанными, и чехословацкое
правительство в изгнании приняло решение о его
устранении. Выполнение операции, получившей
название «Антропоид», было поручено группе из
двух человек, чеха и словака, Йозефа Габчика
и Яна Кубиша, которые остались в истории под
имением «парашютистов». Покушение было совершено 27 мая. 4 июня один из самых опасных
людей нацистской Германии умер в больнице.
Участники покушения и помогавшие им
бойцы народного Сопротивления укрылись в
крипте Кафедрального Православного Собора
свв. Кирилла и Мефодия в Праге. Однако нашелся Иуда-предатель, который, позарившись
на обещанное вознаграждение, выдал убежище.
Войска вермахта окружили храм и с боем его
взяли.
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Под ударом оказалась вся Православная
Церковь в Чехословакии. Гитлером был отдан
приказ: приходы закрыть, храмы разорить и уничтожить, ценности вывезти, а верующих придать
гонению самым жестоким образом.
Только один человек нашел в себе мужество
попытаться отвести беду — епископ Богемский
и Моравско-Силезский Горазд (в миру Матей
Павлик). Он срочно приезжает из Берлина
в Прагу и в штабе германских оккупационных войск берет всю ответственность на себя. Просит
только одного: сохранить Православную Церковь в Чехии и прекратить унижение верующих.
Владыку Горазда, которому исполнилось
53 года, 25 июня арестовывают и заключают
в тюрьму, где подвергают мученическим ночным
допросам и издевательствам.
Следствие шло недолго, а суд был скорым. Нацистский военный трибунал приговорил епископа
Горазда к смертной казни, а вместе с ним протоиерея Вячеслава Чикла, иерея Владимира Петержка
и мирянина Яна Соневенда. 4 сентября 1942 года
их расстреляли в пригороде Праги Кобылисах. Тело
убитого епископа было сожжено, а прах развеян.
Спустя 45 лет, 5 сентября 1987 года, в кафедральном храме святого Горазда в городе Оломоуце при большом стечении народа, в присутствии
всех членов Святейшего Синода Чехословацкой
Православной Церкви во главе с Блаженнейшим
Митрополитом Дорофеем и архиереев Константинопольского патриархата, Русской и Сербской
Православных Церквей, состоялось прославление в лике святых священномученика Горазда,
епископа Чешского и Моравско-Силезского.
С тех пор ежегодно, 4 сентября, в день гибели епископа Горазда, почти во всех православных храмах Чехии и Словакии служат заупокойные богослужения, поминая его светлый образ.
В этом году в Праге в Кафедральном Соборе
свв. Кирилла и Мефодия Архиепископ Пражский,
Митрополит Чешских земель и Словакии Хри-

стофор, при стечении верующих также провел
Архиерейскую Божественную литургию в память
Священномученика Горазда, во время которой ему помогали многие священнослужители
из разных концов Чехии.
Затем траурное торжество продолжилось
в Кобылисах у мемориального Креста, установленного на месте убийства епископа Горазда
и других участников Сопротивления. Блаженнейший Митрополит Христофор отслужил молебен и от имени всех верующих возложил венок
из живых цветов на место, где пролилась кровь
православного великомученика.
Последним памятным местом, которое посетил 4 сентября Владыка Христофор, стала
бывшая тюрьма на Панкраце, где накануне рас-
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стрела томился владыка Горазд. На печальной
тюремной стене была открыта мемориальная
доска с изображением святого новомученика
Горазда и кратким описанием его судьбы.
Блаженнейший Митрополит Христофор совершил чин освящения мемориальной доски,
рассказал о духовном подвиге и жертвенном пути
священномученика Горазда, а затем совместно
с сопровождающими лицами возложил к основанию стены венок памяти и букеты цветов.
Анатолий Орлов.
Автор благодарит настоятеля храма
св. Вячеслава Чешского
в Крупке иерея Мирослава Вахату за помощь
в подготовке данного материала.
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В Праге открывается Духовно-культурный центр
Русской Православной Церкви. Он разместится
в бывшем выставочном павильоне Торгпредства РФ в Чехии, который был передан российским государством в пользование Церкви.
В этом же здание обрела свой новый дом Православная Воскресная школа имени св. Людмилы,
княгини Чешской. 11 сентября состоялось торжественное открытие и освящение школы. Школа
была создана по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Блаженнейшего митрополита Чешских земель
и Словакии Христофора. Директором ее является иподиакон Василий Черепко.
На торжественном открытии школы присутствовали советник посольства Российской Федерации в ЧР В. Ф. Колмаков, директор Россий-
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ского центра науки и культуры в Праге В. В. Сбирунов, преподаватели средней школы при Посольстве РФ в ЧФ и ее директор А. А. Христокян,
представители духовенства и, конечно, будущие
ученики и их родители. От имени Российского центра науки и культуры в дар Воскресной
школе была передана коллекция детских книг
на русском языке.
Теперь каждую субботу с 11:00 в новом здании будут проходить занятия для
детей. Здесь же, в Духовно-культурном
центре, будут проводиться регулярные беседы на духовные и религиозные темы.
25 сентября здесь состоялась лекция Владыки Христофора «Традиции исихазма у нас»,
а 2 октября — лекция протоиерея Владимира Абросимова «Старцы на Святой Руси».
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В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Праге
12 сентября, в день св. Христофора Римлянина, Блаженнейший Митрополит Христофор
служил Божественную Литургию в сослужении настоятеля
храма, митрофорного протоиерея Василия Стойки и других
духовных лиц пражской епархии. В богослужении также
приняли участие священнослужители из Словакии и Украины. Многочисленные прихожане тепло поздравили своего
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духовного пастыря с днем его
небесного покровителя, пожелали ему многая и благая лета,
крепкого здоровья и душевных
сил на благо Святой Православной Церкви.
После богослужения в
резиденции владыки состоялся праздничный обед под
открытым небом. Снова звучали поздравления и здравицы, в братской дружелюбной
обстановке
обсуждались
насущные дела и проблемы
Церкви. Верующие разных

национальностей принесли
к столу блюда своих национальных кухонь и с радостью
угощали всех присутствующих. Особенно порадовали
шедеврами грузинской кухни
наши дорогие братья Валико Годзиашвили, Гия Двали
и Александр Гедеванишвили.
Редакция журнала «Свет
Православия» от всей души
присоединяется к поздравлениям и добрым пожеланиям,
прозвучавшим в адрес Владыки Христофора в этот день.

В сентябре в Брно состоялась Международная
машиностроительная выставка MSV-2010. Россия
была представлена самой масштабной экспозицией, участниками которой стали представители
более 60 ведущих промышленных предприятий
страны. 14 сентября под патронажем Председателя Сената Парламента ЧР Пржемысла Соботки
и при сотрудничестве с Посольством РФ в ЧР был
организован Бизнес-день Российской Федерации.
Интерес к выставке был огромным: ее посетило более 75 тысяч человек, включая 10%
иностранных гостей из 53 стран мира — самыми
многочисленными были делегации из Словакии,
Польши, Венгрии, Австрии, России и Италии.
На этой выставке издательскому дому
«Свет Православия» был предоставлен стенд,
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который привлек внимание многих гостей. Журнал «Свет Православия» выражает особую
благодарность господину Франтишеку Масопусту, исполнительному директору Торговопромышленной палаты Чешской Республики
по экономическим связям со странами СНГ,
за организацию российского бизнес-дня и предоставление выставочной площади.
Мы также благодарим экономический отдел
Посольства Российской Федерации за оказанное содействие в решении вопроса установки
рекламного стенда с журналами у входа в павильон, где проводился бизнес-день России. Этот
благосклонный акт способствовал популяризации православной печати и таким образом нес
миссионерский, душеспасительный характер.
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Начало учебного года в Первой Славянской
гимназии прошло под лозунгом «Будь ближе
к Господу Богу». Второго сентября гимназию
посетил Блаженнейший Митрополит Чешских
земель и Словакии Христофор в сопровождении протоиерея Олега Махнева. Предстоятель Православной Церкви Чешских земель
и Словакии освятил помещение школы, благословил всех на обучение, а также провел
духовную беседу с учениками. Владыка Христофор призвал учеников обратиться к своему сердцу, найти там место для любви к Богу,
прислушаться к своей вере и жить в согласии с
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Библией. Завершил беседу отец Олег Махнев,
который рассказал о правильном образе жизни,
о современных взглядах молодежи и вероисповедании, после чего вступил в диалог с учениками и призвал их не прожигать жизнь.
Дети с удивительным смирением и заинтересованностью прослушали церковнослужителей, а те, в свою очередь, обещали вернуться.
Митрополит Христофор упомянул, что Славянская гимназия — единственная в Праге, которая
объединяет всех славян, дает правильное наставление и указывает правильный путь, путь
в светлое будущее.

Большая беда пришла в Либерецкий край в начале августа. Водная стихия принесла настоящий
потоп, подобно которому не припомнят даже старожилы. Горе было очень большим, несчастье
зашло почти в каждый дом. Больше всех пострадали жители городов Белый Костел и Храстава.
Беда, случившаяся на севере страны, объединила абсолютно разных людей, которые совершенно бескорыстно предлагали свою помощь.
Когда мы с друзьями прибыли туда, нас отправили к добровольным пожарным из города Косице
разбирать завалы вдоль берегов Нисы. Они уже
несколько дней работали стоя по колено в воде,
а дождь шел не переставая. Но никто не сдавался,
добровольцы делали перерыв на короткий обед,
переодевались в сухую одежду и снова лезли
в воду, работая руками, баграми и бензопилами.
Кроме нашей «команды», здесь работали
люди из различных организаций, представители христианских церквей и многие другие. Мы
встретили даже несколько пражских бездомных,
которые также трудились на подхвате. На вопрос,
как они здесь оказались, бомжи честно отвечали:
«Чем бомжевать, мы поможем, а нас накормят».
Даст Бог, причастность к общей борьбе с несчастьем поможет этим потерявшимся людям найти
дорогу к нормальной жизни.
Но самое большое впечатление на нас произвел житель города Либерец, скромный и молчаливый человек по имени Петр Стрнад, который,
имея весьма доходный бизнес, расположенный
за много километров от наводнения, а также многодетную семью, с первого дня принял участие
в борьбе со стихией. Купив за свои деньги продукты, питьевую воду и многое из того, что необходимо в этой ситуации, он доверху нагрузил прицеп
и на своем тракторе привез все к месту бедствия
в город Белый Костел. А затем изо дня в день, нещадно эксплуатируя свою личную технику, помогал спасателям. Только с наступлением темноты,
он соглашался, чтобы пани Стрнадова отвозила
его домой. Однажды эта замечательная женщина
(низкий ей поклон), обратила внимание, что мы,
пятеро промокших до костей мужчин, готовимся
спать в такой же мокрой палатке, и без тени сомнения предложила поехать к ним обсохнуть
и отогреться. Нас приняли как близких друзей
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и совершенно бескорыстно поделились всем, что
имеет их семья. Мы приняли горячий душ, поужинали и буквально замертво рухнули на постели.
А Петр тем временем, не дожидаясь ни просьбы,
ни команды, ни денег, приступил к починке бензопил и иного инвентаря, вышедшего из строя во
время спасательных работ.
За несколько дней, что наша группа находилась
в местах бедствия, мы встретили много разных
людей, которые делали все от них зависящее,
чтобы справиться с потопом. Дай Бог всем нуждающимся, пострадавшим, помогавшим, жертвующим, спасавшим и молящимся о них!
Иерей Мирослав Вахата,
настоятель храма святого
Вячеслава Чешского в Крупке
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Дождливым утром 28 сентября, в день святого Вацлава, к чешскому православному храму
свв. Кирилла и Мефодия стали собираться христиане, чтобы отметить 75-ю годовщину освящения нашего Дома Божьего. Освящал его епископ
Горазд, и теперь храм находится под защитой
святого мученика Горазда.
В 9:15 епископы, священнослужители и верующие приветствовали Его Блаженство Христофора, архиепископа Пражского, митрополита
Чешских земель и Словакии. Владыку встречали традиционным православным способом —
с цветами, которые вручили Юлия Бобитко, Анастасия Шуварска и Петра Полиакова, его приветствовал настоятель храма доктор богословия
Ярослав Шуварский в сопровождении священников в золотом облачении, которые получили
от Его Блаженства благословение на служение
Святой Литургии.
На Торжественную Литургию прибыли: из
Сербии — архиепископ Шабатский Лаврентий,
от Русской Православной Церкви за границей —
архиепископ Берлинский и Немецкий Марк,
из Словакии — архиепископ Михаловско-Кошицкий Юрай и епископ Комаренский Тихон, из Укра-
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ины — епископ Запорожский и Мелитопольский
Иосиф, а также канцлер Митрополичьего Совета
протоиерей Йосеф Гаузар.
В Святой Литургии также приняли участие
представители братских церквей: председатель
Экуменического совета церквей и Синодальный
старейшина Чешско-словацкой Евангелистской
Церкви Йоел Румл, Патриарх Чешско-словацкой Гуситской Церкви брат Томаш Бута, генеральный викарий отец Михаэл Славик из храма
св. Вита, который замещал Римско-католического епископа Пражского Доминика Дуку. Среди
почетных гостей были также наивысшие представители посольств православных земель
Греции, Кипра, Румынии, Сербии, Молдавии,
Украины, России и Великобритании. Также участвовали паломники из Подкарпатской Руси,
группа казаков в Праге и делегации некоторых
чешских церковных общин, например, из Хомутова, Пржибрама, Подборян, Ланшкроуна, Рокицан, Чешских Будейовиц, Йиндржихува Градце,
Пльзени, Моста, Милирж, монастырей св. Вячеслава и св. Людмилы и многие другие. Следует отметить и представителя теологического
факультета доктора Павла Милко.

Его Блаженство Христофор в своей проповеди вспомнил известную трагическую историю нашего храма свв. Кирилла и Мефодия
с 1935 года до наших дней, когда храм становится местом паломничества чешского и словацкого
народов, служит Домом Божьим и местом духовного окормления не только для пражских чешских
верующих, но и для православных эмигрантов
из других стран. Как храм-памятник чехословацкого народа он был окроплен кровью мучеников.
Их подвигом восхищаются тысячи прихожан,
в том числе молодежь Чехии и других стран.
В храме развиваются традиции православной духовной музыки, в нем поет кафедральный хор под
руководством Марием Христо и Валентины Шуклиной, которые в октябре 2010 года организуют
в нашем храме Фестиваль православной музыки
с участием зарубежных исполнителей. К 24 октября
2010 года во дворе храма будет открыта памятная доска с именами 296 чешских граждан, уничтоженных в Маутхаузене за помощь в ликвидации
Гейдриха в 1942 году. Храм свв. Кирилла и Мефодия стал духовным, культурным и образовательным центром в Праге.
В поздравительных речах наших гостей
прозвучало много прекрасных мыслей. Владыка Марк говорил о правде и следовании ей,
владыка Лаврентий — о роли Сербской Церкви
в истории нашей Церкви, а брат Румл сравнил
мученическую смерть святого Горазда с мученической смертью святого Вацлава.
Как принято в чешской традиции, день освящения храма является праздником для всего
прихода и местных жителей. Для всех 200 присутствующих были приготовлены пирожки и другие сладости, в отеле Icon наш приход организовал поминальный обед, а вечером на праздник
собрались группы молодежи, и мы также приняли участие в Святовацлавских торжествах, проводившихся в Праге.
Председатель просветительского совета
Пражской Епархии магистр Эва Шуварска
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В день 75-летнего юбилея
освящения кафедрального
храма свв. Кирилла и Мефодия
в Праге корреспонденту журнала
«Свет Православия» удалось
побеседовать с Блаженнейшим
Владыкой Христофором,
Митрополитом Чешских земель
и Словакии. Разговор шел
об открытии Духовного центра
имени св. Людмилы Чешской,
о роли Церкви в воспитании детей
и о русскоязычных православных
изданиях в Чехии.
Но главное — о духовности.
— Ваше Блаженство, мы рады возможности побеседовать с Вами и благодарим
Вас за готовность ответить на несколько
вопросов для журнала «Свет Православия».
Первый из них — о нашей воскресной школе
и в целом о православном воспитании детей
и молодежи.
— Наша православная вера призывает нас
духовно воспитывать наших детей. Для этих
целей мы организовали Духовный центр имени
святой Людмилы Чешской, который находится
на Сибирской площади. Там начала работать
воскресная школа. Каждую субботу в ней проводятся занятия, и не только для детей. Туда при-
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ходят самые разные люди, там учатся и взрослые. Эта деятельность для нас очень важна,
мы оцениваем ее как приоритетную. Мы будем
регулярно организовывать семинары для взрослых. Каждую субботу кто-нибудь из наших священников будет проводить беседы на духовные
темы. Постепенно мы будем обживать это помещение, бывший Выставочный комплекс. Там
будет и храм, и место, где бы прихожане могли
после богослужения выпить чаю, поговорить.
Мы надеемся, что два года, отпущенные нам на
подготовку этого Центра, пройдут очень быстро,
и скоро все уже будет готово. Потому что иначе
мы их теряем, мы теряем много верующих. При-

хожане сегодня просто не помещаются в храмах. В нашем Успенском храме на Ольшанском
кладбище во время богослужений люди часто
стоят на улице, иногда и под дождем. Точно так
же и в храме На Слоупи.
— Как Православная Церковь помогает
трудным детям и подросткам, у которых,
например, проблемы, связанные с наркотиками?
— Именно для этого мы хотим организовать
в нашем Духовном центре консультационную
службу, юридическую и духовную, чтобы там
постоянно находился специалист, который мог
бы им помочь. Мы над этим проектом работаем
и будем стараться как можно скорее ее открыть,
чтобы в этом Центре можно было найти не только церковное образование, но и юридическую
и духовную поддержку. Мы бы хотели организовать и телефонную службу духовной поддержки.
Но пока наших средств на это недостаточно.
— Какова роль русской стороны в работе
Духовного центра?
— Этот вопрос шире, он касается не национальности, а веры. Туда будут приходить люди
из Украины, Грузии и верующие всех других
национальностей. Мы не должны давать приоритет никому из них и как-то профилировать
наш Духовный центр по национальному признаку, мы должны профилировать его именно
как православный. Многие русские дети ходят
в русские школы и учат русский язык, украинские
и грузинские дети учат родной язык от своих родителей. Но духовность — это иное. Дух — это
самое главное, самое важное. Это больше,
чем национальность, и именно этому мы хотим
в первую очередь учить. И все эти дети учат
чешский язык. Чешский станет своего рода языком-посредником для них. Мы этим никак не хотим принизить значение русского или украинского языка. Главное, чтобы дети были объединены
единой Православной верой.
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— Как вы оцениваете деятельность журнала «Свет Православия»?
— Эта деятельность очень важна, поскольку
она продолжает традицию, начатую еще 60 лет
назад. Тогда здесь было много русскоговорящих
православных верующих, и сейчас также приезжают из бывшего Советского союза люди разных национальностей, но владеющие русским
языком, и для них очень важно, что они могут
читать на русском языке. У нас издается также
очень представительный журнал «Икона», который выходит на двух языках — чешском и русском, чтобы все его могли понимать.
— Вы считает, что эти журналы несут людям духовность?
— Разумеется. Людям необходимо находиться в контакте с Церковью. Журнал является
носителем духовности. В нем рассказывается
о разных событиях, происходящих в церковной
жизни, и не только в церковной. Он представляет картину общественной жизни русскоязычных
верующих в Чехии.
— По Вашей инициативе и с Вашего благословения было осуществлено переиздание русскоязычных православных журналов
1940—50-х годов. Как Вы оцениваете эту деятельность?
— Это прекрасная работа. Потому что люди,
которые здесь сегодня живут, таким образом духовно соединятся с теми, которые жили здесь 60
лет назад. Их проблемы, их вопросы могут быть
близки и нам.
— Вы считаете, что это репринтное издание должно быть направлено и в библиотеки?
— Разумеется. Конечно, у них эти журналы 60 лет должны быть в наличии, но уже запылившиеся, частично утраченные. Поэтому
было бы очень хорошо, если бы это издание
там появилось.
Беседовала Валентина Берсенева
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Ëàí÷àíñêîå ÷óäî
Шел VIII век от Рождества Христова. В Церкви Сан-Легонций старинного итальянского города Ланчано совершалось Таинство Евхаристии. Но в сердце одного
из священников, служившего в тот день Литургию, вдруг возникло сомнение, истинны ли Тело и Кровь Господни, сокрытые под видом хлеба и вина. Хроники
не донесли до нас имени этого иеромонаха, но зародившееся в его душе сомнение стало причиной Евхаристического чуда, почитаемого до сей поры.
Священник гнал от себя сомнения, но они назойливо возвращались вновь и вновь. «Почему я должен верить, что хлеб перестает быть
хлебом, а вино становится Кровью? Кто это докажет? Тем более что внешне они никак не изменяются и не изменялись никогда. Наверное,
это всего лишь символы, просто воспоминание
о тайной вечере».

Церковь Евхаристического Чуда
(La chiesa del miracolo eucaristico)
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В ту ночь, когда Он был предан, Он взял
хлеб: благословил, преломил и подал ученикам Своим, говоря: «Примите, вкусите: сие
есть тело Мое, которое за вас преломляется
во оставление грехов». Также и чашу, говоря:
«Пейте из нее все: сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас и за многих изливаемая
во оставление грехов».
Со страхом произносил священник святые
слова Евхаристического канона, но сомнения
продолжали мучить его. Да, Он, жертвенный агнец, мог Своей Божественной властью обратить
вино в кровь, а хлеб — в Плоть. Все мог Он, пришедший по воле Отца Небесного. Но Он ушел
давно, оставив этот грешный мир и дав ему
в утешение Свои святые слова и Свое благословение… И, может быть, Свои Плоть и Кровь? Но
возможно ли это? Не ушло ли подлинное Таинство причастия вместе с Ним в мир горний? Не
стала ли святая Евхаристия лишь обрядом —
и не более того? Тщетно пытался священник
восстановить в душе мир и веру.
Между тем, пресуществление произошло.
Со словами молитвы он преломил Евхаристический Хлеб, и тут крик изумления огласил небольшую церковь. Под пальцами иеромонаха преломляемый Хлеб вдруг превратился во что-то
другое — он не сразу понял, во что именно. Да
и в чаше было уже не вино — там была густая
алая жидкость, похожая на кровь. Ошеломленный священник смотрел на предмет, который
был у него в руках: это был тонкий срез Плоти,
напоминающий мышечную ткань человеческого
тела. Монахи окружили священника, поражен-

ные чудом, не в силах сдержать изумления.
А он исповедал перед ними свои сомнения, разрешенные таким чудесным образом. Окончив
святую литургию, молча упал на колени и погрузился в долгую молитву.
О чем молился он тогда? Благодарил
за данный свыше знак? Просил прощения за
свое маловерие? Мы этого не узнаем никогда.
Но подлинно известно одно: с тех пор в городе
Ланчано двенадцать веков хранятся чудесные
Кровь и Плоть, материализовавшиеся во время
Евхаристии в церкви Сан-Легонций (ныне СанФранческо). Весть о чуде быстро облетела тогда
близлежащие города и области, и в Ланчано потянулись вереницы паломников.
Прошли века — и чудесные Дары стали
объектом внимания ученых. С 1574 года над
Святыми Дарами велись различные опыты
и наблюдения, а с начала 1970-х годов они стали проводиться на экспериментальном уровне. Но данные, полученные одними учеными,
не удовлетворяли других.
Профессор медицинского факультета Сиенского университета Одоардо Линолди, крупный
специалист в области анатомии, патологической

гистологии, химии и клинической микроскопии,
проводил со своими коллегами исследования
в ноябре 1970 и в марте 1971 годов и пришел
к следующим выводам.
Святые Дары, хранящиеся в Ланчано
с VIII века, представляют собой подлинные
человеческие Плоть и Кровь. Плоть является
фрагментом мышечной ткани сердца, содержит
в сечении миокард, эндокард и блуждающий
нерв. Возможно, фрагмент плоти содержит также
левый желудочек — такой вывод позволяет сделать значительная толщина миокарда, находящаяся в тканях Плоти. И Плоть, и Кровь относятся
к единой группе крови: АБ. К ней же относится
и Кровь, обнаруженная на Туринской Плащанице. Кровь содержит протеины и минералы в нормальных для человеческой крови процентных
соотношениях.
Ученые особо подчеркнули: более всего
удивительно то, что Плоть и Кровь двенадцать
веков сохраняются под воздействием физических, атмосферных и биологических агентов
без искусственной защиты и применения специальных консервантов. Кроме того, Кровь, будучи
приведена в жидкое состояние, остается пригод-

Престол, на котором совершилось чудо
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Келья монаха. Ланчано

ной для переливания, обладая всеми свойствами свежей крови. Руджеро Бертелли, профессор нормальной анатомии человека Сиенского
университета, проводил исследования параллельно с Одоардо Линолди и получил такие же
результаты. В ходе повторных экспериментов,
проводившихся в 1981 году с применением более совершенной аппаратуры и с учетом новых
достижений науки в области анатомии и патологии, эти результаты вновь были подтверждены:
По свидетельствам современников чуда,
материализовавшаяся Кровь позже свернулась
в пять шариков разной формы, затем затвердевших. Интересно, что каждый из этих шариков, взятый отдельно, весит столько же, сколько все пять
вместе. Это противоречит элементарным законам
физики, но этот факт, объяснить который ученые
не могут до сих пор. Помещенная в античную чашу
из цельного куска горного хрусталя, чудесная кровь
уже двенадцать веков предстает взорам посещающих Ланчано паломников и путешествующих.
«Спасите наши души» № 4 (120), 2009 г

Êîììåíòàðèé ñâÿùåííèêà Ëåîíèäà Öûïèíà:
Небезынтересно поразмышлять об особых,
чудесных свойствах Святых Даров из Ланчано.
Прежде всего, о крови. Сама группа АБ — удивительная. Кровь этой группы не подходит для
переливания людям с любой другой группой
крови, но человеку, имеющему группу АБ, может
быть перелита кровь любой другой группы.
Поскольку ничего случайного, относящегося к Господу Иисусу быть не может, то Его
группа крови может иметь символическое значение: не Кровь (символ души и жизни) Господа Иисуса действует в нас и дает нам вечную
жизнь — поскольку кровь группы АБ не может
быть перелита, а наоборот, причащаясь Его
Крови — Жизни, мы начинаем жить в Нем.
В Нем мы и очищаемся от грехов, в Нем
и обретаем спасение. И ничто нечистое
в Него войти не может.
Другое связано с тем, «что каждый
из этих шариков [крови], взятый отдельно,
весит столько же, сколько все пять вместе».
Это чудо может символически означать, что
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мы причащаемся не какой-то частицей Крови,
а всей Кровью.
И, наконец, то, что Тело Христово оказалось частью Его сердца. Ведь сердце человеческое — центр его жизни, где, по архиеп.
Луке, происходит единение тела, души и духа.
Символически это указывает, что Господь принимает каждого причащающегося, со всеми
его проблемами и заботами, не на периферию,
а в самый центр Своей Жизни, Своего Существа.
Хотелось бы заметить, что чудо в Ланчано, скорее всего, чудо для Запада, где вокруг
реальности, а также Святости Тела и Крови
столько сомнений и протестантского скепсиса.
Что же касается православного Востока, то
там отношение к Святым Дарам чрезвычайно
благоговейное. Да и рассматриваются Они,
в основном, в мистической плоскости как Хлеб
вечной жизни и как Церковь — Тело Христово.
Но чтобы Их так воспринять, необходим соответствующий духовный опыт...
По материалам сайта www.nadegda.de

Ïðàâîñëàâèå ñåãîäíÿ

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÈÇÄÀÍÈÉ
В этом году издательским домом «Свет Православия» по благословению и при личном
участии Блаженнейшего Владыки Христофора
был переиздан полный комплект русскоязычных православных журналов, издававшихся
на Чешских землях с конца 1940-х до конца
1950-х годов.
Первым из них был журнал «Свет Православия», выходивший в 1948—1952 годах под
руководством экзарха Московской Патриархии в Чехословакии, Архиепископа Пражского
и Чешского, управляющего Пряшевско-Словенской епархией Елевферия. Впоследствии,
в 1952—1954 годах, он, уже будучи Митрополитом Пражским и всея Чехословакии, руководил изданием журнала «Голос Православия».
В 1956—1959 годах издавался журнал «Право-
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славная мысль», в котором дело Митрополита
Елиферия продолжил Блаженнейший Иоанн,
Митрополит Пражский и всея Чехословакии.
Уникальное переиздание этих журналов
в наши дни стало возможным благодаря проделанной титанической работе, когда старые
подшивки разбирались буквально по ниточкам.
Была специально разработана матрица-клише,
по которой воссоздавался первоначальный
штамп. Отдельным проектом стали два подарочных издания в кожаном переплете.
Издательский дом «Свет Православия»
выражает глубокую признательность и сердечную благодарность Елене Мусатовой
за предоставленные материалы, а также всем
тем, кто помогал в осуществлении этого уникального проекта.
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Ïðàâîñëàâèå ñåãîäíÿ

Åïèñêîï Èîñèô:

Èçäàíèå æóðíàëà —
ìèññèîíåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Среди почетных гостей, прибывших
на празднование 75-й годовщины
освящения кафедрального собора
свв. Кирилла и Мефодия в Праге,
был Иосиф, епископ Запорожский
и Мелитопольский. Редакция журнала
«Свет Православия» была рада
представившейся возможности задать
несколько вопросов представителю
Украинской Православной Церкви.
— Ваше преосвященство, как вы оцениваете роль Православной Церкви в воспитании детей?
— Когда Христос находился в окружении
своих учеников, к нему попытались пройти
дети. Апостолы хотели воспротивиться этому,
а Он им сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо их есть
Царствие Небесное». И сегодня мы понимаем, что если сам Господь обращает внимание
на детей, напоминая нам, чтобы мы не мешали
детям идти к Нему, то мы должны приложить
максимум усилий, чтобы просвещать их светом
духовной истины. Дети — это наше будущее,
это цветы Православия.
— Каким образом Церковь на Украине
участвует в образовании и просвещении
детей?
— Церковь участвует в этом процессе на
всех этапах: начиная с воскресных школ, детских садов и до высших школ и университетов. Что касается Запорожской Епархии, наша
визитная карточка — кафедра теологии при
университете, одна их самых серьезных подоб-
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ных кафедр во всей нашей Украинской Православной Церкви. Мы стараемся все возможное
вкладывать в нашу молодежь. Издаются детские газеты и журналы, детский молитвослов
у нас уже есть, азбука для детей. Во всех храмах города Запорожье есть детские подсвечники, маленькие, чтобы ребеночек мог подойти
сам поставить свечку и помолиться.
— Работаете ли вы с печатными изданиями, со средствами массовой информации?
Есть ли у вас желание сотрудничать с нашим журналом «Свет Православия»?
— Православные средства массовой информации являются миссионерской деятельностью, мы понимаем, что все, что публикуется
сегодня в газетах и журналах как проповедь
о Христе — это очень хорошо. У нас есть своя
газета в Запорожье, «Летопись Православия»,
которая на протяжении уже более чем десяти
лет держит «Золотое перо России», и его Президент вручает нам. Я являюсь ее главным
редактором. Что касается зарубежных газет
и журналов, то у нас еще нет такого опыта.
Но я с удовольствием и с огромной радостью

готов сотрудничать, обмениваться информацией и опытом, ибо мы все знаем, что всегда есть
чему поучиться друг у друга.
— Как Вы оцениваете наличие в Чехии западноевропейского православного
журнала?
— Да, это и есть миссионерская деятельность. Я пока недостаточно хорошо знаком
с Вашим журналом, не могу дать ему оценку, но
с уверенностью могу это сказать. В нашей епархии, которую мне вверил Священный Синод
и Митрополит Киевский и всея Украины Влади-

мир, большое внимание уделяется миссионерству. Я уверен, что даже если священник молча
идет по селу в подряснике и в рясе — это уже
является миссионерской проповедью о Христе.
А что уж говорить о том, когда гражданским лицам попадает в руки такой прекрасный журнал,
как тот, который я сейчас держу в руках. Я еще
не знаю его содержания, но на картинке я вижу
митрополита, священников — и этот журнал
уже несет в себе миссионерскую идею.
Беседовала Валентина Берсенева

Иосиф, епископ Запорожский и Мелитопольский (Масленников Алексей Александрович)
Дата рождения: 3 ноября 1978 года
Дата хиротонии: 18 ноября 2008 года
Дата пострига: 22 марта 1996 года
Страна: Украина
Биография:
Родился 3 ноября 1978 года в селе Слободзея
Слободзейского района (Молдова).
С 1992 года проживает на Украине. Нес послушание пономаря, иподиакона в Симферопольской
епархии.
22 марта 1996 года пострижен в рясофор с именем Филипп.
24 марта 1996 года рукоположен во иеродиакона
епископом Запорожским и Мелитопольским Василием (ныне архиепископ).
7 января 1997 года рукоположен во иеромонаха.
4 апреля 1997 года пострижен в мантию с именем
Иосиф.
В 2000 году удостоен права ношения наперсного
креста, а в следующем году возведен в сан игумена.
В 2004 году окончил Белгородскую духовную
семинарию, а в 2006-м — Киевскую духовную академию (экстерном).
С августа 1997-го по май 2005 года нес послушание настоятеля в храмах в честь святого великомученика Димитрия Солунского и благоверного князя
Олега Брянского в селе Астраханка Мелитопольского
района Запорожской области.
В июле 2005 года был назначен настоятелем
Воскресенской церкви города Витебска (Республика
Беларусь).
В декабре 2006 года назначен настоятелем Свято-Георгиевского храма города Запорожья. 19 июня
2008 года возведен в сан архимандрита.
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Решение о наречении и хиротонии архимандрита
Иосифа (Масленникова) во епископа Вольнянского,
викария Запорожской епархии, было принято на заседании Священного Синода Украинской Православной
Церкви от 11 ноября 2008 года.
17 ноября 2008 года в Синодальном зале резиденции Предстоятеля Украинской Православной
Церкви в Киево-Печерской лавре состоялось наречение архимандрита Иосифа (Масленникова) во епископа Вольнянского, викария Запорожской епархии.
Чин наречения совершил Блаженнейший митрополит Владимир в сослужении архиепископа Белоцерковского и Богуславского Митрофана и епископов:
Бердянского и Приморского Елисея, Шепетовского
и Славутского Владимира, Переяслав-Хмельницкого
Александра и Васильковского Пантелеимона.
18 ноября 2008 года в Трапезном храме СвятоУспенской Киево-Печерской лавры была совершена
Божественная литургия, которую возглавил митрополит
Киевский и всея Украины Владимир. Ему сослужили:
архиепископы Белгородский и Старооскольский Иоанн,
Белоцерковский и Богуславский Митрофан; епископы
Бердянский и Приморский Елисей, Шепетовский и Славутский Владимир, Переяслав-Хмельницкий Александр и
Васильковский Пантелеимон. За Литургией архимандрит
Иосиф был рукоположен во епископа Вольнянского.
Решением Священного Синода УПЦ от 14 апреля 2009 года епископ Иосиф назначен правящим
архиереем Запорожской и Мелитопольской епархии.
Решением Священного Синода УПЦ от 24 ноября
2009 года назначен председателем Синодального отдела по делам пастырского окормления казачества
Украины и духовно-физического воспитания молодежи.
По материалам сайта www.patriarchia.ru
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Èñòîðèÿ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÌßÒÜ

На Михайловском кладбище города Екатеринбурга 17 ноября 2008 года был торжественно
открыт памятник чехословацким легионерам.
В церемонии открытия приняли участие Председатель Палаты Депутатов Парламента Чешской Республики Мирослав Влчек, представительная делегация Заместителя Министра
Обороны Чешской Республики, делегация
Словацкой Республики, представители администрации города Екатеринбурга и Свердловской области.
Чехословацкие легионы формировались в годы
Первой мировой войны, начиная с 1914 года,
в странах Антанты из добровольцев — чехов
и словаков, проживавших за границей, объединявшихся в общество «Сокол» и другие земляческие
организации. Во Франции это была рота «Наздар»,
в России — Чешская дружина, входившая в состав
Императорской армии и использовавшаяся в разведывательных целях по всей линии фронта с Германией. 18 мая 1916 года Чешская дружина была
развернута в Чехословацкую стрелковую бригаду.
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А в 1917 году чехословацкие части прославились
в битве у Зборова. Собственно, после этого из бригады и еще нескольких разрозненных чехословацких отрядов было решено создать единую армию.
В 1917 году в Чехословацкой армии числилось уже
38,5 тысяч человек.
После выхода России из Мировой войны и заключения в марте 1918 года мира с Германией,
чехословацкому войску в России политическим
лидером Чехословакии Т. Г. Масариком было
приказано строго придерживаться нейтралитета с целью беспрепятственного выезда через
Дальний Восток во Францию. Однако на многих
участках Транссибирской магистрали стали происходить вооруженные конфликты, и войско
легионеров оказалось втянуто в разгоравшуюся
в России Гражданскую войну.
Оказавшись в центре России, почти 56 тысяч легионеров не могли сразу вернуться домой.
В 1918—1920 годах их ждала долгая переправа
через Сибирь, во время которой погибла не одна
сотня чехов и словаков.
В Екатеринбурге в 1918—1919 годах располагалось переброшенное с Украины Российское
отделение Чехословацкого национального совета. Среди тысяч легионеров, которые в это время
прошли через Екатеринбург, находились и те, кто
позднее стал выдающимися личностями чешской
истории: президент Людвик Свобода, первый посол Чехословакии в России Богдан Павлу, генералы Людвик Крейчи и Богумил Бочек, писатель
Рудольф Медек и многие другие. В уральской
столице в те годы чехословаками были развернуты благоустроенные больницы, тыловые части
и технические подразделения.
До настоящего времени в Екатеринбурге сохранилось здание «Американской гостиницы»,
в котором располагалось отделение Чехословацкого Национального Совета. В декабре 1918 года
его посетил первый военный министр Чехословацкого правительства Милан Ростислав Штефаник.

Немалый вклад внесли чехословацкие легионеры
и в развитие культуры и просвещения. В Екатеринбурге выходили чешские газеты и книги, организовывались театральные представления, культурные и спортивные мероприятия. В 1919 году
в качестве подразделения Чехословацкого национального совета здесь был открыт Легионерский
театр, актеры которого сыграли более 235 спектаклей для чешской и русской публики в 17 городах
Урала и Сибири. С 1919 года в Екатеринбурге выступал чехословацкий симфонический оркестр.
Вместе с тем, Екатеринбург стал также последним пристанищем для части бойцов чехословацкого
корпуса, павших в боях или умерших в госпиталях
от болезней и ран. На Михайловском кладбище города в 1918 —1919 годах были похоронены почти
400 чехословацких солдат. Кроме 360 легионеров,
имена которых были найдены и подтверждены,
в 53 братских могилах были похоронены еще 30 человек, имена которых не установлены по сей день.
Примечательно, что в этих же братских могилах покоятся 270 воинов русской армии, австро-венгерские
военнопленные и даже один гражданин Франции.
Считается, что в Екатеринбурге расположено самое
крупное захоронение чехословацких военнослужащих за пределами родной страны, на чужбине.
Мирослав Рамеш, Генеральный консул
Чешской Республики в Екатеринбурге.
Материалы преданы лично господином консулом
журналу «Свет Православия» 5 августа 2010 года
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Памятник на Михайловском кладбище Екатеринбурга возведен на средства, выделенные
Министерством обороны Чешской Республики — порядка пяти миллионов рублей.
По договору между чешскими военными и российской ассоциацией «Военные мемориалы»
строительство памятника было вверено
местным органам власти Свердловской области, которые установили его при посредничестве некоммерческого партнерства
«Некрополь» и научно-исследовательского
центра «Белая Россия».
В проекте, разработанном Екатеринбургским архитектором Геннадием Белянкиным, были использованы первоначальные
эскизные разработки Скульптурной мастерской Министерства обороны 1919 года. Памятник изготовлен из черного и красного
мрамора, на отдельных мраморных блоках
выгравированы известные имена 360 легионеров. Подготовительные и исследовательские работы по установке памятника
осуществлялись Генеральным консульством
и научно-исследовательским центром «Белая
Россия» в 2002—2008 годах. Непосредственная работа Генерального консульства над
строительством памятника была начата
в мае 2008 года, и к 25 октября 2008 года монумент был установлен.
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Ðîññèéñêîé ïóáëè÷íîé
äèïëîìàòèè — 85 ëåò
В этом году широко отмечается 85-летний юбилей российской публичной
дипломатии — важнейшего инструмента внешней политики любого государства.
Первопроходцем в области публичной дипломатии в России является организация,
в настоящее время носящая название Россотрудничество, зарубежные
представительства которой — Российские центры науки и культуры —
работают сегодня по всему миру.

Начало организации Россотрудничества положило основание в 1925 году Всесоюзного общества
культурной связи с заграницей (ВОКС). Всего
за пару лет количество обществ стало таким большим, что контактировать с ними на любительском
уровне уже не представлялось возможным. Задачей ВОКС отныне являлось продолжать работу
по развитию народной дипломатии, а также формировать круг друзей России за рубежом. У истоков ВОКС стояли выдающиеся деятели российской
культуры — поэт Владимир Маяковский, режиссер
Сергей Эйзенштейн, писатель Илья Эренбург,
композитор Дмитрий Шостакович.
В 1958 году ВОКС был преобразован
в ССОД — Союз советских обществ дружбы.
«Железный занавес», гонка вооружений — вот
в каких непростых условиях приходилось ССОД развивать культурные связи с заграницей в эти годы.
В 1991 году управление организацией взяла
на себя первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова — ССОД был преобразован
в Российский центр международного научного
и культурного сотрудничества. Именно благодаря
самоотверженному труду и мудрому руководству
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Терешковой даже в российские «лихие 90-е» культурные и научные связи с другими странами удалось не только сохранить, но и приумножить.
В 2008 году организация была вновь преобразована, получив название Федерального агентства
по делам СНГ, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество). Как видно
из названия, сферы деятельности организации сегодня не ограничиваются больше лишь культурой
и наукой. Укрепление связей России с русскоязычными соотечественниками, проживающими за рубежом, — вот одна из новых приоритетных задач
Россотрудничества и Российских центров науки
и культуры по всему миру.
Для жителей Чехии Российский центр науки
и культуры открылся в 1971 году. Вот уже почти
четыре десятилетия РЦНК в Праге готовит и реализует программы сотрудничества в сфере науки,
культуры и образования, пропагандирует достижения России в этих областях. Пражский РЦНК —
единственное на сегодняшний день официальное
научное и культурное представительство России
в Чешской Республике.
В стенах Центра регулярно проходят выставки
работ российских художников и фотографов-профессионалов, показы классических и современных российских фильмов, концерты русских певцов и музыкантов, литературные вечера, местные
и выездные театральные представления и другие
акции. На площадках Российского центра регулярно проводятся встречи деятелей науки, научнотехнические выставки, конференции, семинары,
круглые столы.
В Российском центре чешские граждане имеют
возможность получить исчерпывающую информацию о возможностях обучения в России, языковых
школах и летних языковых лагерях с изучением

русского языка. Курсы русского языка, функционирующие при РЦНК в Праге, обладают эксклюзивным правом на выдачу официального Сертификата государственного образца, соответствующего
международным стандартам и признаваемого
в странах ЕС. Сертификат выдается Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина.
На базе РЦНК регулярно проводятся конференции, экономические форумы. В современном
мире глобализации, где все сферы деятельности
оказываются связанными друг с другом, рассматривать культуру и науку как явления, независимые от целей и задач современной экономики,
больше нельзя. Кроме того, интерес к выстраиванию прочных экономических отношений с Россией
в современной Чехии очень высок.
Большое значение придает РЦНК работе
с соотечественниками. Во всем мире проживает
порядка 30 миллионов российских соотечественников. Эти люди — носители русского языка и
русской культурной идентичности. В условиях проживания в чужой языковой среде не терять связи
со своей исторической родиной для них очень важно. РЦНК в Праге поддерживает контакты с чешскими организациями соотечественников, предоставляет свою площадку для проведения акций,
информирует обо всех новинках (конкурсах среди
соотечественников, конгрессах и конференциях соотечественников в России и странах Европы и др.).
Вот уже почти два года как Российский центр
науки и культуры в Праге стал официальным представительством Россотрудничества в Чехии — это
новый, более высокий, статус организации.
Не будет преувеличением сказать, что
за последний год РЦНК в Праге значительно изменился: начиная с обновленного фасада здания
и заканчивая коренной переделкой самой системы функционирования Центра. Прибавилось
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обязанностей: у РЦНК появилась своя маленькая
пресс-служба, практически каждый день подробно
информирующая чешские и русскоязычные СМИ
о будущих мероприятиях. Кроме того, был создан
Пресс-клуб, в рамках которого для представителей
местных СМИ регулярно устраиваются встречи
с известными людьми России и Чехии. Еще один
клуб, созданный в РЦНК в Праге в этом году, —
Исторический. Показы интереснейших фильмов
на темы русской и общей русско-чешской истории,
презентации книг, встречи с известными историками — благодаря грамотно составленной, пестрой
программе мероприятий, каждый месяц в работе
Исторического клуба принимает участие все больше и больше людей.
Также своеобразное ноу-хау РЦНК — это
значительное увеличение количества выездных
мероприятий — именно благодаря им с работой
Центра теперь имеют возможность познакомиться
и жители чешских регионов. Так, ошеломляющий
успех в городах Лугачовице и Пршибрам имела постановка пушкинского «Евгения Онегина» нового
музыкально-литературного театра «Антреприза»,
функционирующего при РЦНК.
Большую популярность среди чешского
и русскоязычного населения приобрели за последний год и Беседы о православии — также новая
ежемесячная акция РЦНК, где посетители Центра
имеют возможность лично встретиться с представителями Православной Церкви, обсудить актуальные вопросы функционирования православной
религии в современном мире.
РЦНК
Более подробно познакомиться с работой
Центра и получить актуальную информацию
о предстоящих мероприятиях можно
на сайте www.rsvk.cz.
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Сайты Православной Церкви Чешских земель и Словакии
www.pravoslavnacirkev.cz
www.hlaspravoslavi.cz..... Официальные сайты Православной Церкви в Чешских землях
www.orthodox.sk ........................... Официальный сайт Православной Церкви в Словакии
www.ikonapress.info .................................................Электронная версия журнала «Икона»
www.litobe.ic.cz ......................Сайт Оломоуцко-Брненской епархии. Литургический отдел
www.pravoslavie.cz ................ Сайт храма Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах
www.chramsvatehovladimira.cz ............. Сайт храма св. Владимира в Марианских Лазнях
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Издательский дом «Свет Православия»

В день освящения Первой славянской гимназии. Владыка Христофор
с руководством школы. Прага, 2 сентября
Народный артист СССР Иосиф Кобзон желает читателям
журнала «Свет Православия» счастья и удачи. Пльзень, 4 октября
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ

В марте 2011 года состоится перепись населения Чешской Республики.
Будьте внимательны, правильно заполните графу «Вероисповедание».

75-летие освящения
храма свв. Кирилла
и Мефодия
стр. 10—11

Интервью
с Владыкой
Христофором
стр. 12—13

Духовно-культурный
центр Православной
Церкви
стр. 4—5

