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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

В качестве обращения к читателям в данном но-
мере приводим выдержку из Слова в День Победы 9 
Мая 1945 года Алексия II Патриарха Московского и 
всея Руси. 

Мы уверенно и терпеливо ждали этого радостно-
го дня Господня, – дня, в который изрек Господь пра-
ведный суд Свой над злейшими врагами человече-
ства, – и Православная Русь, после беспримерных 
бранных подвигов, после неимоверного напряжения 
всех сил народа, вставшего как один человек на за-
щиту Родины и не щадившего и самой жизни ради 
спасения Отечества, – ныне предстоит Господу сил в 
молитве, благодарно взывая к Самому Источнику по-
бед и мира за Его небесную помощь в годину брани, 
за радость победы и за дарование мира всему миру. 

Но только ли сознание радости несет победа? 
Она несет также сознание обязанности, сознание 
долга, сознание ответственности за настоящее и бу-
дущее, сознание необходимости усилить труд, чтобы 
закрепить победу, чтобы сделать её плодотворной, 
чтобы залечить раны, нанесенные войной. 

С благоговением вспоминая подвиги нашего 
доблестного воинства и тех наших близких и родных, 
кто положил за наше счастье временную жизнь в 
надежде восприять вечную, – мы никогда не переста-
нем молиться о них и в этом будем черпать утешение 
в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою 
веру в бесконечное милосердие Божие к ним, ото-
шедшим в горний мир, и во всесильную помощь Бо-
жию нам, оставленным для продолжения земного по-
двига и для благоустроения жизни во всем мире. 

Да исправится же молитва наша, яко кадило 
пред Господом. 

Да пройдет небеса. 
Да принесена будет святыми молитвенниками за 

землю Русскую к Престолу Господню. 
Бог мира да продолжит благословения Свои на 

родную землю нашу и да споспешествует вождям и 
правителям нашим мирным оружием государствен-
ной мудрости и правды побеждать всё, что враждеб-
но миру и благу великого Отечества нашего и сово-
купными трудами народов-победителей установить 
во всем мире такой порядок, при котором невозможно 
было бы повторение ужасов войны. 

 «Благословен еси, Боже, звери укротивый и по-
гасивый огнь…» (Канон службы Похвалы Божией Ма-
тери). 

Аминь. 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

(Молитва архимандр. Кирилла Павлова) 
Господи прости мя, грешную, за нерожденных 

младенецев, мною убиенных, и крести их в море 
щедрот Твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Аминь. (3 раза) 

О, Великий в  Истине - Иоанне Крестителю Гос-
подень! Во имя Господа нашего умилосердись надо 
мною, грешной рабой твоей ____(имя), прости мой 
грех великий. 

Прошу тебя, Крестителю Господень: окрести мо-
их младенцев, загубленных мною, дай им Ангела Бо-
жия и выведи их из тьмы вечной в Райские обители 
Господа нашего Иисуса Христа. 

И избави мя, мать - убийцу плодов моих от пра-
ведного гнева Господня, да  прощен будет грех мой 
великий и не помянется Господом в день Страшного  
Суда. Помоги мне держать ответ пред Господом мо-
им, буди мне заступник и свидетель на  Страшном 
Суде Христа Бога  и нашего и избави мя от греха и 
душу мою от мук и ада.  Не откажи мне рабе твоей 
_______ (имя), спаси моих младенцев, смилуйся над 
ними, и пощади скорбящую мя, по милосердию Отца 
и Сына и  Святого  Духа. Аминь 

Господи помилуй -  40 раз 
Читать после утренних и вечерних молитв  

всю жизнь. 
(Из книги "Старец Самуил. Сколь много 

любви у Господа к нам грешным...") 

Молитва Иоанну Крестителю  
женщины, совершившей  убийство младенца 

во чреве своем (т.н. аборт) 

Если любви не имею 

Если в храм я хожу, там усердно служу, 
Но на сердце любви не имею, 
То всеправедный Бог и не примет даров, 
Возносимых молитвой моею. 

Пусть в поварне, как раб, 
        день и ночь на ногах 

Я стою, но любви не имею, 
То погублена мзда мной  

        самим для себя, - 
И тружусь я, спасенья не дея. 

Пусть я в хлебной живу, 
        там примером служу, 

Но ведь если любви не имею, 
То злопамятный ум притупится от дум 
И к молитве моей охладею. 

Во вратах я сижу, за порядком гляжу, 
Но ведь если любви не имею, 
То вратарь – Царь царей –  

        мне от райских дверей 
Вход закроет десницей своею. 

Пусть я буду портной, 
  день и ночь за иглой 

Всё трудиться в работе, потея, 
Но всещедрый мой Бог не оценит трудов, 
Если к брату любви не имею. 

Если скажут: «Иди!» - я всегда впереди, 
Но на сердце любви не имею. 
И с холодной душой я для Бога чужой, 
И дрожу, и стыжусь, холодея. 

Пусть просфорником я потрудился года,  
Но горжусь и любви не имею, 
Сам себе господин, белый хлеб ем один, 
О других же совсем не радею. 

Вот, в больнице служу 
  и смиренным слыву, 

Но на сердце любви не имею, 
Затемнён гордый ум  

  от презрительных дум, 
И погибну, спасенья не дея. 

О грехах я порой воздыхаю с тоской, 
Но ведь если любви не имею, 
Быть мирским перестал  

      и монахом не стал 
И во гневе на брата болею. 

Да ведь там, где любовь, 
  лишь присутствует Бог, 

Сыном, другом раба называя. 
Воскресни же мой ум  

  от злопамятных дум, 
Облекись ты в любовь – ризу рая. 

Димитрий 

* * *
Послушай, Бог, еще ни разу в жизни  
С тобой не говорил я, но сегодня  
Мне хочется приветствовать Тебя…  
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,  
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.  
Твоих я никогда не созерцал творений.  
И вот сегодня я смотрел  
Из кратера, что выбила граната  
На небо звездное, что было надо мной.  
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,  
Каким жестоким может быть обман…  
Не странно ль, что средь ужасающего ада  
Мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя.  
На полночь мы назначены в атаку,  
Но мне не страшно. Ты на нас глядишь…  
Но, кажется, я плачу, Боже мой. Ты видишь, 
Со мной случилось то, что нынче я прозрел. 
Прощай, мой Бог. Иду и вряд ли уж вернусь  
Как странно, но теперь я смерти не боюсь 

Неизвестный автор 

ТВОРЧЕСТВО 

Стр. 2 

Стр. 4 

МОЛИТВОСЛОВ 

Стр. 3 

3июля 2009 года при восстанавливаемом храме По-
крова Пресвятой Богородицы в Рубцове города Москвы 
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла был учрежден Патриарший центр древнерусской 
богослужебной традиции, призванный служить делу прак-
тической реализации одобренных Священоначалием Рус-
ской православной Церкви программ Комиссии по делам 
старообрядческих приходов и по взаимодействию со старо-
обрядчеством, которая решением Архиерейского Собора 
2004 года была создана при Отделе внешних церковных 
связей Московского Патриархата. 

 На Центр возложены благороднейшие задачи - не 
только способствовать преодолению последствий церков-
ного раскола XVII века, но и служить делу изучения и вос-
создания древнерусского богослужебного и певческого 
наследия, удовлетворяя тем самым запросы любителей и 
почитателей церковной старины, незаслуженно преданной 
забвению в прошедшие столетия. 

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, "древнее 
русское литургическое наследие - это часть нашей общей 
церковной сокровищницы. Все вместе мы должны беречь и 
внимательно изучать это сокровище, ставшее неотъемле-
мой частью вселенского православного Предания". 

Знаменателен тот факт, что храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в Рубцове был возведен царем Михаилом Фе-
одоровичем Романовым в благодарность за спасение 
Москвы от польско - литовских захватчиков в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы 1 октября 1618 года. Храм 
является памятником русской воинской славы, он построен 
в знак свидетельства окончания Смуты и начала возрожде-
ния Отечества. В храме имеются приделы св. царевича 
Димитрия и преп. Сергия Радонежского. В 1870 году при 
храме учреждена Московская епархиальная Владычне-
Покровская община сестер милосердия. Покровительницей 
общины стала императрица Мария Александровна. Мо-
нахини и сестры милосердия несли свои послушания в 
больнице, детском приюте, аптеке, амбулатории, доме при-
зрения для престарелых, на фельдшерских курсах и других 
образовательных и реабилитационных учреждениях, нахо-
дящихся при общине. 

Деятельность Патриарего Центра древнерусской тра-
диции курирует Наблюдательный Совет Центра. Глава 
Наблюдательного Совета - Партиарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Председатель Попечительского Совета цен-
тра - митрополит Волоколамский Иларион. Управляющий 
Центральным Викариатством города Москвы митрополит 
Истринский Арсений. 

 В работе XXYIII Международных Рождественских об-
разовательных чтений, проходивших в городе Москве 26 - 
29 января в Храме Христа Спасителя большое значение 
придавалось вопросам святоотеческого наследия, тради-
циям и возрождению русской церковной старины, изучению 
святоотеческого наследия, возможности возрождению ста-
рообрядческих традиций, певческого наследия. Конферен-
ция "Старый обряд в жизни Русской Правоославной Церк-
ви: прошлое и настоящее" проволилась под председатель-
ством митрополита Нижегородского и Арзамасского Геор-
гия. Несмотря на большое количество проводимых в это 
время секций и других мероприятий, Сергеевский зал Хра-
ма Христа Спасителя был переполен. Но выступления бы-
ли спокойны, взвешаны и немногословны. Особенным спо-
койствием и любовью к каждому проявлял себя митропо-
лит, который очень внимательно слушал каждого выступа-
ющего и в конце почти каждого выступления  задавал сам 
конкретный вопрос о возможностях сотрудничества и воз-
рождения старых традиций в Русской Православной Церк-
ви. 

ПАТРИАРШИЙ ЦЕНТР 

ДРЕВНЕРУССКОЙ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ТРАДИЦИИ 

ВОЗРОЖДАЕМ ТРАДИЦИИ 



БЕСПРИЗОРНЫЕ И БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ 

 

Опираясь на проповедь Святейшего 
Патриарха Кирилла, произнесенную в 
Москве 4 декабря 2019 года на праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, 
и на проповедь, произнесенную им же в 
Калининграде 8 декабря 2019 года, в день 
отдания праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы, я остановлюсь на об-
щих концептуальных вопросах, которые 
для краткости изложения сформулировал 
в виде пяти тезисов. 

Тезис 1. Мы находимся сегодня в 
точке возвращения России от секулярно-
либерального мировоззрения к мировоз-
зрению, опирающемуся на ценностный 
консерватизм, или ценностный традицио-
нализм. Этот процесс начался в 1997 году, 
когда благодаря Святейшему Патриарху 
Кириллу в обиход вошло понятие «тради-
ционные религии» и продолжился в 2009 
году, когда Патриарх Кирилл ввел в оби-
ход понятие «традиционные ценности», 
предложив российскому обществу содер-
жательную дискуссии на эту тему. 

Влияние Патриарха Кирилла на ми-
ровоззрение нашего общества столь силь-
но и очевидно, что есть смысл вниматель-
но вчитаться в те его тексты, которые ка-
саются семьи и семейных отношений. А 
также ответственности законодательного 
корпуса. 

Тезис 2. Обсуждаемый законопроект 
следует анализировать в контексте 
названного перехода от секулярного ми-
ровоззрения к ценностному. 

А также в контексте двух других зако-
нопроектов, которые носят идеологический 
характер. Я имею ввиду Концепцию закона 
о культуре, который предполагает отделе-
нии культуры от общества и Законопроект, 
отменяющий возрастную маркировку 6+, 
12+, 16+ (так называемый «закон о рас-
тлении детей»). 

Все три закона схожи общей направ-
ленностью на отказ от института семьи, на 
отказ от аксиологии в культуре, и на отказ 
от учёта возрастной психологии в процес- 
 

 
 
 

Федеральный Закон "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних" оперирует понятием детей, нахо-
дящихся в социально опасном  положении.  Под та-
кими детьми статья 1 этого закона понимает тех, кто 
в вследствие безнадзорности или беспризорности 
находится в обстановке, представляющей опасность 
для его жизни или здоровья либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, ли-
бо совершает правонарушение или антиобществен-
ные действия. Одной из категорий детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации являются без-
надзорные дети, то есть такие дети, контроль за по-
ведением которых отсутствует вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязанно-
стей по их воспитанию, обучению и (или) содержа-
нию со стороны родителей или законных представи-
телей либо должностных лиц. Отнюдь не каждый 
ребенок, убежавший из дома, интерната или приюта 
(а по некоторым данным, хотя бы раз в жизни это 
происходит с каждым десятым ребенком) является  
беспризорником. Чтобы отнести ребенка к этой кате-
гории необходимо, чтобы ребенок интегрировался в 
микросреду таких же как он малолетних бродяжек, а 
влияние беспризорного социального окружения и 
уличных знакомых привело к формированию у ре-
бенка особого образа жизни и его погружение в осо-
бую субкультуру.  Не все дети, покинувшие соци-
ально благоприятную среду, готовы к этому, некото-
рые из них стремятся дистанцироваться от такой 
среды, не погружаться в нее. Однако большинство 
из них рано или поздно растворяются в ней. 

 По нашим наблюдениям, всех беспризорников 
можно поделить на 4 условных группы: 

- беспризорники по образу жизни, привычкам и 
убеждениям, которые имеют место жительства и 
являются предметом чьей-то заботы, однако в силу 
психического заболевания, привыкания к психоак-
тивным веществам, а реже в силу необузданной  
свободы, любым путем хотят уйти от посторонней 
опеки; 

- беспризорники по неволе, которые действи-
тельно убежали от насилия, голода, притеснений и 
прочих социальных бед, перед которыми ребенок 
оказывается беззащитным. Такие дети готовы при-
нять помощь и ищут возможности устроить свою 
жизнь; 

- беспризорники, оказавшиеся на улице помимо 
своей воли, однако привыкшие к этому образу жизни 
и не представляющие, что каким-то образом можно 
жить иначе; 
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- беспризорники, которые преодолевают  
иногда сотни километров, уходя из дома в  
силу непреодолимой тяги к путешествиям,  
новым места, впечатлениям и встречам  
(но подобное расстройство поведения в  
детстве оборачивается в зрелом возрасте  
попаданием в историю в качестве крупней- 
ших путешественников и географов). 

Далеко не все люди могут работать с  
детьми, в том числе и с беспризорными.  
По-видимому, можно говорить о 5  
группах, которым было бы неже- 
лательно работать с беспризор- 
ными: 

- во-первых, это, конечно  
же, люди с нестандартной  
сексуальной ориентацией; 

- во-вторых, это те, кто  
находятся в плену идеалисти- 
ческих представлений о работе 
с беспризорными. Они быстро  
срываются на казарменные  
взаимоотношения; 

- в-третьих, это те, кто моби- 
лизован на работу с  беспризорни- 
ками не по зову собственной души,  
а в соответствии с неким могущест- 
венным планом мероприятий, сос- 
тавленным из конъюнктурных соображений. Образ-
но говоря, есть 3 вида детских трагедий. Первая - 
это, когда ребенок не нужен собственным родите-
лям. Вторая - это, когда ребенок не нужен собствен-
ному государству. И третья, самая страшная  -  ко-
гда ребенок нужен собственному государству, но 
исключительно в качестве объекта ударной отчет-
ности. Если в первых случаях у ребенка есть шанс 
повстречать на своем пути добрых людей, услышать 
их голос и внять ему, то в третьем случае все благие 
усилия нейтрализованы теми, кто спешит отрапор-
товать о том, что они выполнили план (или грант); 

- в-четвертых, это те, кто не способен слушать. 
Эти люди готовы учить всех и вся - от первого бом-
жа до последнего Президента. 

- и, наконец, пятая группа, - это люди, сами 
склонные к асоциальному поведению - страдающие 
любовью к алкоголю или психоактивным веществам.  
Дело в том, что этот мир обладает своей собствен-
ной логикой и традициями, и способен подчинить 
себе человека не в меньшей степени, чем это дела-
ют алкоголь и наркотики. Вы хотите  вытащить детей 
из этого мира, а этот мир, защищаясь и нападая,  
 

 

смотрит, а не удастся ли подчинить себе Вас  
и Ваших друзей.  

Вместе с тем, это не значит,  что к этой работе 
не следует привлекать самих бывших беспри-
зорников - не только из -за того, что им часто  

бывает проще найти общий язык с такими,  
каким они сами были 3 или 5 лет  назад, но и  
потому, что они обладают определенным им-

мунитетом к влиянию этого коварного мира  
и способны противостоять его соблазнам.  

Основные принципы, на которых должна стро- 
иться работа с беспризорниками: 

- то, что является благом для ребенка и его 
представление об этом не одно и то же; 

 - будьте осторожны в своих обещаниях, но  
пообещав – выполняйте, и помните: неис- 

полненное Вами обещание - стена, кото- 
             рую Вы добровольно воздвигли между  

               собой и ребенком; 
- просчитайте последствия,  так как ваши  

действия могут иметь косвенные пос- 
ледствия,  отрицательный эффект мо- 
жет превзойти положительный резуль- 

                        тат Ваших забот и хлопот; 
-чем больше у Вас союзников, тем  
эффективнее Ваше воздействие; 

- помочь человеку пробудить в  
себе новые интересы, захотеть  

стать иным важнее, нежели  
вложить в него новые знания.  

 В качестве добровольцев в Вашей программе 
по помощи беспризорникам могут участвовать сту-
денты - как те, кто откликнулся на Ваш призыв под-
ключиться к Вашей работе, так и те, кто будут 
направлены в Вашу общественную организацию или 
учреждение на производственную или ознакоми-
тельную практику. 

План привлечения в качестве добровольцев 
студентов может включать в себя: 

- направление письма с предложением о со-
трудничестве ректору вуза, или декану факультета 

-размещение в вузе объявления о необходимо-
сти помощников для работы с беспризорниками, 

- проведение по согласованию с деканатом 
встречи со студентами; перед такой встречей в 
учебном заведении можно организовать выставку 
рисунков беспризорных детей либо фотографий о 
вашей работе с ними; 

- подписание между Вашей организацией и 
учебным заведением договора о направлении сту-
дентов на практику в Вашу организацию; 

- организация на базе учебного заведения сбо-
ра продуктов питания или  одежды. 

(Начало, продолжение в следующем номере) 

се социализации ребенка и подростка. Все 
вместе они объединены отказом от ценно-
стей и от тех институтов, которые задают 
коллективные смыслы существования и 
стабилизируют общество. 

Без единых ценностей гибнет и об-
щество, и семья, и человек. 

Тезис 3. Возвращаясь к интеллекту-
альному наследию Святейшего Патриарха 
Кирилла, я хотел бы вспомнить его опре-
деление понятия общества, которое он 
дал, выступая два года назад на Всемир-
ном русском народном соборе. Святейший 
сказал, что общество состоит не из малых 
групп, а из семей. 

Действительно, сегодня распростра-
нено учение о малых группах. В школьных 
учебниках Обществознания прямо пишут, 
что общество состоит из малых групп. Это 
могут быть филателисты, собаководы, 
реконструкторы, нудисты, литературные 
или театральные объединения, гендерные 
или сексуальные группы. Их — великое 
множество и якобы из них и состоит обще-
ство. Это — системная ошибка. 

На самом деле общество состоит из 
семей. Институт семьи — это единствен-
ный инструмент, который скрепляет обще-
ство. Единственный. Другого не существу-
ет. Мы идем умирать за семью. И за Оте-
чество, как семью семей. С этим связан и 
русский архетип Родины-матери. 

Для нас, православных, ключевым 
является образ Богоматери. Именно об 
этом 4 декабря говорил Патриарх Кирилл, 
обращаясь к каждому из нас из самого 
 

 
 

 

сердца нашего Отечества, из Успенского 
собора, из Кремля. Это был глубоко сим-
воличный жест, который мы обязаны по-
нять. 

Тезис 4. Мы живем в прозрачном ми-
ре. Мы постоянно находимся в гуще собы-
тий и людей. И для каждого из нас есть 
одно единственное место в мире, где мы 
являемся самими собой — это наши се-
мьи. Это наша домашняя церковь. Здесь 
нас любят. Понимают. Жалеют. Помогают. 
Мы вместе молимся. Мы вместе трудимся. 
Мы вместе радуемся. И вместе плачем. 
Это наше единственное приватное про-
странство. 

Предлагаемые законопроекты раз-
решают НКО, то есть тем самым малым 
группам, о которых я говорил выше, иметь 
право регулировать внутреннее устрой-
ство семьи. Регулировать с помощью от-
чуждения членов семьи друг от друга (за-
явления, доносы, угрозы написать заявле-
ния). Регулировать с помощью недоверия, 
подозрительности друг к другу. Страха. То 
есть с помощью разрушения в семье 
ЛЮБВИ. Именно об этом говорил Патри-
арх Кирилл в своей проповеди. 

Это закон не о насилии. Это не быто-
вой закон. Это онтологический закон. За-
кон, который предлагает положить в осно-
ву нашего общества совершенно новую 
философию. Вместо философии любви — 
философию вражды. 

Последние годы повсеместно звучит 
тема семейных ценностей. Этот закон се-
годня стал символом борьбы с семейными 
 

 

ценностями. 
Общество «малых групп» восстало 

против общества семей. Малые группы 
ищут способ установить тотальный кон-
троль над семьей. 

Тезис 5. Особенность предложенного 
законопроекта с юридической точки зрения 
заключается в том, что нам предлагают 
создать новый предмет правового регули-
рования. 

Для сравнения. «Религиозный ко-
декс» Михаила Прохорова. Несколько лет 
назад Прохоров предложил выделить от-
ношения между верующими в отдельный 
предмет правового регулирования. Все 
граждане живут по одному закону, а веру-
ющие — по другому. Тогда Госдума от-
вергла это предложение и не допустила 
помещение верующих в специальное 
«правовое гетто». 

Здесь — та же идея. Семью пытаются 
загнать в правовое гетто. 

Семью предложено выделить в осо-
бый предмет правового регулирования. 
Отношения между мужем и женой выде-
ляются в новый предмет юридического 
регулирования. Тайна любви, тайна зача-
тия, тайна домашней церкви, как называют 
семью православные, становятся предме-
том правового регулирования. 

Это не забота о семье. Это — полная 
ликвидация семьи и как мистического 
священного союза мужчины и женщины, и 
как социального института. 

 
Александр Щипков 

Тезисы по поводу законопроектов  
о профилактике «семейно-бытового насилия»  

(«закон о ликвидации семьи») 
Сегодня страна обсуждает законопроекты о профилактике «семейно-бытового насилия». В сети Ин-
тернет циркулируют два проекта, созданные депутатами Государственной Думы и членами Совета 
Федерации. Уверен, что появятся и другие проекты. Концептуально они одинаковы и ставят своей 
целью на законодательном уровне сделать семью и семейные отношения предметом правового регу-
лирования, то есть разрешить третьим лицам вмешиваться в отношения мужа и жены. В народе эти 
законопроекты называют «законом о ликвидации семьи» или «законом Павлика Морозова». 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В трагической и славной истории 

нашего государства в ХХ веке особое 
место занимает Великая Отечественная 
война. Она стала для народа нашей 
страны временем страшных испытаний, 
огромных разрушений и потерь, но также 
и великого героизма и славных побед. 
Предшествующие ей десятилетия не бы-
ли исполнены мира и благоденствия. 
Большевистский переворот 1917 года, 
гражданская война 1918-22 годов, боль-
шой террор 1937-38 годов - это период 
глобальных социальных потрясений, при-
несших нашему народу много горя и 
страданий, в горниле которых оказалась 
и Русская Православная Церковь. Массо-
вые репрессии духовенства, закрытие и 
разрушение храмов и монастырей, гоне-
ния на веру, оголтелая атеистическая 
пропаганда – все это осуществлялось в 
русле единого политического плана 
большевистской власти борьбы с религи-
ей до полного ее уничтожения.  

По состоянию на 1914 г. в Россий-
ской империи было: 
117 млн. православных христиан,  
67 епархий,  
130 епископов,  
50 с лишним тысяч священников и 
диаконов и  
48 тыс. приходских храмов.  

В церковном 
управлении находилось: 
35 тыс. начальных 
школ, 
58 духовных семина-
рий,  
4 духовные академии,  
а также больше тыся-
чи действующих мона-
стырей с почти 95 тыс. 
монашествующих.  

За годы гонений на 
огромной территории 
Советского Союза к 1 
сентября 1939 г. оста-
лось всего 
100 храмов,  
4 архиерея,  
200 священников.  

К середине 1940 
года, в результате при-
соединения к Советскому Союзу Запад-
ной Украины и Белоруссии, а также При-
балтики, число храмов увеличилось до 
4000.  Советская власть считала полити-
чески не целесообразным сразу присту-
пать к насильственным мерам и закры-
вать храмы на этих территориях. Это от-
части улучшило общее положение Рус-
ской Православной Церкви. В целом же  
намеченный  властью курс на уничтоже-

ние Церкви сохранялся 
неизменным. До самого 
начала войны продолжа-
лось закрытие храмов, 
действовал Союз воин-
ствующих безбожников, 
духовенство томилось в 
тюрьмах и лагерях, все 
духовные семинарии и 
академии были закрыты. 
«В стране была объяв-
лена «безбожная пяти-
летка», в ходе которой 
советское государство 
должно было оконча-
тельно избавиться от 
«религиозных пережит-
ков».  

22 июня 1941 года 
страна узнала страшную 
весть о войне. Это был 

воскресный день. Он знаменательно сов-
пал с празднованием памяти Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших. 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви Патриарший Местоблюститель 
митрополит Сергий (Страгородский) со-
вершал в этот день Божественную литур-
гию в Богоявленском соборе. После ли-
тургии митрополит Сергий вернулся в 
свою резиденцию, сразу же ушел к себе в 

кабинет и собственноручно напечатал на 
машинке «Послание пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церкви». Это 
обращение было сделано за 11 дней до 
знаменитой сталинской речи.  

В послании в частности говорилось:  
«Фашиствующие разбойники напали на 
нашу Родину. Попирая всякие договоры и 
обещания, они внезапно обрушились на 
нас, и вот кровь мирных граждан уже 
орошает родную землю. Повторяются 
времена Батыя, немецких рыцарей, Кар-
ла шведского, Наполеона. Жалкие по-
томки врагов православного христиан-
ства хотят еще раз попытаться по-
ставить народ наш на колени пред не-
правдой, голым насилием принудить его 
пожертвовать благом и целостью Ро-
дины, кровными заветами любви к свое-
му Отечеству… Наши предки не падали 
духом и при худшем положении, потому 
что помнили не о личных опасностях и 
выгодах, а о священном своем долге 
пред Родиной и верой, и выходили побе-
дителями. Не посрамим же их славного 
имени и мы – православные, родные им 
по плоти и вере.  

Из доклада Митрополита Георгия  
(Начало,  

продолжение в следующем номере) 

  

УЧИМСЯ У ЭКСПЕРТОВ КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

(Продолжение, начало в предыдущем номере)  
Дорогие читатели! Как обещали в предыдущем 

номере, размещаем для Вас продолжеие первой ста-
тьи Игумена N. «О женском священстве и неравно-
правии». 

Одинаковых людей нет, но все они призваны жить 
в любви Христовой, и тогда, подобно различным ор-
ганам одного тела, они помогают и поддерживают 
друг друга. Глаза, например, помогают ногам, чтобы 
они не споткнулись и шли в нужном направлении, 
руки тоже помогают ногам и всему телу, когда они 
отправляют в рот кусок хлеба, чтобы были силы пе-
редвигать ноги, и так далее... Это значит, что все ор-
ганы нужны телу, все они помогают один другому и 
дополняют друг друга, хотя имеют между собой 
огромные различия. 

А кажущееся неравноправие между людьми про-
исходит от разности тех данных, тех способностей и 
дарований, которые Бог вложил в каждого. Ведь из-
начальная мысль Творца заключалась в том, чтобы 
люди, дополняя друг друга, вместе составляли еди-
ное целое, единый живой организм, в котором заклю-
чается полнота всего самого лучшего, что содержит 
душа каждого отдельного человека. И эта полнота в 
едином организме человечества, где все члены тела 
соединены взаимной любовью, приносила бы вели-
кую радость общения. Ведь человек – социальное 
существо. Он чувствует свою полноту, когда люди в 
любви объединяются в некий коллектив. В идеале – 
это и есть Церковь Христова. Но мы находимся в 
падшем мире, в котором многие законы нарушены... 

Итак, кажущееся неравноправие мужчин и женщин 
объясняется разными функциями и задачами, кото-
рые Бог назначил выполнять тем и другим в этом 
мире, дав им для этого разные физиологические, 
умственные, творческие и психологические особен-
ности. Кстати, мужчины могли бы тоже предъявить 
вам, женщинам, серьезные претензии по поводу 
нашего неравенства в отношении, например, дето-
рождения. Как бы того ни хотелось мужчине, однако 
ему не удастся сделать то, что доступно вам, женщи-
нам. При всем желании, мужчина не может (даже 
если он очень постарается) родить ребенка! «Вот 
ведь какая чудовищная несправедливость!» – мог бы 
сказать какой-нибудь чудак. Однако любой здраво-
мыслящий человек, независимо от того – атеист он 
или сознательный христианин, ответит ему: «Что за 
глупые претензии! Ну не дала ему природа таких 
физиологических способностей!» Так будет рассуж-
дать атеист. А верующий скажет: «Придется сми-
риться с тем, что Бог не дал мужчине физиологи-
ческих особенностей, необходимых для деторожде-
ния». 

– Ну а что же насчет женского священства? 
Какие тут нужны особенности? 

– Ты знаешь, Василиса, «проблема женского свя-
щенства» – это не проблема Церкви или церковной 
традиции, а проблема феминизма, который требует 
уравнять женщин с мужчинами практически во всех 
сферах жизни общества. Даже термин такой стран-
ный выдуман – «преодоление пола». При этом не 
берутся в расчет естественные физиологические 
особенности женщин. А что получаем? Женщину-
молотобойца! 

Если бы поискала материалы на эту тему в Интер- 
 

 

нете, но нашла бы у протодиакона Андрея Кураева 
очень интересные объяснения, как подобные идеи 
входят в сознание: 

«А лозунги о несправедливости рождаются так: 
сначала человеку внушают, что у него есть права, 
о существовании которых он и не подозревал, а 
потом заявляют, что этих прав ты лишен. Жил 
себе человек спокойно без всякого DVD, а ему вдруг 
говорят, что каждый порядочный человек имеет 
DVD, и лишь тебя этот коммунистический (вари-
ант: “воровской”) режим совершенно несправедливо 
лишил права на пользование DVD. И вот человек, 
который доселе даже не знал, что это такое, 
начинает смысл своей жизни видеть в борьбе за 
обладание DVD. 

Так же и здесь: жила себе девушка и никогда и не 
помышляла о том, чтобы стать священницей. По 
правде говоря, она и в храм-то не заходила… Но 
тут ей говорят: “Да ты знаешь, как тебя право-
славные унизили! Они не разрешают тебе стать 
священником! ” — и всё, одним озлобленным нерв-
ным клубком, борющимся за свои “права”, в мире 
стало больше…» 

«А ведь сущность человека совсем не сводится к 
борьбе за свои права, – пишет о. Андрей. – Человек 
вообще осуществляет себя не тогда, когда поль-
зуется своими правами, а когда он исполняет свой 
долг. Помимо того, что у человека есть права, в 
его жизни имеет место еще и служение. 

Так вот священник — это священнослужитель. 
Это не человек, который обладает правами свя-
щенника; напротив, он несет послушание священ-
ника, служит. 

Так что Церковь просто не возлагает крест 
священнослужения на плечи женщины. По-моему, 
тут не столько ущемление прав, сколько забо-
та о женщинах». 

Я с этим совершенно согласен. Из-за ее эмоцио-
нальных, психологических особенной для женщины 
этот крест был бы просто непосилен. 

Может быть, ты думаешь, что священнику легче 
спастись? Ничего подобного! Вот, что говорится в 
Евангелии о священниках: «Господь же сказал: кто 
верный и благоразумный домоправитель, которого 
господин поставил над слугами своими раздавать 
им в своё время меру хлеба? (проповедовать слово 
Божие, учить – иг. N). Блажен раб тот, которого 
господин его, придя, найдет поступающим так. 
Истинно говорю вам, что над всем имением своим 
поставит его. Если же раб тот скажет в сердце 
своем: не скоро придет господин мой, и начнет 
бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, – 
то придет господин раба того в день, в который он 
не ожидает, и в час, в который не думает, и рассе-
чет его, и подвергнет его одной участи с неверны-
ми» (Лк. 12, 42–46). Почему такое жесткое наказа-
ние ожидает служителей Божиих, объясняется да-
лее: «Раб же тот, который знал волю господина 
своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит 
будет много; а который не знал, и сделал достой-
ное наказания, бит будет меньше. И от всякого, 
кому дано много, много и потребуется, и кому мно-
го вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12, 47–48). 

(Продолжение в следующем номере) 

Почему взрослые не любят наших вопросов? 
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Камерный оперный театр 
содружество «Гомер» 
был создан благодаря 
инициативе творческой 
интеллигенции Москвы и 
Московской области и 
при активном участии 
певцов, в том числе не-
зрячих, артистов Акаде-
мического Большого те-
атра России в 2010 году.   

Этот проект, как новаторский, был одобрен Народ-
ным артистом РСФСР, председателем Союза теат-
ральных деятелей РФ А.Калягиным, депутатом ГД РФ, 
первым заместителем председателя Комитета по обра-
зованию и науке ГД РФ О. Смолиным, Народным арти-
стом  СССР А. Ведерниковым, Народным артистом 
СССР, Президентом фонда Ирины Архиповой В. И. 
Пьявко. 

Сложность в развитии и продвижении целей и за-
дач КОТС «Гомер» заключается в отсутствии прав на 
реализацию профессиональных навыков инвалидов по 
здоровью, получивших творческие профессии, т. к. нет 
законодательства по этому вопросу, нет нормативов и 
квот, есть общее понятие – инвалиды, что полностью 
исключает возможность получить бюджетную поддерж-
ку, внимание, а самое главное - понимание, что инклю-
зивному театру легко помочь, направив его команду как 
инклюзивный цех в любой бюджетный театр с камерной 
акустической сценой, в шаговой доступности от метро и 
оборудованным условиями для инвалидов колясочни-
ков. 

На сегодняшний день репертуар театра обширен, 
многогранен, есть небольшая альтруистическая, про-
фессиональная, инклюзивная команда, но без денег 
расти просто уже нет сил, на всех уровнях связанных с 
площадками концертными, театральными, репетицион-
ными, инструментально-ансамблевыми тема волонте-
ров, добровольцев не поднимается. Но, не смотря на 
эти трудности, небольшая альтруистическая команда 
КОТС «Гомер»  при поддержке некоммерческих фон-
дов, общественных организаций, ресурсных центров, 
Театр осуществил показы своих постановок из цикла 
«Воображаемая опера» (П. И. Чайковский опера «Ио-
ланта», Дж. Россини опера «Золушка», Д. Чимароза 
«Дирижер оркестра» моноопера, С. Рахманинов «Але-
ко», Римский-Корсаков «Моцарт и Сальери» и др.). 

На всех уровнях понятие реабилитация и адапта-
ция через творчество инвалидов путается с реализаци-
ей профессиональных навыков исполнителей с ОВЗ.  

Творческий человек должен быть востребован на 
постоянной основе, но отсутствие закона, нарушение 
прав по конституции, низкий имидж инвалидов по здо-
ровью и исполнительское направление в творческой 
профессии не приносит здорового начала в решении 
этого вопроса, а только создает еще больше проблем, 
но уже в психо-физическом направлении.  

Просим содействия в рекомендации для предо-
ставления помещения бюджетного театра с камерной 
акустической сценой (в шаговой доступности от метро 
для инвалидов по здоровью), чтобы открыть оперное 
инклюзивное направление как цех с частичной бюджет-
ной оплатой штатных сотрудников КОТС «Гомер». 

Председатель правления Винникова Т. Е. 
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Третий раз врачи отказались её госпитализировать 
и Светлана Юрьевна находилась на попечении близких 
родственников. 

Фотина была православным патриотом, воином 
Христовым и хранителем традиций Святой Руси. Нам 
она запомнилась как добродушный, гостеприимный и 
отзывчивый к чужой беде человек, готовый всегда 
прийти на помощь в трудную минуту. 

Прощание со Светланой Юрьевной состоялось 22 
февраля 2020 г. Да упокоит Господь её душу с миром! 

Просим ваших молитв о новопреставленной рабе 
Божией Фотине.  
 

 

 

Социальное предпринимательство, поддержанное  
правительством, набирает силу. 

Президент нашей страны В. В. Путин не раз 
подчеркивал в своих выступлениях о роли НКО в 
реализации социальных программ направленных на 
воспитание и реабилитации особенных детей, 
подростков и молодежи, о необходимости  
представителей бизнеса в реализации социальных 
программ. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 
констатирует, что система поддержки постоянно 
совершенствуется с учетом предложений 
представителей малого и среднего бизнеса и 
некоммерческих организаций. Для взаимодействия с 
ними созданы информационно-коммуникационные 
площадки для обмена опытом и совместного решения 
проблемных вопросов. Активно прорабатывается вопрос 
передачи государственных услуг в социальной сфере в 
негосударственный сектор.  Это должно осуществляться 
при учете взаимных интересов и льгот. Министр 
промышленности, торговли и предпринимательства 
призывает крупные компании региона поддержать  
компанию ОМК "Начни свое дело" города Выксы  
Нижегородской области, которая выделила более 3 млн. 
рублей на развитие социального предпринимательства.   

Министр заявил, что нижегородский опыт 
поддержки социального предпринимательства признан 
лучшим в стране и выразил надежду, что всегда так и 
будет, что всегда этим опытом смогут воспользоваться 
другие регионы. 

На страницах нашей газеты мы постоянно 
рассказываем о тех представителях государственных 
органов, коммерческих организаций, партнерских 
благотворительных организаций, которые участвуют в 
наших социальных проектах. Мы благодарим всех и 
желаем всяческого успеха им во всех делах и 
начинаниях на их поприще. 

 Кто же они, наши  волонтеры и зримые и незримые 
помощники? 
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Сообщество творческих мастерских предлагает: 
Дивеевские иконы, Дивеевские мази 

Оренбургские  платки  и палантины, изделия из козьего пуха  
по Вашему заказу. 

Натуральные, восковые свечи и  мыло натуральное. 
Отправляем  Почтой России и транспортными компаниями. 

Эл. почта: 8393268@mail. 
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Памяти Светланы Юрьевны Константиновой (во Святом Крещении – Фотиной) 

20 февраля 2020 года в Нижнем Новгороде, после 
тяжёлой и продолжительной болезни (онкологическое 
заболевание),  в возрасте 50 лет скончалась Светлана 
Юрьевна Константинова (во Святом Крещении – Фоти-
на), супруга вице-президента – Нижегородского регио-
нального представителя Благотворительного Фонда 
«СЕРАФИМ», старосты Нижегородско-Дивеевского 
крестного хода Олега Станиславовича Густова. 

Светлане Юрьевне было сделано 2 операции на 
поджелудочной железе (дренаж кисты и выведение 
протока в желудок), попутно развивалась болезнь по-
ясничного спинного позвонка. 

ПОМНИМ 

Сегодня представляем дорогим читателям 
легендарного человека Романа Осипяна из го-
рода Лысьвы Пермского края, который показы-
вает необыкновенные номера: таскает автомо-
били за крючки, воткнутые в тело, забивает 
гвозди ладонью, ходит по битому стеклу и лежит 
на ножах и многое другое. Вот что рассказал 
Роман журналистам «Комсомольской правды» 
(https://www.perm.kp.ru/daily/26957/4011510/): 

- Я стронул автомобили с места, но крючки 
не выдержали и разогнулись, так что рекорд не 
был засчитан, - говорит Роман. - Все это проис-
ходило в коротком перерыве между соревнова-
ниями чемпионата России по бальным танцам, 
который тогда проходил в Перми. Найти другие 
такие крючки в магазине тогда было нереально, 
да и времени не было.  

 

В местной газете тогда вышла 
статья, которая так и называлась 
«Жигули» сорвались с крючка». Те-
перь только на Ютубе можно по-
смотреть, как я тяну три автомоби-
ля, набрав в поисковике мое имя. 

Роман не отчаивался, рассчи-
тывая подготовиться и повторить 
попытку. Но тут он встретил свою 
любовь. И его поглотила семейный 
быт. Надо было зарабатывать на 
жизнь. И о тренировках пришлось 
надолго забыть. 

Он подрабатывал концертными 
номерами, с которыми летом ездил по южным 
курортам. Играючи гнул шампуры, загонял ла-
донью толстенные гвозди в бревно, лежал на 
ножах и битом стекле, ходил босиком по углям. 
А зимой – слесарил: делал запчасти для трак-
торов, а еще фотографировал детей в детских 
садах, в школах. 

Роман Осипян говорит, что не чувствует 
своего возраста. Сейчас ему 56 лет. И он ищет 
своего зрителя по всей России, готов выехать с 
номерами для демонстрации своих способно-
стей.  

Например, он ложится на спину, приставля-
ет к горлу обычную лопату, на нее обеими нога-
ми встает девушка-ассистент и стоит так не-
сколько секунд. Роман не советует никому по-
вторить это трюк. 

 

 

ГЕРОИ ИЗ ГЛУБИНКИ 

Короновирус - наиболее опасное вирусное заболевание. И поэтому  при подозрениях на это заболевание 
необходимо срочно вызвать "Скорую помощь". 

Для профилактических мероприятий, по совету лучших врачей сегодняшнего дня, предлагается: 
1. Каждое утро, после причастия, после принятия просфоры применять один-два зубчика чеснока, запивая 

водой. Не забывайте о луке. Лук, особенно красный, - хорошее лекарство от таких заболеваний, как насморк и 
кашель.  

2. Постоянно причащаться и исповедоваться в грехах. 
3. Постоянно пользоваться дезинфекционными средствами, салфетками, антисептиками.  Алкоголь не яв-

ляется лекарством.  Постоянно применяя алкоголь можно уйти в запой, из которого придти к короновирусу.  
4. Как можно чаще мыть руки с простым  мылом.  Спирт и хлор применяется только для дезинфекции раз-

личных  поверхностей, но не лица... 
Для лечения вирусных заболеваний применяются лекарства  разного происхождения. 
В настоящее время все чаще применяются чаи и растительные смеси.  Прямые противопоказания на при-

менения растительных смесей не выявлены, но в отдельных случаях возможна индивидуальная непереноси-
мость.  

АСД-2 - неплохое средство для лечения вирусных заболеваний.  В интернете, на странице производителя - 
армавирской фабрики вы можете найти схемы потребления этого лекарства.  Наш консультант также может рас-
сказать о том, как применять это чудодейственное лекарство, созданное во время ВОВ по приказу И.В. Сталина. 

Растительные смеси для лечения вы можете приобрести по адресу: Церковный киоск при храме "Святая 
Троица в Листах", ул. Сретенка, дом 27/29, тел. 8 (495)- 15-13. М ст. "Сухаревская" 

Дополнительную информацию можете получить на сайте и по эл. почте организации 8393268@mail.ru 

ЗДОРОВЬЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЕРАФИМ" 
Консультативная помощь женщинам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.    
Временное проживание в поселениях Нижегородской области  
и Сочи (одинокие, православные).  Вещевая помощь. 
Желающим помочь, обращаться по телефонам 8(985)909-36-21 
8(926)839-32-68 или эл. почте 8393268@mail.ru 
 

 

За оказание содействия в 
организации нашей дея-

тельности 
выражаем благодарность 
Туристической компании 

«КОВЧЕГ» 
и фирме «Термокап» 
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