
В рамках реализации про-
екта Президентского гранта со-
трудники епархиального отдела 
по тюремному служению посети-
ли исправительную колонию №2  
Ростова-на-Дону

29 августа 2018 года руково-
дитель проекта «Из прошлого в на-
стоящее», получившего поддержку 
фонда Президентских грантов, ие-
рей Андрей Мнацаганов, настоя-
тель храма Иоанна Русского г. Ба-
тайска иерей Кирилл Старых и 
волонтер проекта Захар Котов в со-
ставе Общественной наблюдатель-
ной комиссии по Ростовской обла-
сти, осуществляющей контроль за 
соблюдением прав человека в ме-
стах лишения свободы, посетили с 
проверкой исправительную коло-
нию № 2 и следственный изолятор 
№ 5 ГУФСИН России по Ростов-
ской области в г. Ростове-на-Дону.

Члены Комиссии, соглас-
но федеральному закону № 76 от 
10.06.2008 г. «Об общественном 
контроле за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного 
содержания и содействии лицам, 
находящимся в местах принуди-
тельного содержания» осмотре-
ли учреждения. В исправительной 
колонии № 2 члены комиссии по-
сетили помещения камерного типа 
строгих условий содержания и по-
мещения штрафного изолятора. 

Целью проверки стало выявление 
жалоб на условия содержания, ме-
дицинского и бытового обслужи-
вания, а также проверка исполне-
ния ранее выявленных нарушений. 

В ходе проверки выявлены 
незначительные нарушения быто-
вого и медицинского характера, к 
устранению которых руководство 
колонии приступило еще в ходе 
проверки. При посещении след-
ственного изолятора № 5 большин-
ство нарушений, указанных в при 
прошлом посещении, руководство 
изолятора исправило. Были про-
верены карцеры – жалоб на во-
дворение и содержания нет. Един-
ственным серьезном вопросом по 
ходу проверки стало обращение 
ВИЧ-инфицированных заключен-
ных с просьбой помочь начать те-
рапию этого социально опасного 
заболевания. 

При посещении исправи-
тельной колонии строгого режи-

ма № 2 членов комиссии сопрово-
ждал начальник воспитательного 
отдела майор внутренней служ-
бы Алексей Фарков. При посеще-
нии следственного изолятора № 5 
комиссию сопровождал начальник 
отряда майор внутренней службы 
Дмитрий Емельяненко.

Мероприятие осуществля-
лось в рамках реализации проекта 
«Из прошлого в настоящее», став-
шего победителем конкурса «Пре-
зидентских грантов» в 2017 году. 
Социальный проект направлен на 
реабилитацию и социализацию 
осужденных граждан и освобо-
ждающихся из мест лишения сво-
боды.

http://www.rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/

eparkhialnye-otdely/otdel-po-tyuremnomu-

sluzheniyu/realizuya-proekt-prezidentskogo-granta-

sotrudniki-otdela-po-tyuremnomu-sluzheniyu-

posetili-ispravite/
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КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

События



2 сентября 2018 года в станице Cтарочеркасской 
прошли торжества, посвященные празднованию в 
честь Донской иконы Божией Матери.

Чествование Донской иконы Пресвятой Бого-
родицы в первое воскресенье сентября стало тради-
ционным событием для Ростовской области. Тысячи 
верующих приезжают в станицу Старочеркасскую в 
престольный день Свято-Донского монастыря, чтобы 
поклониться почитаемому образу Заступницы Усерд-
ной рода христианского.

По благословению Главы Донской митрополии, 
священноархимандрита Старочеркасского мужского 
монастыря митрополита Ростовского и Новочеркас-
ского Меркурия богослужение возглавил секретарь 
Епархиального управления Ростовской-на-Дону епар-
хии иеромонах Артемий (Кузьмин).

В богослужении приняли участие благочин-
ный приходов Азовского городского округа про-
тоиерей Александр Мирошниченко, благочинный 
приходов Аксайского округа протоиерей Андрей Ме-
кушкин, благочинный приходов Таганрогского окру-
га протоиерей Алексий Лысиков, руководитель отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества Ростов-
ской-на-Дону епархии протоиерей Валерий Волощук, 

благочинный приходов Азовского районного округа 
протоиерей Александр Якимов, благочинный прихо-
дов Северо-Западного округа города Ростова-на-До-
ну протоиерей Константин Макаренко, настоятель 
Преображенского (Ратненского) храма станицы Ста-
рочеркасской  иерей Игорь Миляев, духовенство Ро-
стовской-на-Дону епархии и братия монастыря в свя-
щенном сане.

За Божественной Литургией молились настоя-
тельница Свято-Иверского женского монастыря игу-
мения Рахиль (Ковалева) с сестрами обители, братия и 
труждающиеся Свято-Донского мужского монастыря, 
казаки Всевеликого войска Донского, студенты Дон-
ской духовной семинарии, многочисленные паломни-
ки.

Песнопения Божественной Литургии исполнил 
мужской хор обители под управлением регента Влади-
мира Лисаченко.

За богослужением вознесены молитвы о мире на 
Украине.

Проповедь перед Святым Причастием произнес 
благочинный Свято-Донского Старочеркасского муж-
ского монастыря иеромонах Таврион (Балабанов).

В конце богослужения иеромонах Артемий об-
ратился ко всем молящимся со словом духовного на-
зидания и передал благословение и приветствие ми-
трополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия 
по случаю празднования Донского образа Пречистой 
огоматери.

По окончании богослужения состоялась братская 
трапеза.

Http://donmon.Cerkov.Ru/2018/09/03/v-stanice-starocherkasskoj-proshli-

torzhestva-posvyashhennye-prazdnovaniyu-v-chest-donskoj-ikony-bozhiej-

materi-2
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Сегодня, прославляя великого праведника, за 
правду пострадавшего, Церковь совершает поминове-
ние христианских воинов, за правду убиенных, на поле 
брани живот свой положивших.

Правда для христианина дороже всего. Без прав-
ды невозможна жизнь. Правда – краше солнца, гово-
рит народная пословица.

Св. Иоанн Креститель жил правдой, учил правде 
и всем говорил правду, даже сильным мира сего, об-
личая их в беззакониях. За правду он был посажен в 
тюрьму, за правду усекнут мечем. Своими страдани-
ями и мученической смертью св. Иоанн Креститель 
не только запечатлел свою верность правде и чисто-
те мысли и жизни, но и нас побуждает любить правду, 
почитать истину. Быть страдальцем за Правду, не мел-
кую – из честолюбия и самости вытекающую – свою 
правду, а Правду Божию – это высшая честь и слава, 
какая только может быть на земле. Не посему ли па-
мять праведника – св. Иоанна Крестителя, прославля-

ется Церковью восемь раз в году и ему, кроме того, по-
священ вторник каждой недели.

В наше время, к прискорбию, многие живут так, 
как жил нечестивый царь Ирод. Многие не считают-
ся с Божией правдой, живут по своей низменной прав-
де; ни во что ставят и заповеди Божии, и таинства цер-
ковные, и честь и совесть. В свое, как бы, оправдание, 
эти люди – часто молодые и юные – указывают на дру-
гих: так, мол, и другие многие живут... Но это не может 
служить оправданием отвержения Божиих заповедей. 
Говорят они еще, что теперь, – де, новые взгляды, иные 
воззрения, иные обычаи и заповеди – законы христи-
анские уже устарели. Несчастные, они забывают, что 
заповеди Христовы – неизменны, непреложны, как и 
Сам Христос сказал – истина Господня пребывает во 
веки, и «ни одна иота, или черта не прейдет от Зако-
на Его».

Это ярко свидетельствует о том, что редко бы-
вают счастливы те люди и те семьи, которые живут 
вне Закона Божия, как жил Ирод. Обычно начинают-
ся скоро у них всякие нестроения, раздоры, несчастья. 
Нельзя забывать и о том, что Господь наказует всякое 
беззаконие, если не в этой, то в той жизни. Вот и Ирод 
недолго наслаждался земным счастьем: он вскоре был 
отправлен в ссылку, где жил в бедности со своей семь-
ей, несчастным закончил жизнь свою. А пляской ему 
угодившая дочь жены, проходя через льдом покрытую 
реку, провалилась, лед стиснул ее шею, и голову не-
счастной девушки отнесли матери.

Жизнь – не удовольствие, жизнь труд и подвиг, 
совершаемые во славу Божию, в любви к ближнему. 
Кто смотрит на жизнь, как на удовольствие, увлекает-
ся пустыми развлечениями, должен помнить и знать, 
что земные удовольствия начинаются весельем, а кон-
чаются большей частью великой скорбью, разочарова-
нием и пустотой души.

Жизнь, – как бы говорит нам св. Иоанн Крести-
тель – есть стояние в правде. А как часто мы молчим, 
наблюдая, как правда попирается – молчим из трусо-
сти, из страха, боясь гнев на себя навлечь или друж-
бу потерять. Великий праведник напоминает нам, что 
любовь к Богу не отделима от стояния в правде. Лю-
бовь пребывающего в Божией правде – это искра бо-
жественного огня в нашем сердце, не терпящая зла, не 
терпящая нарушения правды, пожигающая в сердце 
честолюбие и страх.

епископ Митрофан (Зноско-Боровский)
https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_Znosko_Borovskij/slova-i-propovedi/#0_129

11 сентябя

Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна
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Рождество Твое, Богородице Дево, радость воз-
вести всей вселенней...

Не покажутся ли некоторым из вас преувеличе-
нием эти начальные слова тропаря нынешнего велико-
го праздника? Не скажете ли вы, что не только евреи, 
мусульмане и буддисты, но даже отошедшие от Еди-
ной, Святой, Соборной и Апостольской Церкви люте-
ране, протестанты, и все сектанты не чувствуют ника-
кой радости в день рождения Пресвятой Богородицы, 
Которую они считают только простой благочестивой 
женщиной, каких очень много?

Если так подумаете, то я никак не соглашусь с 
вами, ибо в тропаре праздника сказано именно о ра-
дости всей вселенной, а не одной только нашей ма-
лой земли. А вселенная необъятно велика, и на ноч-
ном небе мы видим бесчисленное множество звездных 
миров.

Невозможно, конечно, думать, чтобы все эти 
звездные миры были только огромными массами све-
тящейся материи, чтобы вся жизнь этих бесчислен-
ных блестящих миров ограничивалась тем, что ведо-
мо о них нам на земле.

Невозможно думать, чтобы только одна наша ма-
лая земля была населена духовно разумными суще-
ствами, а вся остальная вселенная не была обитаема 

никем. Не сомневаемся в том, что все эти бесчислен-
ные миры, что вся вселенная населена неизмеримо 
выше нас стоящими бесплотными силами ангельски-
ми.

И вот для этих-то бесплотных сил Рождество 
Пресвятой Девы Марии было великой, всемирной ра-
достью.

Нам, жителям земли, с нашим весьма ограничен-
ным разумом, свойственно жить только тем, что ви-
дим и слышим на земле, и редко, редко выходим мы за 
пределы этих земных интересов.

А бесплотным силам небесным, Архангелам и 
Ангелам, доступно знание и понимание гораздо боль-
шее, чем нам, обитателям земли.

В бесчисленных мирах вселенной, сотворенной и 
управляемой Богом, происходят великие события, не 
ведомые нам, но ведомые бесплотным силам небес-
ным, события медленно и постепенно познаваемые 
ими по мере того, как они совершаются и развивают-
ся.

Таким событием было для них и Рождество Пре-
святой Богородицы, которое они восприняли как не-
кую только что разгорающуюся зарю какого-то вели-
чайшего Божьего дела. А вполне поняли лишь тогда, 
когда совершилось спасение рода человеческого Кре-
стом Христовым и Воскресением.

Окончив это разъяснение, обратимся снова к тро-
парю великого праздника нашего: «...из Тебе бо воссия 
Солнце правды Христос Бог наш и, разрушив клятву, 
даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам 
живот вечный».

И увидели жители неба только что занявшую-
ся зарю того великого дня, когда из утробы Пресвя-
той Девы воссияло Солнце правды Христос Бог наш, и 
честным Крестом Его было снято с рода человеческого 
проклятие Божие за первородный грех Адама и Евы, 
когда преславным Воскресением Христовым род че-
ловеческий получил новое благословение, когда Крест 
Христов упразднил тяготевшую над нами смерть, и от-
крылся для нас вход в Царство Небесное, царство веч-
ной правды и Божественной славы.

Воздадим же всеми силами сердец наших хвалу, и 
честь, и безмерное благодарение Отцу, и Сыну, и Свя-
тому Духу, Святой Троице, положившей Рождеством 
Пресвятой Богородицы начало спасения нашего Сы-
ном Божиим.

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
https://azbyka.ru/otechnik/Luka_Vojno-Jasenetskij/propovedi/2_21

21 сентября

Слово на Рождество 
Пресвятой Богородицы
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«Крест – хранитель всея вселенныя, Крест – кра-
сота Церкви, Крест верных утверждение, Крест ангелов 
слава и демонов язва», – так воспеваем мы, Христовы 
чада, прославляя Крест Христов.

От века предопределил Творец и Промыслитель 
Крестом спасти падшее человечество от силы вражи-
ей, спасти Крестом чрез распятие на нем Единород-
ного Сына Божия. «Возносите Господа Бога нашего и 
поклоняйтеся подножию ног Его, яко свято есть», – 
вдохновенно восклицал св. пророк Давид. «Как Мои-
сей вознес змию в пустыне, так подобает и Сыну Чело-
веческому вознестися, чтобы всякий верующий в Него 
не погиб, но имел жизнь вечную», – сказал Господь наш 
Иисус Христос Никодиму.

Все христиане, если верны они Христу, почитают 
Крест, со вниманием и благоговением себя ограждают 
крестным знамением, и на своей груди носят крест в 
знак того, что мы Божии чада, сыны Света.

Правда, иные христиане не носят креста. Почему? 
Одни по забвению, другие по легкомыслию, но есть и 
такие, которые отвергают Крест. Так, именующие себя 

«евангельскими христианами» отвергают Крест. Да и 
не одни они: многие протестантские секты отреклись 
от Креста.

«Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси 
нам, трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу 
его». Побитый Крестом, враг нашего спасения возне-
навидел Крест и эту ненависть ко Кресту сохраняет и 
поныне. Он и слуги его боятся Креста.

Стало быть, кто внушает сектантам, протестан-
там разных толков, избегать Креста? – дьявол. Под 
его влиянием находятся все, отвергающие Крест. На 
это нам возражают: да, но посмотрите, как сектанты 
и протестанты знают св. Писание, как любят они его 
читать и учить! Да, но ведь и демон знает св. Писание, 
знает его еще лучше... Он и верует, и, все же, остает-
ся носителем зла, противником Божиим. Недостаточ-
но знать слово Божие и говорить: «я верую – я спасен». 
Вне Креста – нет спасения. А враг внушает: оставь 
Церковь, не слушай Ее, прислушивайся лишь к голо-
су твоей личной совести, живи по-своему – только ве-
руй...

Крест Христов – это жертвенник, на котором 
была принесена всемирная искупительная Жертва. 
Крест это свидетель любви Божией к человеку. Крест 
это видимое выражение нашей веры, веры христиани-
на. Под этим знаменем воины равноап. Константина 
одержали блестящую победу над гонителями Христа 
и Его Церкви. Под этим знаменем и мы ведем борьбу 
за Христа, борьбу против супостатов и против греха, в 
нас гнездящегося.

В св. Писании говорится, что перед вторым при-
шествием Сына Божия явится на небе знамение Кре-
ста и верующие в Него возрадуются, а отвергающие 
Крест – восплачутся и возрыдают.

Но почему христиане, почитающие Крест, тер-
пят ныне поражения? Да потому, что забыли свое зна-
мя Крест; нося крест на груди, осквернили его небреж-
ным маханием рукой и топчут в грязь, совершая дела 
греха, гордыни и злобы. Мы должны высоко поднять 
знамя победы – Крест Христов – и освятить им всю 
нашу жизнь. На этом знамени запечатлены слова: лю-
бовь – смирение – послушание Творцу и Промыслите-
лю нашему.

Благоговейно осеняя себя крестным знаменем и 
лобызая Крест, не перестанем воспевать: «Непобеди-
мая, непостижимая и божественная сила Честнаго и Жи-
вотворящего Креста, не остави нас». 

епископ Митрофан (Зноско-Боровский)
https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_Znosko_Borovskij/slova-i-propovedi/#0_131

27 сентября

ВоздвижениеЧестного 
и Животворящего 
Креста Господня
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Во II веке, в царствование императора Адриана, 
в Риме жила благочестивая вдова София. У нее были 
три дочери, носившие имена главных христианских 
добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глу-
боко верующей христианкой, София воспитала доче-
рей в любви к Богу, уча не привязываться к земным 
благам. Слух о принадлежности к христианству этого 
семейства дошел до императора, и он пожелал лично 
увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четве-
ро предстали перед императором и безбоязненно ис-
поведали веру во Христа, воскресшего из мертвых и 
дающего вечную жизнь всем верующим в Него. Удив-
ленный смелостью юных христианок, император ото-
слал их к одной язычнице, которой приказал убедить 
их отречься от веры. Однако все доводы и красноре-
чие языческой наставницы оказались напрасными, и 
пламенеющие верой сестры христианки не изменили 
своих убеждений. Тогда их снова привели к импера-
тору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы 
они принесли жертву языческим богам. Но девочки с 

негодованием отвергли его приказ.
«У нас есть Бог Небесный, – ответили они, – его 

детьми мы желаем остаться, а на твоих богов плюем и 
угроз твоих не боимся. Мы готовы пострадать и даже 
умереть ради дорогого нам Господа нашего Иисуса 
Христа».

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей 
различным пыткам. Палачи начали с Веры. Они на гла-
зах у матери и сестер стали беспощадно бить ее, отры-
вая части от ее тела. Потом они положили ее на раска-
ленную железную решетку. Силой Божией огонь не 
причинил никакого вреда телу святой мученицы. Обе-
зумевший от жестокости Адриан не вразумился чудом 
Божиим и велел бросить отроковицу в котел с кипя-
щей смолой. Но по воле Господней котел охладился 
и не причинил исповеднице никакого вреда. Тогда ее 
присудили к усечению мечом.

«Я с радостью пойду к возлюбленному моему Го-
споду Спасителю», – сказала святая Вера. Она муже-
ственно преклонила свою голову под меч и так преда-
ла свой дух Богу.

Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушев-
ленные мужеством старшей сестры, претерпели по-
добные муки. Святую Софию не подвергли телесным 
мучениям, но обрекли ее на еще более сильные душев-
ные мучения от разлуки с замученными детьми. Стра-
далица погребла честные останки своих дочерей и два 
дня не отходила от их могилы. На третий день Господь 
послал ей тихую кончину и принял ее многострадаль-
ную душу в небесные обители. Святая София, пре-
терпев за Христа большие душевные муки, вместе с 
дочерьми причислена Церковью к лику святых. По-
страдали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 
лет, второй, Надежде, – 10, а младшей, Любови, – лишь 
9 лет.

Так три девочки и их мать показали, что для лю-
дей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недоста-
ток телесных сил нисколько не служит препятствием к 
проявлению сил духа и мужества. Их святыми молит-
вами Господь да укрепит и нас в христианской вере и в 
добродетельной жизни. 

https://azbyka.ru/days/saint/6354/5665/6114/6137/group

30 сетнября

Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их 

София
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Константинопольский Патриархат намерен в од-
ностороннем порядке предоставить автокефалию 
Православной Церкви на Украине.

31 августа Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл встретился в Стамбуле с Патриархом Констан-
тинопольским Варфоломеем. По завершению беседы 
митрополит Иларион рассказал, что она была «очень 
братской и сердечной» и касалась тем, которые стоят 
на повестке двусторонних отношений и всеправослав-
ных отношений.

Этим же вечером греческие СМИ и представите-
ли «киевского патриархата» сообщили, что Констан-
тинопольский Патриарх намерен дать автокефалию 
УПЦ. Синодальный информационно-просветитель-
ский отдел УПЦ назвал эту информацию фейком.

Меньше чем через неделю Глава Константино-
польской Церкви заявил, что Константинопольский 
Патриархат имеет исключительные права на решение 
проблем православного мира и стремится «к единству 
и стабильности Православия, к общему церковному 
свидетельству».

«Вселенский Патриархат, будучи ответственным 
за сохранение единства, а также координацию межпра-
вославных отношений и всеправославных инициа-
тив, осуществляет это святое служение в православ-
ном мире, добросовестно придерживаясь незыблемых 
экклезиологических и канонических принципов тра-
диции наших отцов», — отметил глава Константино-
польской Церкви.

Вслед за этим последовало заявление  о том, что 

Патриарх Варфоломей «в рамках подготовки к пре-
доставлению автокефалии Православной Церкви на 
Украине” назначил в качестве своих экзархов в Кие-
ве: архиепископа Даниила Памфилийского из США 
и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Эту 
информацию подтвердили в УПЦ.

Реакция мирового православия
Информация о назначении экзархов была встре-

чена в православном мире резко негативно. Священ-
ный Синод Русской Православной Церкви выразил 
решительный протест против данных действий Кон-
стантинопольского Патриархата, заявив, что «данное 
решение принято без согласования с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом и митрополитом Ки-
евским и всея Украины Онуфрием и является грубей-
шим попранием церковных канонов, воспрещающих 
епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во 
внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви».

В Украинской Православной Церкви в ответ на 
действия Константинополя также  заявили, что «на-
значение экзархов является грубым нарушением ка-
нонической территории Украинской Православной 
Церкви».

«Сам способ действий Константинополя проти-
воречит канонам, поскольку епископы из любой По-
местной Церкви могут приезжать на территорию дру-
гой Церкви, а тем более совершать какие-то действия, 
только с разрешения Предстоятеля местной Церкви», 
— прокомментировал ситуацию заместитель предсе-
дателя Отдела внешних церковных связей УПЦ прото-

Угол зрения

Украинский церковный кризис: что происходит
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Угол зрения

иерей Николай Данилевич.
Московский Патриархат сразу предупредил, что 

прекратит общение с Константинополем в случае пре-
доставления автокефалии Украинской Церкви, так как 
своими действиями Константинополь «расколет все 
мировое православие».

Митрополит Иларион отметил, что во время 
встречи в Стамбуле «константинопольская сторона не 
только не услышала наши аргументы, но даже посту-
пила, с нашей точки зрения, подло и вероломно».

Опасения о катастрофических последствиях дей-
ствий Константинополя начали высказывать главы 
Поместных Церквей. Синод Белорусской Православ-
ной Церкви постановил «выразить протест против де-
яния Константинопольского Патриархата, поскольку 
оно представляет собой агрессивное вмешательство 
одной Поместной Церкви во внутренние дела другой 
Поместной Церкви, направленное на подрыв основ 
межправославного мира и единства».

Польская Православная Церковь выступила с за-
явлением о том, что автокефалия может быть дарова-
на только после консультации со всеми Поместными 
Церквями, а поспешные действия могут углубить рас-
кол на Украине.

Возмущение решением Патриарха Варфоломея 
выразила и Русская Православная Церковь Заграни-
цей. Назначение экзархов там таже назвали  “грубым 
и беспрецедентным вторжением одной Церкви на чу-
жую каноническую территорию”, которое “угрожает 
единству Святого Православия”.

Патриарх Иерусалимский Феофил призвал укра-
инских православных не терять надежды и держаться 
своего Предстоятеля, митрополита Онуфрия.

По мнению Патриарха Феофила, последние собы-
тия вокруг церковной жизни Украины — одно из про-
явлений глобализации, которая «имеет своей главной 
целью прежде всего разрушение Православной Церк-
ви».

«Щупальца глобализации пытаются проникнуть 
и в церковное тело, чтобы его разрушить. Это проис-
ходит по всему миру, в том числе и на Украине. Вме-
шательство политиков в дела Церкви, представителей 
одной Церкви в дела другой под влиянием политиков 
— это признаки такого процесса», — отметил глава 
Иерусалимской Православной Церкви.

Поддержать Митрополита Онуфрия призвали и в 
Русской Православной Церкви.

Внеочередной Синод
Для принятия решения по украинскому вопросу 

Патриарх Кирилл созвал в Москве  внеочередное за-
седание Священного Синода Русской Православной 

Церкви. По итогам заседания его члены приняли ре-
шение  приостановить сослужение с иерархами Кон-
стантинопольского Патриархата, поминовение Кон-
стантинопольского Патриарха и участие Русской 
Церкви во всех структурах, в которых председатель-
ствуют или сопредседательствуют представители Кон-
стантинополя.

«Причины такого решения заключаются в том, 
что Константинопольский Патриархат незаконно 
вторгся на территорию Московского Патриархата, на-
значив на Украине своих экзархов. На протяжении 300 
лет статус киевской метрополии в составе московско-
го патриархата не оспаривались. Теперь это оспари-
вание началось. Мы с этой позицией категорически 
не согласны», – заявил председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата.

Митрополит Иларион сообщил, что несмотря 
на то, что Русская Церковь прекращает поминовение 
Константинопольского Патриархата и сослужение с 
его иерархами, это не означает полного разрыва евха-
ристических отношений.

Митрополит Кифирский и Антикифирский Се-
рафим призвал Константинопольского Патриарха 
Варфоломея покаяться и прекратить провоцировать 
дальнейший раскол Церкви.

«Я был очень глубоко опечален, услышав о пре-
рывании церковного общения патриархата России с 
Вселенским Патриархатом. К этим печальным и пла-
чевным результатам привело упорство Константино-
польского Патриархата по предоставлению автокефа-
лии украинским раскольникам, которые отделены от 
нашей святой Православной церкви, то есть от всех 
православных патриархатов и поместных автокефаль-
ных православных церквей, и составляют незначи-
тельное меньшинство украинского народа», — заявил 
митрополит.

Предстоятели Александрийской и Польской 
Церквей призвали помочь совместно решить «церков-
ные недоразумения, связанные с предоставлением ав-
токефалии Украинской Церкви».

«Мы, главы двух Поместных Церквей…в духе 
братской любви мы призываем всех, от кого зависит 
преодоление церковных недоразумений, связанных с 
предоставлением автокефалии Украинской Церкви, 
сделать все, что от них зависит, для избежания кон-
фликта из-за этого вопроса и установления церковно-
го порядка на Украинской земле», — говорится в обра-
щении Предстоятелей.

https://www.pravmir.ru/hronika-avtokefalnogo-protivostoyaniya1/

№1(49) СЕНТЯБРЬ 2018 года
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В Палестине, в городе Назарете, до времени 
Крестовых походов, сохранялся и благоговейно 
почитался христианами дом, в котором родилась 
Пресвятая Богородица. В том доме Она жила со 
Своим обручником святым Иосифом, там Ей было 
Благовещение Архангела Гавриила, и в том же доме 
прошло детство Христа.

Есть древнее благочестивое предание, в ко-
тором говорится о чудесном перенесении Святого 
Дома в Италию Ангелами. Но в результате научных 
исследований, а так же на основании археологиче-
ских раскопок, было установлено, что камни, по-
ложенные в стены Святого Дома, были привезены 
в Далмацию (Хорватия), а затем в Лорето (Ита-
лия) семьей Ангелов, властителей древней страны 

Эпира в Северной Греции, в 1294году. Камни этого 
дома были свадебным подарком деспота Никифора 
Ангела своей дочери Тамаре. В Лорето Святой Дом 
был восстановлен по точным чертежам. Земной 
дом Богородицы в Назарете состоял из двух частей. 
Одной из них была пещера, или грот, выдолблен-
ный в скале, – ныне это одна из главных святынь 
базилики Благовещения в Назарете. Другой частью 
была пристройка из камня, вплотную прилегавшая 
к скале. Эта пристроенная комната и была перене-
сена в Лорето.

Впоследствии над Святым Домом постро-
или Собор. Святой Дом в Лорето имеет три сте-
ны; в восточной части его устроен алтарь, а в нем 
за престолом, под аркой, находится статуя Лорет-
ской Богоматери с Младенцем. Согласно многове-
ковой традиции статую Богоматери облачают в бо-
гато украшенную тунику — далматик.

Предание приписывало авторство Лоретской 
статуи святому апостолу и евангелисту Луке, одна-
ко эксперты пришли к заключению, что она была 
изваяна умбро-маркеджанским скульптором в XIII-
XIV веках. Эта старинная статуя была уничтожена 
пожаром, вспыхнувшим в Святом Доме в 1921 году. 
На следующий год ее заменили новой, которую Ле-
опольде Челани по модели Энрико Кваттрини вы-
резал из дерева ливанского кедра. Новая статуя 
была искусственно зачернена для придания боль-
шего сходства с утраченной, потемневшей от вре-
мени и копоти. Челани, возможно по ошибке, сде-
лал черный цвет слишком насыщенным, тогда как 
лик древней статуи был не столь темным.

9

Икона Богородицы «Лоретская (Лорецкая)»

Святой образ

27 сентября
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Однажды, давно-давно, на одной из голланд-
ских верфей строился корабль. Для киля, или для 
основной балки, к которой прикрепляются ребра — 
шпангоуты, нужно было найти хорошее, длинное, 
крепкое бревно. В грудах леса, сложенного на дворе 
верфи, два рабочих нашли одно, казавшееся, на пер-
вый взгляд, подходящим.

— Вот, — сказал один из них, — хорошее брев-
но! Возьмем его...

Но другой внимательно осмотрел бревно и по-
качал головой.

— Нет, — возразил он, — это не годится!
— Почему?
— Видишь здесь маленькую червоточину? Это 

признак, что черви уже завелись тут...
— Вот пустяки... Что значит такая маленькая 

червоточина для такого громадного прочного брев-
на. Ее едва заметишь... Возьмем!

Они немного поспорили. Наконец более осто-
рожный уступил. Бревно взяли, и из него сделали 
киль нового корабля.

Несколько лет благополучно плавал по мо-
рям новый корабль. Он был легок, прочен и не бо-
ялся бурь. Все любовались им. Но в один прекрас-
ный день среди совершенно ясной и тихой погоды 
он вдруг без всякой видимой причины пошел ко дну. 

Когда в море спустились водолазы, чтобы осмотреть 
его, они нашли, что дно корабля было проедено чер-
вями. За годы плавания черви размножились и исто-
чили все дерево. Маленькая червоточина оказалась 
роковой для громадного судна.

Так и в душе. Один червячок страсти, если его 
не истребить вовремя, может размножиться в гро-
мадном количестве, порождая новые пороки, захва-
тывая все стороны души и подтачивая ее здоровые 
ткани.

Причина этого — в ослаблении веры. По-
бежденная одним грехом, воля теряет силу сопро-
тивления и легко уступает другим. В глубине чело-
веческой души всегда существует грех в виде самых 
разнообразных порочных наклонностей и страстей. 
Эти страсти кипят и бурлят, как в котле, ища выхода. 
Но если человек не уступает им, то его воля играет 
тогда роль тяжелой свинцовой крышки котла, кото-
рая не выпускает бушующий пар. Но стоит лишь не-
много приподнять — и в образовавшуюся щель, как 
бы мала она ни была, с силой устремляются все стра-
сти, существующие в душе. Уступив таким образом, 
человек тем самым разнуздывает и другие страсти и 
справиться с ними уже почти не в состоянии.

Святитель Василий, епископ Кинешемский 
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