
– Отец Артемий, расскажите:
был ли у Вас прежде опыт христи-
анской проповеди среди людей дру-
гой национальности и культуры?
Если нет, то что для Вас послужило
поводом для проповеди в Индии?

– Практического опыта хри-
стианской проповеди или миссии
среди нехристиан – людей другой
веры, национальности и культуры у
меня не было. Теоретически же я до-
статочно много знаю: слышал и

читал о том, как миссия соверша-
ется, о многих нюансах, которые
регулярно сопровождают миссио-
нера в его трудах. Должен при-
знаться, что изначально поездка в
Индию планировалась как семей-
ное путешествие в период отпуска.
И идея проповеди среди местного
населения пришла тоже не сразу.
Поводом к тому, чтобы задуматься о
миссии, о возможности проповеди
Слова Божия, послужила память об

одном человеке. Это священник, ко-
торого я помню еще с семинарской
скамьи. Он был горящий верой хри-
стианин, яркий проповедник и мис-
сионер. Всего себя он отдавал
служению Богу, Его святой Церкви
и всем людям, в которых он видел
образ Творца. К сожалению, этого
человека уже нет среди нас, но он
жив у Бога. Память о нем, о его тру-
дах жива среди людей. Эта память
во многих зажигает тот свет Хри-
стовой любви, который, на мой
взгляд, явил своей жизнью священ-
ник Даниил Сысоев. Собственно,
образ этого человека и вдохновил
меня.

– Вы говорите, что решили со-
вместить семейное путешествие и
проповедь среди местного населе-
ния. Как Вы оценили после возвра-
щения результат? Удалось ли сов-
местить?

(Продолжение на 6 стр.)
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«Агрессии не было, может быть, и потому, 
что я белый и крупнее среднего индуса раза в полтора…»

едавно, выпускник Перервинской семинарии, ныне 
аспирант Московской Духовной Академии,  священник 

Артемий, вернулся из Индии. Эту необычную поездку он 
планировал давно. С одной стороны, хотелось посмотреть и 
изучить культуру государства, с другой – не хотелось, чтобы 
поездка была лишь только отдыхом. Было решено: помимо 
изучения достопримечательностей страны попробовать себя на
миссионерском поприще. О том, что было задумано, и какой у
этой поездки был результат, мы попросили о. Артемия 
рассказать для читателей нашего пасхального номера газеты
«Свет Веры».

Н

На русском:
Христос воскресе! Воистину воскресе!
На украинском:
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
На белорусском:
Хрыстос Уваскрос! Сапраўды Ўваскрос!
На польском:
Chrystus Zmartwychwstal! Prawdziwie Zmartwychwstal!
На болгарском:
Христос Возкресе! Воистина Возкресе!
На македонском:
Христос Воскресе!! Навистина Воскресе!
На сербском:
Христос Вaскрсе! Ваистину Вaскрсе!
На словацком:
Christos vstal zmrtvych! 
Skutocne vstal!
На чешском:
Kristus Vstal A Mrtvych!
Opravdi Vstoupil!
На албанском:
Krishti u ngjall! Vertet u ngjall!

На венгерском:
Krisztus feltamadt! Valoban feltamadt!
На литовском:
Kristus prisikele! Tikrai prisikele!
На латвийском:
Kristus (ir) augsamcelies! Patiesi vins ir augsamcelies!
На латыни:
Christus resurrexit! Resurrexit vere!
На английском:
Christ is Risen! Indeed He is Risen!
На шотландском:
Tha Criosd air eiridh! Gu dearbh, tha e air eiridh!
На ирландском:

Ta Criost eirithe! Go deimhin, ta se eirithe!
На немецком:
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig

auferstanden!
На норвежском:
Kristus er oppstanden! Han er sannelig

oppstanden!
На датском: Kristus er opstanden! Sandelig

Han er Opstanden!

Пасхальное приветствие на разных языках мира:

Событие
9 марта 2014 года в Стам-

буле состоялся торжественный
прием в честь участников собра-
ния Предстоятелей и предста-
вителей Поместных Православ-
ных Церквей. На собрании, сос-
тоявшемся 5-9 марта, обсуждались
вопросы, связанные с подготов-
кой Всеправославного Собора.

«Сегодняшний день – венец
и свершение трудов, ставших за
прошедшие дни общим вкладом в
укрепление нашего единства в
пору испытаний и опасностей, –
отметил в слове к присутство-
вавшим на приеме Святейший
Патриарх Константинопольский
Варфоломей. – Сам по себе факт
нашего собрания показывает, на-
сколько серьезное значение оно
имеет. Личное присутствие необ-
ходимо ради сохранения связу-
ющей нас любви. Константино-
польская Церковь и мы лично
глубоко дорожим великим да-
ром вашего приезда и пребыва-
ния с нами. Вы подъяли на себя
труд и жертвы, чтобы отклик-
нуться на наше приглашение, за
что вас сердечно благодарим. Мы
сохраним живое воспоминание о
каждом из вас, непрестанно мо-
лясь о вас Господу нашему. И того
же просим от вас, ожидая, что вы
будете молиться и о нас, и о
Константинопольской Церкви».

На торжественном меропри-
ятии прозвучало слово Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла: "Путь к Собору – это
путь возрастания в любви и един-
стве. Завершившийся Синаксис
наглядно и ярко продемонстриро-
вал, что не стремление к победе и
к утверждению своих взглядов, а
уважение к мнению другого, го-
товность максимально учесть по-
зицию каждой Церкви приводят
нас к желаемому единомыслию и,
таким образом, ускоряют предсо-

борный процесс."
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.

Христос Воскресе!

Дорогие читатели, сердечно позд-
равляю Вас со светлым праздником
Воскресения Христова!

Господь даровал нам возможность
в очередной раз пройти путь Великого
поста, всех его подготовительных не-
дель и страстной седмицы. Этот путь
был для каждого из нас средством ис-
пытать свои силы, свое усердие и свою
любовь к Творцу. Наверное, не все то,
что было задумано получилось осущест-
вить. Возможно, были падения, возмож-
но, были обидные ошибки и повто-
рение того, чего хотелось избежать и
что хотелось исправить в себе.

Но сегодня не тот день, который
стоит предать грусти и печали.

"Ликуй ныне и веселися Сионе…" –

такие слова мы слышим в праздничных
песнопениях.

Оставим всю грусть позади и на-
полнимся радости о Воскресшем Хрис-
те. Пусть ликует наше сердце о победе
Жизни над смертью. Будем нести эту
радость в наши дома, но помнить, что
радость Пасхи – это вселенская радость
и ею нужно делиться со всяким челове-
ком встречающимся на нашем пути.
Мы, христиане, должны быть проводни-
ками этой радости всему миру, всем тем
кто не может по каким-то причинам
прийти в храм, все тем кто ищет этой
радости.

Господь да поможет нам озарить
весь мир радостью Воскресшего Христа!

Настоятель храма 
Покрова Божьей Матери 

протоиерей Виталий Ткачев

Со светлым праздникомСо светлым праздником
Пасхи!Пасхи!

– Почему яйцо является сим-
волом Пасхи? Какое значение оно
несет?

– Есть предание, что св. рав-
ноапостольная Мария Магдалина,
дойдя с проповедью до Рима, пре-
поднесла римскому императору
Тиберию куриное яйцо со сло-
вами «Христос Воскресе!» Импе-
ратор проявил сомнение в том,
что кто-то может воскреснуть, так
же как белое яйцо не может стать
красным. В это время произошло
чудо: белое яйцо стало окраши-
ваться в красный цвет. После это-
го христиане и стали красить на
праздник Пасхи яйца. Из яйца
рождается новая жизнь. Скорлупа
изображает гроб, а красный цвет
указывает одновременно на про-
литую кровь Иисусом Христом за
людей и на царское достоинство
Спасителя (на востоке в древно-
сти красный цвет был царским).

– Откуда пошел обычай печь
куличи на Пасху?

– Ветхозаветный пасхальный
агнец – прообраз Иисуса Христа,
принесшего Себя на Кресте в
Жертву для спасения мира. «Пасха
наша, Христос, заклан за нас». На-

звание ветхозаветной пасхи про-
исходит от евр. пэсах – прохо-
дить мимо, перескочить. Святые
отцы изменили в слове две со-
гласных (вместо phaska сделали
pascha). В результате название но-
возаветной Пасхи приобрело дру-
гую этимологию: от греч. глагола
paschо – страдать. Обычай гото-
вить к этому светлому празднику
сладкий, сдобный высокий белый
хлеб (кулич) и сладкое творожное
кушанье в форме четырёхгранной
пирамиды (в Требнике это яство
названо – млеко огу-
стевшее) возник
не ранее 16 века.

– Что такое
«Радоница» и по-
чему нельзя на
Пасху ездить на
кладбище?

–

Р а -
доница
– первое
поминове-

ние усопших после Светлой Пас-
хальной седмицы. Чаще всего со-
вершается во вторник (если нет
праздника) на Фоминой седмице.
Традиция эта русская. У право-
славных Ближнего Востока и Гре-
ции она отсутствует. Святитель
Афанасий (Сахаров) пишет: «По-
миновение усопших, известное у
нас под именем Радоницы, совер-
шается на Фоминой седмице, Ра-
доница обязана своим проис-
хождениемтому установному
предписанию, по которому в Ве-

ликом Посте поми-
новение усопших
по случаю нарочи-

тых поминальных
дней (3-го, 9-го и
40-го), не могущее
быть совершено в
свое время

п о
с л у ч а ю

великопостной
службы, переносится

на один из ближайших буднич-
ных дней, в который может быть
совершена не только панихида,
но и полная литургия. В течение
Великого Поста такими днями яв-
ляются только субботы, да и то не
все. За последние седмицы Поста
и седмицу Пасхи всегда скоп-
ляется немало таких памятей об
усопших, которые надо будет
справлять в первый будничный
день, когда может быть полная ли-
тургия. Таковым и является втор-
ник Фоминой седмицы, так как
накануне понедельника после ве-
черни нельзя еще совершать па-
нихиду, как должно быть при
поминовении» (О поминовении
усопших по Уставу Православной
Церкви).

Святая Пасха является средо-
точием всего годичного богослу-
жебного круга. Воскресение
Христово знаменует победу над
смертью и прообразует всеобщее
воскресение. Поэтому когда мы на
Пасху едем на кладбище, мы обна-
руживаем не только духовную не-
чуткость, но и полное непони-
мание смысла спасительного хри-
стианского учения.

ВопросыВопросы священникусвященнику



О Свято-Никольском храме
Кувекино, также как и о Покров-
ском в Яковлево, известно не-
много. Все же архивная справка
сообщает о кадровых перемеще-
ниях с 1740 года. Первыми клири-
ками, о которых упоминала «Цер-
ковная ведомость», были священ-
ник пятидесятисемилетний Алек-
сей Семионов, дьячек Петр Фе-
досеев (отец Петр служил до глу-
бокой старости, как минимум до
88 лет) и даже упоминается поно-
марь Вонифатий Степанов. 

Интересно, что церковь в Ку-
векино не всегда именовалась Ни-
кольской. Долгое время, как
минимум век, она была освящена
в честь Рождества Христова. Пер-
вое же упоминание о ней, как о
нынешнем приходе, о церкви Ни-
колая Чудотворца в с. Кувекино
встречается в «Ведомости» за 1850
год. В это время храм уже был
приписан к Покровскому в Яков-

лево. Странно, что до
этого во всех документах

приход числится имен-
но как «Христорожде-

ственский» и ни разу
не упоминается о пере-

именовании его. Если
учитывать, что

на протя-

жении ста десяти лет, начиная от
первого официального упомина-
ния, все время в церкви был один
престол, а потом сразу встреча-
ется запись: «…каменная Никола-
евская церковь в с. Кувекине была
построена в 1861 г. тщанием при-
хожан и других доброхотных да-
телей», то такое переименование
очень неожиданно и кажется
странным. Это говорит о том, что
документация велась либо не
очень аккуратно, либо частично
была утеряна.

Первая опись в старом зда-
нии датирована 1819 годом.  Здесь
указано, что пределов не было, ко-
локольня деревянная, но на камен-
ном фундаменте. Спустя сорок два
года, когда была построена новая
церковь, мы видим, насколько
крепчал духовный стержень де-
ревни. Колокольня была уже ка-
менной, храм трехпрестольным –
во имя Святого Николая, архиепи-
скопа Мир Ликийских, чудотвор-
ца, в честь Рождества Христова и

Всех Святых – и даже была
одна приписная часовня.

Находились меценаты,
которые жертвовали при-

личные суммы на Дом Бо-
жий. Прихожан станови-

лось все больше и боль-
ше. И, как видно из

записи за
1770 год,
близлежащие

поселения, в ко
торых не было
церквей, ста-

р а -

лись получить разрешение моить-
ся и совершать требы в Кувекин-
ском храме. Так, некто Козма Мат-
феев, коллежский асессор, подал
прошение в Московскую  Духов-
ную Консисторию. Проситель об-
ратился за тем, чтобы его село
Резаново прикрепили к церкви в
Кувекино.  Однако прошение не
удовлетворили, поскольку на-
шелся храм, находящийся ближе к
Резаново, чем Кувекинский.

Жизнь кувекинского духо-
венства шла в ногу со временем.
Священники и дьяконы активно
участвовали во всероссийских ме-
роприятиях. Клириков затраги-
вали общественные проблемы, их
деятельность отмечалась на все-
российском уровне.  

Священники хорошо знали
свою паству, являли собой при-
мер внимательных и мудрых на-
ставников. Так, в 1840 году в де-
ревне жила чета раскольников.
Скорее всего, это было серьезной
проблемой, потому что запись о
раскольниках была внесена в до-
кумент государственной важно-
сти. Не обходили стороной слу-
жителей церкви и правитель-
ственные награды. 

В истории кувекинского хра-
ма имеет место факт, что высшим
соизволением Государя-импера-

тора Александра II Освободителя
был награжден «благочинный По-
дольского уезда,  священник церк-
ви с. Кувекино Петр Виноградов за
службу бархатною фиолетовою
скуфьей». Увы, в документе не ска-
зано, за что именно так выделил
своего подданного батюшка-царь.
Однако факт остается фактом: ку-
векинский священник был в пер-
сональной милости у Самодержца
Российского.   

Дореволюционная церковная
жизнь была полна дел милосердия
и благотворительности. Описи цер-
ковного состояния сообщали свя-
щенноначалию о тех лицах, ко-
торые находятся на попечении у
прихода. Среди нуждающихся ока-
зывались не только вдовы клириков
и церковнослужителей, но и даже
их дочери, несмотря на то, что по-
следние находились вполне в дее-
способном возрасте (а некоторые
даже были замужем): «умершего свя-
щенника Можайского Николаев-
ского собора Михаила Попова дети
Елисавета 19 лет и Сергей Попов 18
лет, которые живут у своего зятя –
священника церкви с. Кувекина Пет-
ра Виноградова». И родственникам
умерших священников, дьяконов
или псаломщиков всегда оказыва-
лась помощь. 

(Продолжение на 4-5 стр.)
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Церковь Христорождественская, 
Николаевская, Никольская… 

прошлом номере была опубликована историческая 
зарисовка о Свято-Покровском храме деревни Яковлево. 

Поэтому считаем справедливым, если в этом выпуске мы уделим
внимание и «биографии» храма-побратима в Кувекино. 

В

По страницам истории    

Другое имя

С  Россией едины

Внутреннее убранство храма.
На фото внизу - вид на колокольню храма.

Помощь своим и чужим 



(Продолжение. Начало на 3 стр.)
Либо финансовая («В 1891 г.

дочерям умершего диакона церк-
ви с. Кувекина Марие и
Ольге Поповым назначено
единовременное пособие»).

Либо давалась «в руки
удочка», то есть их тру-

доустраивали: «15 ян-
варя 1907 г. дочь
псаломщика и
вдова диакона

церкви с. Кувекина Пелагия Анд-
реева Соколова была определена
на должность просфорницы к
Троицкой церкви с. Троицкого-
Лыкова, Московского уезда». 

Но милосердие кувекинских
церковников выходило далеко за
пределы храмовых стен. Так, «в на-
чале 1874 г.  благочинный священ-
ник церкви с. Кувекина Петр Ви-
ноградов (священник, которого
наградил Александр II – Д.Л.) по-
жертвовал деньги голодающим».
Именно 1873-1874 годы, после
трех неурожайных сезонов, стали
настоящим испытанием для жите-
лей некоторых областей России.
Голод сразу получил эпитет
«страшный» и с ним вошел в оте-
чественную историю. Особенно
сильно пострадали жители Самар-
ской губернии. Возможно, именно
туда отправлял свои средства отец
Петр. Хотя не исключено, что про-
блема была более локализованной
и деньги пошли просто на помощь
неимущим. Точного ответа в ар-
хивных данных нет. 

За два столетия в храме слу-
жили тринадцать священников.
Кто-то всего несколько лет, кто-то
– целые десятилетия. Но именно

молитвами этих людей храм
создавался, сохранялся

вплоть до тридцатых го-
дов прошлого века.  Даже

из коротких и сухих
записей испове-

д а л ь н ы х
в е д о -

м о -

стей можно сделать вывод, что в
основном в стенах храма царила
дружелюбная атмосфера между
коллегами. Например, сказано:
«указом Святейшего Синода №
10998 от 31 октября 1905 г. на имя
Его Высокопреосвященства при
Николаевской церкви с. Кувекина
открыта штатная диаконская ва-
кансия с тем, чтобы содержание
ее производилось исключиельно
на изысканные местные средтва».
Дьякон был найден, и на протяже-
нии долгого времени приход
оплачивал жалование, как бы тя-
жело ни приходилось.  

Приятные моменты – свадь-
бы. Хоть следующая запись и задо-

кументирована официальным
стилем, но всё равно звучит как
поздравление, согласитесь! – «27
января 1893 г. в Троицкой церкви
с. Астафьева, Подольского уезда,
бракосочетались жених Подоль-
ского уезда села Кувекина псалом-
щик Дмитрий Феодоров Воинов
20 лет первым браком и невеста
Рузского уезда села Кожина Вос-
кресенской церкви псаломщика
Николая Павлова Громова дочь де-
вица Пелагия Николаева 18 лет».
Кстати, только это венчание было
освещено на протяжении многих
десятилетий в исповедных ведо-
мостях. Уж, видно, больно симпа-
тичной парой оказались Пелагея и
Дмитрий, что их имена, пусть и
несознательно, а все же были уве-
ковечены. Кстати, о Пелагее упо-
минается и впоследствии. Когда
женщине было 46, она овдовела,
послушалась при храме просфор-
ницей и, скорее всего, получала от
прихода пен-
сию.

Но бы-
ли и про-
б л е м н ы е

«кадры» среди клириков в Куве-
кино. В 1909 году упоминался два-
дцатисемилетний дьякон Влади-
мир Троицкий. Кстати, сын свя-
щенника. Братья отца Владимира
тоже служили: один был дьяконом,
другой – псаломщиком, третий –
чиновником в Московской Духов-
ной Консистории. Спустя 2 года
Владимир Троицкий снова упоми-
нается в документах. Вот только к
нему употребляется выражение
«запрещенный в священнослуже-
нии». Что бы ни стало причиной
запрета, но все же церковь не ос-
тавила дьякона без попечения: его
отправили в Звенигородский уезд
псаломщиком, таким образом,
мужчина не остался совсем без
средств к существованию. 

Если провести параллель
между историями яковлевского и
кувекинского храмов, то можно
найди много общего. Оба эти
храма создавались, строились и
благоукрашались даже не десяти-
летиями, а веками. И революцию
они встретили, будучи одним, до-
вольно состоятельным, приходом.
Однако, если в Покровской цер-
кви велись богослужения вплоть
до того дня, как она была взо-
рвана, то Никольский храм в Куве-
кино был попросту разграблен. 

Местные жители рассказы-
вали, что в 1934 году отец Сергий,
последний священник, служив-
ший в старом здании, был вынуж-
ден отдать ключи атеистическим
властям. Как только чиновники
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Церковь Христорождественская,

Друг за друга

Разграбили по «кирпичику»



получили желаемое, начался вар-
варский грабеж. На трех грузовых
машинах приехали милицио-
неры. Побросав драгоценные свя-
тыни – кресты, иконы, священные
сосуды – в кузова, удалились. А на
все остальное, оставшееся в хра-
ме, тут же набросились кувекин-
ские безбожники. Безумие дохо-
дило до того, что некоторые ико-
ны были использованы как двери
в скотники! Опустевший и обни-
щавший храм стал использовать-
ся как зернохранилище. В одной
из церковных богаделен селяне
устроили своего рода кинотеатр.  

Невежды кирпичик за кир-
пичиком, дощечку за дощечкой
потихоньку растащили недей-
ствующую церковь. Не уцелела
даже колокольня, крест над кото-
рой стягивали при помощи по-
возки лошадей. Мальчишки, про-
гуливая уроки, прятались в храме,
и, то ли нарочно, то ли по безала-
берности, подожгли четырехку-
польную крышу. К счастью, свод
уцелел. А вот церковная трапезная
была разрушена основательно.
Стараниями местных верующих
спасены некоторые иконы. Сей-
час старинные образа помещены
в Свято-Троицком соборе Подоль-
ска. На шесть десятилетий храм
остался поруганным и совер-
шенно заброшенным. 

Только после перестройки
жители стали просыпаться из ду-
ховного анабиоза. Процесс воз-
рождения веры был медленным и
трудным. Лишь в 1996 году в

Свято-Никольском храме нача-
лись богослужения. Вдова при-
снопоминаемого отца Алексея
Алексеева, священника, возрож-
давшего храм, матушка Виктория,
вспоминает самую первую службу: 

– Это было на Николу Зимнего.
Служили молебен. Мой муж только
недавно получил назначение. Когда
приехали  в церковь, то ужаснулись
– она почти разрушена; кроме стен
– ничего, даже крыши не было. Я уже
не говорю об ужасном холоде –
отопления-то не было. Вода замер-
зала. Удручающим было и отсутствие
богомольцев – на престольный
праздник собрались только несколь-
ко кувекинцев. 

После первой службы, по сло-
вам матушки, начались тяжелые
восстановительные работы. Стали
искать благотворителей, чтобы хоть
как-то поставить крышу, постелить
полы, установить алтарь и ещё для
многого-многого-многого другого.
Не сразу втянулись в это благое де-
ло селяне. Матушка Виктория при-
знается, что их приходилось тормо-
шить, чтобы задействовать в строи-
тельстве храма. Но, несмотря на та-
кие трудности, первый настоятель в
возрожденном храме с радостью
отнесся к назначению. Объем пред-
стоящих работ пугал несомненно,
но отец Алексей просил у Господа
помощи.  А мы, в свою очередь, бу-
дем благодарны честному отцу за
его непосильный труд и каждую
службу молиться о его упокоении в
Царствие Небесном! Сейчас настоя-
телем в храме служит протоиерей
Виталий Ткачев. Отец Виталий вло-
жил немало сил, чтобы храм стал

таким, каким мы его видим.
Подготовила Дарья Лазуткина.

P.S. На сегодняшний день
храм в Кувекино – большой и
просторный. Он величественно
возвышается над всеми домами в
деревне. И кажется, что иго без-
божной власти его и не коснулось,

что не было ни осквернения, ни
разорения. Стены, простоявшие
веками, сохранили молитвенный
дух тысяч прихожан разных эпох,
просящих у Господа, у Матери
Божьей, у Николая Угодника спа-
сти Россию и сохранить Веру
Православную.
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Наши дни

Николаевская, Никольская… 

Кувекино — деревня в Новомосковском адми-
нистративном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе
Ленинского района Московской области). Входит в состав поселения
Десёновское. Название села, предположительно, произошло от
некалендарного личного имени Кувека. В 1614 году царь Михаил
Фёдорович пожаловал село Кувекино протопопу Андрею, настоятелю
Благове-щенского собора Московского Кремля. В 1628 году село
принадлежало протопопу Максиму Максимову. В патриарших
окладных книгах 1628 года говорится: «за протопопом Благо-
вещенского собора Максимом Максимовым, церковь Рождества Хрис-
това, придел Святителя Николая, древяна, строение протопопово. У
церкви во дворе поп Иван Федоров, дьячок, пономарь, в селе двор
протопопова брата Моисея Максимова, крестьян 18 дворов». По
данным 1646 года, в селе была церковь Рождества Христова, «да храм
Никола Чудотворец каменное строение, у церкви во дворе поп Михаил
Григорьев, дьячок Иван Денисьев, крестьян 11 дворов». На тот момент
село принадлежало Стефану Вонифатьеву, духовнику царя Алексея
Михайловича. Затем село перешло к Никите Васильевичу, второму
духовнику царя. В документах 1678 года говорится, что село Кувекино
— «вотчина Благовещенского собора протопопа Никиты Васильева, в
селе 34 двора крестьян». В 1704 году в селе было 36 крестьянских
дворов. В 1729 году вышел указ «о строении по челобитью Бла-
говещенского собора протопопа его императорского величества
духовника Якова Федоровича вместо деревянной церкви Рождества
Христова да другой, малой каменной церкви Святителя Николая,
разобрав те церкви, построить вновь церковь Рождества Христова да
придел мученика Модеста, каменные». Из документов 1856 года
известно, что та церковь имела белокаменную трапезную, которая была
«по древности своей темна, сыра, в стенах трещины». В 1873—1880
годах на месте старой была построена новая каменная церковь
святителя Николая по проекту архитектора Александра Карловича
Лемана. В XIX веке село Кувекино входило в состав Десенской волости
Подольского уезда. В 1899 году в селе проживало 160 человек, была

земская школа.



(Продолжение. Начало на 1 стр.)
– Думаю, что я сделал почти

все, что мог. Может, сделано не мно-
го, но я старался. Говорю «почти»,
потому что, каждый раз, возвраща-
ясь с очередной встречи, беседы, из
поездки в какой-нибудь город или
селение в место своей постоянной
дислокации в ГОА и, конечно же,
вернувшись домой в Москву, я часто
думал о том, что где-то нужно было
больше стараться, к чему-то, навер-
ное, заранее лучше готовиться. Но
повторюсь, что это был первый
опыт и горьким я его никак не на-
зову. Поэтому в целом я доволен и
могу сказать, что совместить и
отдых, и проповедь получилось.

– Каким образом проходила
Ваша проповедь? Точнее: где, для
кого и как Вы говорили о Христе?

– Расскажу в двух словах о са-
мом начале. Зная о миссионерском
служении лишь в теории, я, прибыв
в отель и бросив чемодан, сразу
принялся искать где же практиче-
ски реализовать свои знания, чтобы
как можно скорее всех обратить ко
Христу. Но, проведя в душевных и
физических метаниях несколько
часов, пришлось вернуться восво-
яси, успокоиться. А  потом и пойти
к океану. Собираясь в путешествие,
мы ставили перед собой две задачи.
Первая – проповедь среди наших
соотечественников, которые по тем
или иным причинам давно живут в
Индии и не имеют возможности

встречи с православным священни-
ком. Вторая – проповедь среди
язычников. Позже сама собой по-
явилась еще одна потребность во
мне, как священнике. Я начал знако-
миться с теми людьми, которые
прилетели на север ГОА отдохнуть и
успокоиться от ритма привычной
жизни, за чем, собственно, и при-

езжает туда большинство путеше-
ственников. Туристы встретившись
со священником, начинали прояв-
лять неподдельный интерес к разго-
ворам о Боге, смысле человеческо-
го существования и будущей жизни. 

Теперь к вопросу о том, где и
как я проповедовал. Кроме поездок
на автобусе на дальние расстояния
мы путешествовали по городам на

байке (скутере). Заходили в храмы,
ходили по улицам и площадям, при-
влекали к себе внимание. Знакоми-
лись с русскоязычным населением,
пытались общаться с местными на
хромом английском, просили кого-
то быть для нас переводчиком. Во-
обще, люди в Индии очень рели-
гиозные и набожные, о чем свиде-

тельствует множество храмов, как
христианских, так и языческих. Мы
встретили много поклонных кре-
стов и религиозных монументов,
как правило, украшенных живыми
цветами. Возле этих-то сооружений
не сложно было найти себе собе-
седника и переводчика, так как в
течение дня к ним подходят люди.
Кто-то чтобы помолиться, при-
нести какой-то дар (как правило,
это цветы) или, что в большей сте-
пени относится к туристам, сфото-
графироваться. Собственно, все эти
люди и представляли собой объект
нашей миссии. 

– За время проповеди сталки-
вались ли Вы с агрессивным отно-

шением к тому, о чем Вы говорили?
– Нет, агрессии ко мне как к

священнику и к моим словам о Боге,
о Христе, (в общем, о чужой рели-
гии) я, наверное, не замечал. Скорее
то, о чем я говорил, вызывало всегда
живой интерес. Агрессии не было
может быть и потому, что я белый и
крупнее среднего индуса раза в пол-
тора…

– Насколько мне известно,
Индия – страна с невысоким уров-
нем жизни. Не показалось ли Вам,
что порой интерес был не к тому о
чем Вы хотели рассказать человеку,
а к тому что Вы ему могли дать ма-
териального? Я имею в виду, не рас-
сматривали ли Вас в качестве оче-
редного проповедника, который
будет бесплатно что-нибудь разда-
вать, а уж что он будет говорить –
значения не имеет?

– В отдельных случаях, навер-
ное, по-разному, но в целом мне все

же показалось, что индусы про-
являли неподдельный интерес. В
бедных кварталах или трущобах
стоит появиться белому человеку,
как ты становишься сразу центром
внимания. Можно просто идти по
улице и за тобой будут украдкой
следовать несколько человек. Ко-
нечно, в глубине души каждый из
них видит в европейцах какую-то
выгоду, возможность поживиться и
т.п. Как таковую агрессию никто не
проявлял, но когда ты один в небла-
гополучном районе и за тобой кра-
дется с десяток бродяг, это как ми-
нимум настораживает. Так вот, не-
смотря на всякую подозритель-
ность и повышенное внимание, я
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«Агрессии не было, может быть, и потому, что,

Респуб́лика И́ндия – государство в Южной Азии. Индия за-
нимает седьмое место в мире по площади, второе место по численности
населения. Индия граничит с Пакистаном на западе, с Китаем, Непалом и
Бутаном на северо-востоке, с Бангладеш и Мьянмой на востоке. Кроме
того, Индия имеет морские границы с Мальдивами на юго-западе, со Шри-
Ланкой на юге и с Индонезией на юго-востоке. Спорная территория штата
Джамму и Кашмир имеет границу с Афганистаном.

Индийский субконтинент является родиной индской цивилизации
и других древних цивилизаций. На протяжении большей части своей ис-
тории Индия выступала как центр важных торговых маршрутов и слави-
лась своими богатствами и высокой культурой.

В Индии зародились такие религии как индуизм, буддизм, сикхизм и
джайнизм. В первом тысячелетии нашей эры на индийский субконтинент
пришли также зороастризм, иудаизм, христианство и ислам, которые ока-
зали большое влияние на формирование разнообразной культуры ре-
гиона.

В период с начала XVIII по середину XX века Индия была постепенно
колонизирована Британской империей. Получив независимость в 1947
году, страна достигла больших успехов в экономическом и военном раз-
витии. К концу XX века экономика Индии стала одной из самых быстро-
развивающихся в мире. По номинальному объёму валового внутреннего
продукта Индия занимает 10-е место в мире, а по объёму ВВП, пересчи-
танному по паритету покупательной способности – третье место. Насущ-
ной проблемой продолжает являться высокий уровень бедности и

неграмотности населения.



понимал, что оно вызвано не столь-
ко корыстными мотивами, сколько
фактом того, что к ним пришел
нормально одетый человек, да еще
и белый.  Я пытался обратиться и
поговорить с людьми, которых при-
нято считать неприкасаемыми даже
среди братьев по вере и сограждан.
Хочу рассказать один случай для
примера. Один из городов, который
мы посетили с миссией Мумбай –
это мегаполис, который вмещает в
свою черту и множество бизнес-
центров с офисами, дорогими авто-
мобилями и их владельцами, и
целые районы трущоб с такими ка-
стами как уборщики улиц, неприка-
саемые и прачечные. Этот город
оставил о себе самые противоречи-
вые чувства, но я хотел сказать о
другом. Приехав в Мумбай, мы по-
пали в один из таких районов, где
живут очень бедные люди, нам не
удалось найти переводчика и мы
решили хотя бы просто походить
среди этих трущоб и подарить то,
что заранее приготовили. Всяче-
ские попытки заговорить с этими
людьми были тщетными, так как
они не знали ни английского, ни
русского. Начав раздавать им по-
дарки, я впервые удивился тому, что
они, едва только что-то взяв, сразу
бросали это в мою сторону и врас-
сыпную разбегались по своим хи-
жинам. Я, конечно, не на шутку
испугался и не знал, как реагиро-
вать: бежать ли самому или стоять
на месте. Но, буквально через минут
пять, к нам подошли два индуса, и
один из них говорил на русско-анг-
лийском. Такую радость не часто
случается пережить. И не знаю за

кого я больше был рад за себя или
за тех, кому принес Слово Божие.
Пообщавшись с переводчиком, я
понял, что бедные индусы просто
никогда не видели белого человека,
а тут – вот он, что-то пытается им
сказать, да еще и с подарками.

– Отец Артемий, могло ли что-
нибудь сделать эту поездку продук-
тивнее? Или Вам показалось, что все
было правильно спланировано, и в
другой раз Вы все сделали бы ана-
логично?

– Часто вставал финансовый
вопрос. Бюджет поездки был мини-
мальным, и иногда просто не было
возможности съездить в отдален-
ные города, которые очень хоте-
лось посетить. Не было средств для
оплаты переводчика, даже мини-
мальной. Часто мы находили чело-
века, готового во славу Божию
помочь, поучаствовать в миссии, но
не всегда и не везде. Но это техни-
ческая сторона вопроса. А бывало и
так, что где-то попросту не хватало
духа. Усталость, эмоции, отсутствие
денег на ночлег, языковой барьер и
прочие сложности иной раз обру-
шивались на нас одновременно и
тогда становилось страшно, каза-
лось, даже, что все, чем мы занима-
емся, никому не нужно, и лежать бы
сейчас на шезлонге, пить коктейль
и рассуждать о том какие нынче
времена не стабильные, да жизнь
тяжелая ... Бывало по-разному.

Часто, возвращаясь откуда-то
домой, на подъезде к городу, в кото-
ром мы остановились, становилось
стыдно перед самим собой. Что
смалодушничал, что, может быть, не
в полную силу старался. Хотелось

даже сразу вернуться в то место,
просить прощения у тех, кто нас
даже не замечал и не знал вовсе о
нашем существовании. Потом забы-
валось. Открывались новые гори-
зонты, новые города, деревни, по-
селки. Их там много – очень густо-
населенная страна. И, бывало, едешь
в автобусе часов пятнадцать и все
города да деревушки, почти везде
какая-то жизнь и полпути стоит
смрад. Бывало, что воняло из окна,
до тошноты, и это час за часом. А в
автобусе полно индусов, и они тоже
воняют, что-то курят, очень шумят и
поют свои песни. Это, наверное, не
совсем ответ на вопрос, но ... если
средства позволят, то для перемеще-
ния на дальние расстояния – бе-
рите билет на самолет, поезд или
туристический автобус.

В целом, думаю, что спланиро-
вано все было неплохо, ничего
сложного. Продуктивнее бы стала

поездка, если бы я поехал с группой
единомышленников, профессиона-
лов, если можно так выразиться.
Если бы полетели и Вы, отец Про-
копий, кто-то еще из наших друзей,
которые хотели бы поучаствовать в
таком путешествии. Но мы все же
говорим о семейном вояже, совме-
щенном с миссией. Отпуск, к сожа-
лению, совсем небольшой, поэтому
и мне, и тебе, да и каждому, навер-
ное, хочется провести его в обще-
стве своей семьи, самых дорогих и
близких. Поэтому можно изыски-
вать возможности совмещать. И, не-
смотря на какие-то неудачи и,
порой, провалы, нужно что-то пла-
нировать на будущий год. А как оно
получится, и что из наших стара-
ний выйдет в следующий раз, су-
дить кроме Бога некому, и это к
лучшему. 

Беседовал священник 
Прокопий Воронцов
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я белый и крупнее среднего индуса раза в полтора…

Мумбаи́ – город на западе Индии, на побережье Аравийского
моря. Административный центр штата Махараштра.

Мумбаи – самый населённый город Индии: в понятие города вклю-
чают т. н. муниципальную корпорацию Мумбаи, в состав которой входят
два дистрикта штата Махараштра: собственно «Мумбаи» (157 кмІ, 3 145
966 жителей в 2011 году), а также дистрикт «Мумбаи (пригородный)» (446
кмІ, 9 332 481 житель в 2011 году), всего 603 кмІ, 12 478 447 жителей в
2011 году. Вместе с городами-спутниками образует шестую по величине
городскую агломерацию мира с населением в 21,3 млн чел.

Расположен на
высоте 10 метров над
уровнем моря. Плот-
ность населения со-
ставляет 21 665 чело-
век на кмІ (по плотно-
сти город занимает
второе место в мире
после города Манила),
около 1/2 населения –
маратхи, около 1/4 –
гуджаратцы. Собст-
венно город занимает

остров Бомбей и южную часть острова Солсетт, которые связаны между
собой мостами и дамбами.

Мумбаи – крупный узел международных путей сообщения. Город
имеет глубокую естественную гавань, являясь самым большим портом на
западе Индии. Через пассажирский терминал проходит около половины
пассажирского потока Индии. Мумбаи – один из важнейших экономиче-
ских и культурных центров Индии, представляет собой город больших
контрастов, где роскошь и богатство соседствует с нищетой. Современные
кварталы соседствуют с трущобами – северными районами города, кото-
рые считаются рассадниками различных болезней.

По сравнению с другими городами Индии Мумбаи отличается
сравнительно высоким уровнем жизни и высокой деловой активностью.
Возможности трудоустройства привлекают в город рабочую силу из всей

Южной Азии, не считая самой Индии.



Александра Никифорова: До-
рогой Владыка! Вы исключитель-
ный гость – живой апостол наших
дней. 30 лет вы проповедуете пра-
вославие в Корее, Западной Бенга-
лии и, наконец, на Мадагаскаре. Мы
благодарим вас за то дело любви,
которое вы вершите вдали от своей
Родины!

Если мы откроем Интернет, то
увидим, что у большинства наших
современников Мадагаскар ассоци-
ируется с красивой природой, ред-
кими видами флоры и фауны,
сапфирами и престижным экоту-

ризмом. Но ведь существует и другое
лицо Мадагаскара — повседневная
жизнь простых людей. Какое оно? 

Митрополит Игнатий: Чтобы
вас перенести хотя бы мысленно в
эту дальнюю страну, скажу: это чет-
вертый по величине в мире остров
на юго-востоке Африки. Конечно,
жизнь людей на Мадагаскаре весьма
отличается от нашей жизни – ее
уровень очень низкий. Люди крайне
бедны. Они не имеют никакого
представления о европейской куль-
туре. Во многих деревнях нет элек-
тричества, нет телевизоров, а о
компьютерах и говорить нечего.
Там не существует и тени той
роскоши, которой наслаждаемся
мы. Поэтому у людей нет и особых
ожиданий от жизни. 

Александра Никифорова: «Жи-
ли когда-то два брата, и у обоих ни-
чего не было, кроме лохмотьев», –
так начинается мадагаскарская сказ-
ка «Два брата и Занахари», – «долгие
годы они трудились, чтобы скопить
какую-нибудь малость, а все оста-
вались бедняками…» Видимо, с тех
пор ничего не изменилось? 

Со слезами я смотрела кадры
из вашего фильма: сотни детей на
рассвете приходят к 6:30 в миссию,

чтобы получить кружку молока и
печенье, и думала, вот мы, русские,
греки постоянно сетуем на то, что
плохо живем, мало зарабатываем,
но и у самого бедного человека есть
молоко и печенье для ребенка.
Неужели это реальность двадцать
первого века для Мадагаскара?

Матина Кувуси: Чтобы вы по-
няли уровень бедности на Мадагас-
каре – иногда дети экономят и эту
кружку молока, они отпивают не-
множко и оставляют на потом, что-
бы поделиться с младшими брать-
ями и сестрами, которые ждут их
дома. Найдут в мусоре бутылочку и
туда переливают молоко. Для мно-
гих детей это единственная еда на
день. Молоко и печенье для многих
из них — вопрос жизни и смерти.
Каждое утро мы раздаем этот дра-
гоценный завтрак 600–800 детям.
Они идут из дальних селений, вы-
ходят из дома до рассвета босиком,
одетые в отрепья, часто, несут на
спине своих братьев и сестер. Для
нас это замечательное начало дня –
видеть чистую улыбку детей и их
благодарность, которая трогает наши
сердца. Хотя им тяжело, они не ноют,
не жалуются, терпеливо дожидаясь
своей очереди. Они бла-годарны
Богу за вот эту единственную кружку
молока, которая им дается. 

Александра Никифорова: Все
же, какая разница в психологии! Со-
временный европейский ребенок
сказал бы не «спасибо», а «дай еще»! 

Матина Кувуси: Да, вы правиль-
но заметили. Тут мы видим совер-
шенно иное мышление и иное
поведение, достойное уважения! И
замечательно, что для людей их
нищета не служит препятствием к
познанию православия. Они ищут
истинного Бога.

Александра Никифорова: Два
года тому назад в Риме, в Страстной
вторник, я оказалась на вечерне па-
мяти новомучеников-христиан раз-
ных конфессий, погибших за про-
поведь Евангелия в последние 20
лет. Многие из них пострадали в

Африке из-за религиозного или по-
литического экстремизма, тропи-
ческих болезней… Как Вы, владыка,
решились пойти столь опасным
путем в своей жизни?

Митрополит Игнатий: Я прос-
то читал разные миссионерские
журналы, и у меня родилось же-
лание тоже стать миссионером. Я
получил благословение от своего
духовного отца и поехал. Сперва в
Корею, где прожил 6 лет. Затем на
14 лет в Индию. Там с Божией по-
мощью мы много всего сделали, но
местному правительству не нра-
вилось то, что мы строим храмы,
крестим народ, и нас оттуда выг-
нали. В то время Мадагаскар остался
без епископа, и меня направили сю-
да. Я сам избрал этот путь, потому
что он мне по душе. Я хотел рабо-
тать для людей, которые ничего не
знают о православии и вместе с тем
просто помогать им выживать.
Конечно, я мог остаться в Греции
или поехать в Америку, скажем, или
Австралию. Но я не хотел жить
такой жизнью. Я хотел сострадать
страждущим. В развитых странах и
так много священнослужителей, я
там не нужен. А в страны третьего
мира клирики едут не столь охотно,
так что здесь я нужнее, как и моя
помощница Матина. 

Александра Никифорова: Со-
страдать страждущим… Какая по-
мощь нужнее всего жителям Мада-
гаскара? Меня поразил Ваш прин-
цип — оказывать помощь всем вне
зависимости от их веры… 

Матина Кувуси: Да, мы совер-
шенно не делаем никакого раз-
личия, нас не волнует, какую ре-
лигию исповедуют люди, какого
они цвета. Все люди — дети Божии.
Каждый понедельник мы раз-даем
еду 130 бедным семьям: фа-соль,
рис, сахар. Мы советуемся с
властями района и местными свя-
щенниками, кто по-настоящему
нуждается. Два года тому назад у нас
получали еду тысячи семей. Сейчас
из-за экономических трудностей, к

Неужели век — двадцать
первый?

иду по Старому Арбату.
Снег кружит, словно

перед Рождеством. Я иду 
на встречу с митрополитом
Мадагаскара, острова, 
в русской культуре схожего 
с мифическим Буяном, 
острова, романтизированного
Николаем Гумилевым, но по 
рейтингам Всемирного банка
входящего в десятку 
беднейших стран мира. Мне 
интересно, чему улыбаются 
малагасийцы, живущие за 
Индийским океаном в 
абсолютной нищете? Мне 
интересно, зачем этот грек
променял благополучную
жизнь у себя на родине на
трудности и лишения в стране
третьего мира? 
Сворачиваю в Плотников 
переулок. Там меня ждут 
митрополит Игнатий 
Мадагаскарский и Матина 
Кувуси.

Я

«Остров Мадагаскар, — проговорила Наташа Ростова. — Ма-да-гас-кар, — повторила она отчётливо
каждый слог и, не отвечая на вопросы m-me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты». 

(Лев Толстой, «Война и мир»)

Сострадать страждущим

Будни миссии
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Нищета и надежда
О жизни на Мадагаскаре и малагасийском христианстве рассказывают 
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сожалению, меньше.
Кроме раздачи еды мы строим

школы (уже 16!) и так помогаем
бедным семьям учить детей, потому
что официально образование на
Мадагаскаре платное. Представьте
себе: у большинства детей нет даже
портфеля. Тетрадки и ручки они не-
сут в руках. Чтобы дойти до школы,
им нужно преодолеть довольно
много километров пешком. Часто
они попадают под тропический ли-
вень, их тетрадки и книжки размо-
кают, поэтому важно помогать де-
тям с письменными принадлежнос-
тями. Равно как и обеспечивать зар-
платы учителям. Это мы делаем на
пожертвования, которые получаем
от греков Австралии, а до кризиса
нам помогали еще греки из Греции
и с Кипра. 

Тем детям, которые показыва-
ют особые способности, мы предо-
ставляем стипендии для продол-
жения обучения в высших учебных
заведениях. Сейчас мы поддержива-
ем нескольких таких молодых людей
– один изучает юриспруденцию,
другой медицину, и еще один учится
на инженера. Все эти дети выросли в
Православной Церкви. Они учатся с
тем, чтобы впоследствии вернуться в
родные села и помогать миссии. 

Кроме общеобразовательных
школ у нас есть три школы, где обу-
чают шитью девушек. После окон-
чания курса обучения мы стараемся
подарить каждой швейную машин-
ку. И так они могут шить для сосе-
дей, продавать свое шитье и кор-
мится этой профессией. 

Александра Никифорова: Мы
привыкли думать о жителях стран
третьего мира, это стереотип, как о
довольно примитивных. Но ведь та-
лант Бог дает вне зависимости от
расы и территории. Вы встречали
талантливых людей на Мадагаскаре?

Матина Кувуси: У многих есть
огромный талант к пению. Они вы-
учивают всю литургию наизусть и
поют ее совершенно ангельскими
голосами. Даже в самые отдаленные
деревни нам не нужно везти хор,
потому что вся церковь – это хор. У
них потрясающие голоса! Даже у
тех детей, которые растут в отда-

ленных селах, есть свои дарования.
Некоторым из них нам удается
помочь развиваться дальше. 

Александра Никифорова: Чем
беднее человек, тем легче он за-
болевает. Вы помогаете? 

Матина Кувуси: На Мадагаскаре
множество заболеваний, которые
давным-давно перестали существо-

вать в Европе: чума, тиф, проказа,
холера, туберкулез. Мы организо-
вали четыре клиники с разными
отделениями: зубным, гинекологи-
ческим, терапевтическим, глазным;
есть аптека (из которой мы бес-
платно раздаем лекарства), УЗИ. На-
ши клиники работают бесплатно
для неимущих (на Мадагаскаре нет
медицинской страховки, вся офи-
циальная медицина платная). Если
кому-то необходима операция, че-
ловек остается в своей деревне без
медицинской помощи и, в конце
концов, просто умирает (средняя
продолжительность жизни здесь 55

лет для женщин и 50 лет для муж-
чин), даже не зная, от какой болез-
ни. Часто люди умирают от того,
что у них нет обычной жаропони-
жающей таблетки! 

Кроме этих клиник действует
дом престарелых (там сейчас 13 по-
жилых людей). На Мадагаскаре не
существует пенсий, и люди, у кото-
рых нет семей, остаются беспомощ-
ными и забытыми обществом. Труд
врачей (их набирают из местного
населения, они выпускники меди-
цинского факультета университета в
Антананариво) оплачивает миссия. 

Иеромонах Поликарп: Идти
путем миссии нужно, опираясь на два
основополагающих закона: любви к
Богу и ближнему и любви к боли. 

На одной из литургий, ко-
торую я служил в окрестностях сто-
лицы Мадагаскара, меня позвали
осмотреть больного юношу. Когда я
вошел в глиняную хижину (обычно
это комната, можно сказать, под от-
крытым небом, в 15 квадратных
метров, на которых могут разме-

щаться до 10 в среднем членов
семьи). И невольно отпрянул из-за
резкого зловония, вызванного про-
грессирующим процессом гниения.
Но я прошел дальше, мне нужно бы-
ло увидеть больного. На кровати ле-
жал истаявший буквально юноша 28
лет. На вопрос, чем он болен, мать
раскрыла мне завернутую в воню-
чую тряпку распухшую и посерев-
шую ногу. Она была покрыта язвами,
из которых сочилась жидкость и на-
ходили себе вдоволь пищи насеко-
мые. Зловоние исходило от этой
ноги. Из-за отсутствия денег люди
не могли обратиться к врачу. Обыч-
ная для Мадагаскара история. На
следующий день мы отправили
юношу в больницу. Спустя несколь-
ко дней ему сделали операцию. Се-
годня юноша еще проходит лече-
ние (опасность пока не миновала),
но ему явно лучше, и что важно, у
него появилось новое христианское
имя. В этой палате боли и тревоги
он пожелал принять святое креще-
ние. Серафим воскрес душой. Борь-
ба еще продолжается, но она про-
должается в радости его личного
воскресения.

Это один из многих случаев, ко-
торые можно увидеть здесь… в этой
«темнице боли». Здесь ты учишься
настраивать свое сердце на боль
сердца других людей. Здесь ты
учишься тому, что ничего нет дра-
гоценнее Христа, Которого видишь в
глазах и в смятении страждущих де-
тей, безутешной матери, безработ-
ного отца, у которого 7–10 мало-
леток, старика-старьевщика, людей,
живущих в голоде и жажде, духовной
и материальной. Христос воскресе с
Мадагаскара! Христос воскресе из
еще одной «темницы боли».

(Продолжение на 10-11 стр.)

православного Мадагаскара
миссионеры которые живут и трудятся на этом африканском острове

Епископ Мадагаскарский Игнатий (в миру Павел Сеннис) ро-
дился в Коринфе в 1951 г. Получил диплом инженера-механика, окончил
семинарию «Святой Николай» и богословский факультет Университета в
Фессалониках. В 1976 г. рукоположен во диакона, а затем священника мит-
рополитом Коринфским Пантелеимоном, стал монахом монастыря Став-
роникита на Афоне. С 1985 г. в течение 6 лет служил в православной
миссии в Корее. Затем 14 лет – в Западной Бенгалии, где организовал мис-
сионерскую, благотворительную и социальную работу, но в 2004 г. был де-
портирован из страны и в том же 2004 г. хиротонисан во епископа и
назначен на вдовствующую кафедру Мадагаскара. На Мадагаскаре строит
храмы и духовные центры, организует благотворительные образователь-
ные и медицинские учреждения. Владеет английским, корейским, индий-
ским, малагасским языками. Бог всем в помощь», – подчеркивается в
письме. Кроме того, стало известно, что тучи сгущаются и над Почаевской
лаврой. По последней информации, к ее стенам стягиваются сторонники

майдана, число их прибывает.

Стаматина Кувуси.
Родилась в 1976 г. в греческой
православной семье в Аделаиде
(столица штата Южная Австра-
лия). Там же закончила универси-
тет по специальности «микро-
биология». В детстве и юности
любила читать миссионерские
журналы, но лично не была зна-
кома с миссионерами. В 1994 г. ее
духовный отец, епископ Нек-
тарий (Келлис) отправился с мис-
сией на Мадагаскар, и она в 1999
г., через три месяца после оконча-
ния университета, последовала за
ним. С тех пор живет и трудится

на Мадагаскаре.



(Продолжение. Начало на 8-9 стр.)

«И сказал им: идите по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей

твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет…» 

(Мк. 16:15,16)
Александра Никифорова: Я бы-

ла поражена тем, что в 1994 году,
когда приехал на Мадагаскар пер-
вый миссионер архимандрит, затем
епископ, Нектарий (Келлис), здесь
не было ни одного верующего. 

А сегодня 15 тысяч православ-
ных, 80 общин, 35 священников, се-
минария, школы, клиники, детский
дом, богадельня… Невероятно! Чем Вы
объясняете такой миссионерский
успех? 

Митрополит Игнатий: Люди
очень дружелюбны и открыты к Сло-
ву Божиему. Православие распростра-
нилось уже во многие уголки страны.
Люди отличают истину от лжи и без
какой-либо выгоды для себя обраща-
ются к православию. Сейчас с по-
мощью Божией у нас 75 храмов и 13
приходов без храмов. Службы там, где
нет храмов, совершаются под откры-
тым небом, но местные жители не
стремятся к лучшим условиям. Они не
знают лучшей жизни, поэтому и не
просят ее от нас. Единственное, что
их интересует, узнать истинную веру,
стать членами Церкви.

Александра Никифорова: Вещь,
понятная для греков, но непонятная
для русского читателя – почему
Африка? Почему греки занимаются
миссией в Африке? 

Митрополит Игнатий: В Греции
негде уже проповедовать Евангелие.
Христианство в Греции су ществует 2
тысячи лет. Поэтому мы отправились
туда, где люди не знают о правосла-
вии. Главная наша миссионерская
задача –катехизация людей, затем
крещение. 

Митрополит Игнатий Мада-
гаскарский: Часто нас спрашивают,
как вы там? На ум мне приходят
картинки из жизни нашей миссии.
Мы выезжаем, нагруженные, на на-
шем джипе. Предстоит преодолеть
1400 км, чтобы посетить удаленные
селенья и городки, где есть верую-
щие и храмы. Часто дороги находят-
ся в плачевном состоянии. Джип
изнемогает на кошмарных ямах и
подъемах. Скорость не развить выше
10 км в час. Мы приезжаем в сельцо.

Все предлагают остановиться, отдох-
нуть, дать водителю выпить кофе.
Люди из любопытства подходят к нам.
Странные существа эти белые, чуже-
земцы-священники в рясах и с боро-
дами! Кто они такие и во что верят,
обсуждают два местных мужчины. В
беседу вступают и другие. Вопросы
заканчиваются катехизацией. Инфор-
мационные брошюры на тему «что
такое православие» расходятся мол-
ниеносно, а просьбы о том, чтобы мы
вернулись и рассказали о Евангелии,
повторяются до тех пор, пока не
трогается наш джип. 

Мы едем дальше, любуясь при-
вычными ландшафтами и размыш-
ляя об этой остановке и беседе с
людьми, упорно просившими нас о
катехизации. И вот оканчивается
наше путешествие, длившееся три
дня и три ночи. Мы прибываем в
пункт своего назначения. Путь без
остановок изматывает. Сиденье
автомобиля становится и кроватью,
и столом. Но нам нужно посетить
храм, пообщаться с верующими и
крестить оглашенных, которые уже
давно готовы к принятию таинства… 

Александра Никифорова: Лю-
ди, живущие на Мадагаскаре спо-
собны понять Евангелие, осознать,
что такое Воскресение, обожение,
вписать это в свою мировоззрен-
ческую систему? 

Митрополит Игнатий: У нас
нет особо завышенных требований
к людям, которые желают перейти в
православие. Кто-то переходит из
католичества, кто-то из протестан-

тизма, а некоторые вообще из ре-
лигий, где они поклоняются пред-
кам. Но то, что нас умиляет более
всего — это жажда людей узнать
истинную веру.

Александра Никифорова:
83.61% населения страны не знает
никакого языка, кроме малагасий-
ского. Как проходит катехизация? 

Митрополит Игнатий: Все насе-
ление говорит по-малагасийски. Ког-
да мы просто общаемся на бытовом
уровне между собой, то говорим на
местном наречии. Когда же речь идет
о более сложных темах, мы прибе-
гаем к помощи переводчиков. Эти
переводчики — малагасийцы, владе-
ющее либо греческим, либо англий-
ским, либо французским. 

У нас есть и семинария для бу-
дущих священников и катехизато-
ров. Мы переводим духовную ли-
тературу и богослужебные тексты
(Евангелие, Апостол, литургию, та-
инства, службы Страстной седми-
цы, акафист Богородице) на мала-
гасийский язык. Конечно, глубокие
понятия они не полностью пони-
мают, но самое главное они знают
и понимают. Им нравится церковь,
богослужение. Они с самого утра
издалека идут по бездорожью пеш-
ком, часто босиком, приходят в
храм к 6:30 утра и остаются до кон-
ца. Они, в отличие от нас, не раз-
говаривают между собой в церкви и
совершенно не устают.

Александра Никифорова: Кто
из православных святых ближе всех
малагасийцам?

Матина Кувуси: Они очень-
очень любят и почитают Бого-
родицу и святого Георгия Победо-
носца, Димитрия Солунского, свя-
того Нектария, но особенно все же
Богородицу.

Митрополит Игнатий: Крестят-
ся люди всех возрастов – и мла-
денцы, и старики. Многие крестятся
семьями или даже селами. Эти
крещения происходят в реке (если
она есть поблизости) или в купели.
Крещение происходит сразу над
10–100 людьми. Стоя в белых ру-
бахах, они ожидают своей очереди,
чтобы воспринять крещение. Это
очень напоминает эпоху первого
христианства. После мы раздаем
каждому по иконе и кресту. Если
есть какая-то одежда, то дарим и
одежду.

Иеромонах Поликарп: Мы на-
ходимся в Mahatsandri, недалеко от
моря. Отсюда открывается панорама
Африканского континента. Здесь нет
вообще никакого сообщения с внеш-
ним миром. С пятницы, когда мы сю-
да приехали до воскресения полудня,
мы крестили 165 человек. В воскре-
сение вечером все бросились петь и
плясать. «Можно, отче, мы будем петь
до утра», – спросили они у меня, и я
одобрил их предложение, разделяя их
радость и ликование души. «Пусть по-
ют», — подумал я, — «сейчас, когда
Свет вселился в их сердца. Сегодня
действительно день Света. Их новое
одеяние — Сам Христос». 

Митрополит Игнатий: После
крещения (впрочем, как и всегда) у
нас бывает общая трапеза, мы едим,
как одна семья. Не думайте, что там
есть столы и стулья! Люди сидят на
земле. Когда нет поста, едим мясо с
рисом, если пост, то рис с фасолью.
Никаких плит для готовки нет! Мы
ставим на костер кастрюли и в них
варим пищу, как в древние времена!

Митрополит Игнатий Мадагас-
карский: Жизнь православного мис-
сионера более всего напоминает
путь на Голгофу. Как-то люди из уда-
ленного селения, где еще нет храма,
через своего священника попроси-
ли меня навестить их. Несмотря на
множество попечений, мы догово-
рились с батюшкой, что я приеду в
один из воскресных дней. Село да-
леко, дорога трудная и очень разби-
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тая, с здоровыми колдобинами по-
середине. Мы выехали в субботу
днем, взяв с собой все необходимое
для совершения литургии. Джип
миссии, нагруженный вещами и
людьми, изнемогал, преодолевая
трудные участки. Сумерки настигли
нас задолго до того, как мы добра-
лись до села, управлять машиной
стало еще труднее. Все мы боялись,
как бы ни случилось чего-то не-
предвиденного в пути. 

За несколько сот метров до де-
ревни нас уже ожидали местные жи-
тели, чтобы сопроводить в безопас-
ности. В селе мы оказались очень
поздно, но нас переполнили славо-
словие Богу и умиление: мы увидели,
что все христиане от мала до велика
встречают нас с зажженными све-
чами. Наша общая радость была ве-
лика. Эта встреча напомнила нам
апостольские деяния и послания
апостола Павла, где он рассказывает о
своих встречах с христианами во
время миссионерских путешествий. 

После приветствия все взяли
благословение, и мы прошли в
большой школьный класс (храма
там нет), началось оглашение. Люди
всех возрастов набились до отказа,
в образцовой тишине они слушали
Слово Божие. Несколько свечей ос-
вещали место проповедника, малы-
шей стало клонить в сон. Про-
поведник рассудил, что время уже
позднее, и пора заканчивать беседу,
но многие из взрослых не хотели
расходиться. На ужин нас про-
водили в дом катехизатора, где с
большой любовью предложили все
самое лучшее, что имели. Это так
трогательно: видеть бедных людей,

которые лишают себя лучшей
пищи, предлагая ее гостям. 

Деревенские дома — это гли-
няные хижины, в них не предус-
мотрены гостевые места. Несмотря
на это, всех разместили по домам, а
епископ остался ночевать на заднем
сиденье машины. На комфорт во
время миссионерских поездок ни-
кто не претендует. Утром в школе,
где будет совершена литургия, уже
все готово. Большой класс освобож-
ден от скамеек. Вскоре он был за-
полнен людьми. Их внимание к
службе образцово. В конце литур-
гии прозвучала проповедь, затем
последовало свободное общение —
им очень нужен храм. Мы пообе-
щали, как только найдем деньги,
начать его строительство. Здесь
люди умеют ждать и терпеть. 

Александра Никифорова: А у
них нет обиды на Бога, что он так
мало дал их народу? 

Митрополит Игнатий: Нам
бывает трудно понять их, а им нас
– зачем нам все эти машины,

удобства, роскошь. Нет, они совер-
шенно не жалуются, как можно?
Конечно, наверное, им хотелось бы
немножечко улучшить свою жизнь,
но поскольку они в такой ситуации
родились, выросли, то они спо-
койно себя в ней чувствуют.

Александра Никифорова: Все
же, на Ваш взгляд — люди идут за
гуманитарной помощью, учитывая
их бедность, или они идут ко
Христу? 

Матина Кувуси: Мы тоже как-то
задавались этим вопросом. Почему
все-таки люди обращаются – по-тому
что они получают материальную
помощь или потому что они, правда,
начинают видеть Христа? Я c вами
поделюсь своим личным опытом. У
нас был ребенок, который приходил
в храм каждое воскресенье. Мы очень
много ему помогали, он был из бед-
ной семьи. В какой-то момент он пре-
кратил ходить в храм, и мы думали,

куда же он делся? Может быть, просто
получил то, что ему было нужно, и
ушел? А, может, он вернулся к своей
прежней религии? Мы терялись в
догадках. 

И вот однажды, было вос-
кресенье, он пришел в храм. Когда
закончилась литургия, мы спроси-
ли у него: «Где же ты был? Мы тебя
потеряли». Его ответ растрогал нас:
«Я должен был уйти отсюда, потому
что не было никакой работы. Мне
пришлось отправиться в восточную
часть острова». Он вынул из кар-
мана совершенно изорванные чет-
ки и сказал: «Я не могу приходить

каждое воскресенье в храм, там, где
я работаю, нет церкви, но я каждый
день молюсь Иисусовой молитвой
„Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя“. Пожалуйста,
дайте мне новые четки». И мы
поняли: у этих людей сильная вера.

Александра Никифорова: 
Будь благ ко мне, о вечный Боже!
Я здесь минутный гость, я раб!
Ты бесконечен, — я ничтожен;
Всесилен Ты, — я нищ и слаб! 
Ты жизни Царь, — я дань гробнице!
Ты весь во свете, — я в темнице!
Чтоб щедрить всех — Ты благ на то:
Ты Всемогущ, — а я ничто!.. 

(Ф. Н. Глинка, 
Молитва мадагаскраского негра) 

Матина Кувуси: Мы видим, что
люди приходят и становятся соз-
нательными христианами. Вокруг
нас действуют секты, у которых
много денег. Они сулят построить
школы, клиники, церкви, оказывать
денежную помощь, если люди об-
ратятся к их религии. Несмотря на
это, даже те, кто еще проходит ка-
техизацию, и пока не крестились,
отвечают: «Спасибо, но мы право-
славные христиане» – и не при-
нимают от них помощи. Так они
становятся исповедниками право-
славной веры.

Александра Никифорова: Как
можно помочь вашему благород-
ному делу? 

Митрополит Игнатий: Если бы
вы жили поближе в Африке, тогда я
сказал бы вам: «Пошлите нам то, что
лишнее для вас – одежду, обувь, паль-
то все, что угодно». Но, поскольку вы
так далеко, вам невыгодно что-то
посылать. Если вы желаете, можете
оказать экономическую помощь. На
Мадагаскаре все очень дешево стоит.
Рабочий в день получает 1 евро, учи-
тель получает 40 евро в месяц. Нам
нужны деньги, чтобы платить учи-
телям, врачам, тем, кто у нас работает,
покупать еду и раздавать ее… 

Автор благодарит 
Алевтину Волгину

за организацию встречи с
митрополитом Мадагаскарским
Игнатием и Стаматиной Кувуси, 

а также за помощь 
в переводе беседы. 

Фото и рассказы митрополита
Игнатия и иеромонаха Поликарпа

с сайта миссии:
http://ierapostoles.gr, а также из

открытых Интернет-источников.
Адрес для связи с миссией: 

orthodoxia@freedsl.mg
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православного Мадагаскара
миссионеры которые живут и трудятся на этом африканском острове

Путь за гуманитарной 
помощью или ко Христу?



Концентрационный лагерь Да-
хау, 27 апреля 1945 года. Последний
транспорт с заключенными прибы-
вает из Бухенвальда. Из первона-
чально направлявшихся в Дахау 5.000
человек я был среди тех 1.300, кото-
рые пережили эту перевозку. Многие
были расстреляны, некоторые умер-
ли с голоду, другие – от тифа…

28 апреля: Я и мои соузники
слышим бомбардировку Мюнхена,
происходящую приблизительно в 30
км от нашего концентрационного
лагеря. Когда звук артиллерии при-
ближается с запада и севера, вы-
даются приказы, категорически за-
прещающие заключенным под угро-
зой смертной казни покидать свои
бараки. В то время, как солдаты "SS"
на мотоциклах патрулируют по ла-
герю, пулеметы направлены на нас
со сторожевых башен, окружающих
лагерь.

29 апреля: К шуму от артилле-
рии примешались звуки пулеметных
залпов. Свист гранат несется со всех
сторон над всем лагерем. Вдруг бе-
лые флаги поднимаются над башня-
ми, это – знак надежды, что "SS" ско-
рее будет сдаваться, чем расстрели-
вать всех заключенных и сопротив-
ляться до последнего человека. И тут,
около 6 ч. вечера, слышится непонят-
ный шум, исходящий откуда-то вбли-
зи лагерных ворот, и который очень
быстро усиливается… И, наконец, го-
лоса 32.600 узников сливаются в сво-
ем ликовании при виде первых аме-
риканских солдат, появившихся пря-
мо за колючей проволокой лагеря.

Некоторое время спустя, когда
отключено электрическое напряже-
ние, врата открываются и американ-
ские военнослужащие заходят внутрь
лагеря. Когда они с широко раскры-
тыми глазами смотрят на нашу изго-

лодавшуюся толпу, страдающую от
тифа и дизентерии, они скорее похо-
дят на пятнадцатилетних подро-
стков, чем на испытанных в бою
военных.

Создается международный ко-
митет из заключенных, который бе-
рет на себя управление лагерем.
Продукты со складов "SS" передаются
в распоряжение лагерной кухни.
Один отряд американской армии
также предоставляет некоторую про
визию, и таким образом я впервые
имею возможность отведать амери-
канской кукурузы. По распоряже-
нию одного американского офицера
радиоприемники изымаются у «вы-
дающихся нацистов» в городке
Дахау и распределяются между раз-
ными национальными группами за-
ключенных. Поступают новости:
Гитлер покончил самоубийством,
русские взяли Берлин, немецкие
войска сдались на юге и на севере.
Однако бои еще бушуют в Австрии и
Чехословакии…

Конечно, я все это время отда-
вал себе отчет в том, что эти много-
значительные события происходили
во время Страстной седмицы. Но как
мы отметим ее, помимо нашей
тихой, частной молитвы? Один со-
узник и главный переводчик Между-
народного комитета заключенных,
Борис Ф., навестил меня в «блоке 27»
– моем бараке для зараженных

тифом, чтобы уведомить меня о
предпринимаемых попытках орга-
низовать совместно с Греческим и
Югославским комитетами заключен-
ных православное Богослужение в
день Святой Пасхи 6 мая. Среди за-
ключенных находились православ-
ные священники, диаконы и монахи
со Святой Горы Афон. Но не было ни
облачений, ни каких-либо книг,
икон, свечей, просфор, вина… По-
пытки раздобыть все эти предметы
из русского прихода в Мюнхене не
были увенчаны успехом, поскольку
американцам не удалось найти кого-
либо из этого прихода в разрушен-
ном городе.

Несмотря на это, удалось ре-
шить некоторые из этих проблем:
приблизительно 400 католическим
священникам, заключенным в Дахау,
было разрешено остаться вместе в
одном бараке и служить мессу каж-
дое утро перед уходом на работу.
Они нам, православным, предложили
воспользоваться их молитвенной
комнатой в «блоке 26», который был
как раз напротив, через улицу от
моего собственного блока. Кроме де-
ревянного стола и списка иконы Че-
нстоховской Божией Матери, висев-
шей на стене над столом, часовенка
была совершенна пустой. Перво-
образ святыни происходил из Кон-
стантинополя, откуда был привезен
в г. Бельц в Галиции. Но впоследствии
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икона была отнята от право- славных
польским королем. Однако когда Рус-
ская Армия изгнала наполеоновские
войска из Ченстоховы, аббат Ченсто-
ховского монастыря вручил список
иконы Императору Александру I, ко-
торый поставил ее в Казанском со-
боре в Санкт-Петербурге, где она
почиталась верующи-ми до самого
захвата власти боль- шевиками.

Нашелся и весьма изобретатель-
ный выход из положения в связи с
облачениями. Были взяты холстин-
ные полотенца из больницы наших
бывших SS-совских надзирателей.
Когда два полотенца сшивали вместе
по длине, они образовывали собой
епитрахиль, а когда их сшивали вме-
сте по концам, получался орарь.
Красные кресты, первоначально
предназначенные для ношения ме-
дицинским персоналом SS-совской
охраны, были прикреплены к полот-
няным облачениям.

В день Святой Пасхи, 6 мая (23
апреля по церковному календарю) –
который знаменательным образом в
этом году приходился на день па-
мяти св. Великомученика Георгия По-
бедоносца, сербы, греки и русские
собрались у барака католических свя-
щенников. Несмотря на то, что рус-
ские в Дахау составляли примерно
40% от общего числа заключенных,
только немногим удалось принять
участие в Богослужении. К тому вре-
мени «репатриационные офицеры»
специального отряда «СМЕРШа» уже
прибыли в Дахау на американских
военных самолетах, и начали возво-
дить новые отгородки из колючей
проволоки с целью изолировать со-
ветских граждан от прочих заклю-
ченных, что было первым шагом для
приготовления их к возможной на-
сильственной репатриации.

За всю историю Православной
Церкви, вероятно, не было такого
пасхального Богослужения, как в
Дахау в 1945 году. Греческие и серб-
ские священники и сербский диакон
облачились в самодельные «ризы»,
которые они надели на серо-голубые
полосатые одежды заключенных.
Затем они начали песнопения, пере-
ходя с греческого на церковно-сла-

вянский, а затем снова на греческий.
Пасхальный канон, пасхальные сти-
хиры – все пелось наизусть. Еванге-
лие – «В начале было Слово» – также
по памяти. И, наконец, Слово св.
Иоанна Златоуста – тоже по памяти.
Молодой греческий монах-святого-
рец встал перед нами и произнес его
с таким проникновенным энтузиаз-
мом, что мы его никогда не забудем
до конца нашей жизни. Казалось, что
сам Иоанн Златоуст говорил через
него к нам и также ко всему осталь-
ному миру!

Восемнадцать православных
священников и один диакон, в боль-
шинстве – сербы, участвовали в этой
незабываемой службе. Подобно рас-
слабленному, которого через отвер-
стие в крыше опустили перед но-
гами Христа Спасителя, греческий
архимандрит Мелетий был прине-
сен в часовню на носилках, где он
пробыл лежащим во время всего Бо-
гослужения.

Священнослужители, участво-
вавшие в пасхальном Богослужении
в Дахау в 1945 году, теперь поми-
наются за каждой Божественной ли-
тургией в русской Часовне-памят-
нике в Дахау вместе со всеми право-
славными христианами «на месте
сем и в иных местах мучения умучен-
ных и убиенных».

Свято-Воскресенская часовня в
Дахау, которая была построена отря-
дом Западной группы войск Россий-
ской Армии незадолго до ее вывода
из Германии в августе 1994 года, яв-
ляет собой точную реплику северно-
русской шатровой церкви или ча-
совни. За престолом часовни нахо-
дится большая икона, на которой
изображены ангелы, отворяющие
врата концентрационного лагеря
Дахау и Сам Христос, выводящий
пленных на свободу.

Сегодня я хотел бы воспользо-
ваться случаем и попросить вас, пра-
вославных христиан во всем мире,
сообщить нам имена иных право-
славных братьев и сестер, заключен-
ных и погибших здесь, в Дахау, или в
прочих нацистских концентрацион-
ных лагерях для того, чтобы мы
смогли включить их в наши молитвы.
А если вы сами когда-нибудь по-
падете в Германию, не премините по-
сетить нашу русскую часовню на
территории бывшего концлагеря
Дахау и помолитесь за всех замучен-
ных «на месте сем и на иных местах
мучения».

По материалам сайта 
«Православие и мир»

Глеб Александрович Рар —
известный церковный и обществен-
ный деятель старой русской эмигра-
ции.  Долгие годы Г.А. Рар состоял в
Епархиальном Совете Германской
епархии РПЦЗ, в приходских советах
во Франкфурте и Мюнхене, был од-
ним из важнейших деятелей «Право-
славного Дела», служащего распрост-
ранению веры в СССР, являлся одним
из основателей всемирно известного
швейцарского института «Вера во
Втором Мире» (Glaube in der 2. Welt).
В 1968 г. посвящен во иподиакона
митрополитом Филаретом (Возне-
сенским). Иподиакон Глеб Рар уча-

ствовал в III Всезарубежном Соборе
РПЦЗ в 1974 году в Нью-Йорке, выступал с докладами о положении Церкви
в СССР во многих странах мира. С 1983 года был председателем Свято-
Князь-Владимирского Братства – старейшего русского общества в Герма-
нии, основанного в 1888 году при российском посольстве в Берлине для
оказания помощи нуждающимся православным людям и для сооружения
и содержания русских храмов в Германии.  В 1995 году, когда Братство
было вынуждено закрыть свой домовой храм в Гамбурге, Г.А. Рар по
просьбе руководства Русской Православной Церкви передал хранившийся
там «Мемельский иконостас», служивший некогда русской армии в Семи-
летнюю войну в Пруссии, в Россию. Иконостас был отреставрирован Рос-
сийским Фондом Культуры (Москва) и установлен в храме «Неру-
котворного Спаса» при новосооруженном соборе в Калининграде, посвя-
щенном, по предложению Г. Рара, всем русским воинам, погибшим в Се-
милетнюю, Наполеоновскую, Первую мировую и Вторую мировую войны
на территории нынешней Балтии.  Когда с Тысячелетием Крещения Руси
в 1988 году Церковь на Родине стала освобождаться из-под контроля вла-
стей, Г.А. Рар последовательно начал ратовать за воссоединение Русской
Зарубежной Церкви с Матерью-Церковью (Московской Патриархией). В
1990 году он энергично выступал против неканоничного создания «зару-
бежных» приходов на территории самой России. В августе 1991 года Г.А.
Рар участвовал в Конгрессе Соотечественников в Москве, где был принят
Святейшим Патриархом Алексием II, который через него обратился к
иерархии РПЦЗ с предложением о воссоединении.  На территории быв-
шего концлагеря Дахау при поддержке бывшего узника была построена
православная часовня Воскресения Христова в память православных
жертв нацизма, что послужило началом основания прихода Московской
Патриархии в Мюнхене.  По
личному указанию Прези-
дента Российской Федера-
ции В.В. Путина Г.А. Рар с
супругой получили росcий-
ское гражданство. Старче-
ские недомогания и болез-
ни, однако, воспрепятство-
вали их возвращению в
Россию.  

За его обширную дея-
тельность Г.А. Рар был удо-
стоен ряда почётных и
благодарственных грамот
Русской Церкви на родине
и за рубежом, в частности, в
2004 г. от Святейшего Пат-
риарха Алексия II. Скон-
чался Г.А Рар 3 марта 2006
года под Мюнхеном на 84-
м году жизни.
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Приют «Покров»
О том, что было самым интересным в учебном году рассказывают наши дети.

Виктория Асланян, 17 лет: «Мне запомнилось наше выступление в
Троицке» 

Ксения Юзефова, 11 лет: «Каток в ТЦ Мега».

Валерия Костенко, 14 лет: «На коньках с классом на мой день 
рождения, а также купание на Крещение. 
Запомнилась поездка в планетарий, Британскую школу дизайна». 

Пелагея Ткачева, 8 лет: «Наша поездка в Британскую школу дизайна».

Мария Юсупова, 6 лет: «Наша поездка на спектакль». 

Лена Харченко, 10 лет: «Мне больше всего запомнилась поездка на
каток в Солнечный - в город Троицк, а также на спектакль в город
Москву накануне Прощеного воскресенья.  Очень рада нашему 
сотрудничеству с детьми из других приютов».  

София Максимова, 8 лет: «Наша поездка в цирк танцующих 
фонтанов».

Анна Ткачева, 9 лет: «На каток в ТЦ Мега».Елисавета Парчевская, 10 лет: «Каток в ТЦ Мега».

Нина Кузяева, 14 лет: «Мне больше всего запомнилась поездка на
коньках в Мегу, а также в Троицк - там каток открытый». 

Елизавета Попадюк, 11 лет: «Наша семейная поездка в Санкт-
Петербург, в Александро-Невскую Лавру, и в Петербурге же – 
кинотеатр и фильм «Елки-3». 
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Стихи и рассказы детей из приюта «Покров»

Жила на свете одна
семья. Она была очень
бедна. В семье было пя-
теро детей: Настенька,
Дарья, Мария, Татьяна и
трехлетний Саша.
Иногда детям было не-
чего есть, но родители
даже в самые трудные
времена не решались
продать единственную
дорогою вещь – икону
святой Матроны Мос-
ковской. 

Однажды в этой
большой семье прои-
зошло горе: маленький Саша перестал говорить. Мама во-
дила его по больницам, но ему ничего не помогало. Прошло
шесть лет, мать испробовала все средства и уже отчаялась
помочь сыну. Одна пожилая верующая соседка посоветовала
им съездить к старцу Михаилу и исповедоваться у него. Но у
матери возникли сомнения, как ее немой ребенок будет
исповедоваться, тогда соседка подсказала, что исповедь
можно написать. 

Недолго думая, мать взяла своего сына и отправилась к
старцу Михаилу. Когда они приехали, то сразу же испо-
ведались и причастились, но мальчику ничего не помогло.
Старец сказал: «Останьтесь у нас переночевать. Вы можете
отдохнуть и успокоиться в гостинице».  Мама согласилась.
Она уложила сына  спать, а сама начала молиться святой
Матроне: «Святая блаженная Матрона Московская, помоги
излечить моего сына». С этой молитвой женщина перекрес-
тилась, и перекрестила своего ребенка и всю комнату и

уснула. 
Ранним утром,

когда мама еще спала,
Саша оделся и вышел из
гостиницы. Вдруг он
встретил Старца. «Зови
свою маму на трапезу», –
сказал он мальчику.
Саша быстро побежал в
комнату и сказал: «Мама
Старец зовет нас кушать».
С этой минуты мальчик
стал говорить. Мама
очень обрадовалась и
поблагодарила святую
Матрону Московскую
за  свершившееся чудо. 

Костенко Анна

Свершилось чудо ЗИМА
Белые снежинки весело кружатся, 
Радостно на землю тихую ложатся. 
Матушка-метелица за окном метет 
И Мороз суровый к нам во двор идет. 
Все он заморозил, все он остудил, 
Ледяным дыханием воздух охладил. 
Не волнуйтесь птички, вас мы не забудем, 
Зернышки в кормушки приносить вам будем.

Лиза Попадюк 

Раз, два – будет солнце,
Три, четыре – будет дождь. 
И всегда готов Спаситель 
Своему рабу помочь.

Я тебя жалею, 
Любовью дорожу.
Всей душой, всем сердцем 
Я тебя люблю.  

Новый день зовет нас рано 
Пробежаться по лугу, 
И как Петя – петушок 
Прокричать кукареку. 

Костенко Анна

*  *  *
Над нами солнце светит 
И нет над нами звезд, 
И будут только дети 
И лишь один Христос.  
Спят ночью темной дети 
И видят много снов, 
Как Ангел к ним спустился, 
Чтоб оказать любовь. 

Ксения Юзефова и Анна Костенко

Рисунок Харченко Елены



«Светъ Веры» № 1(19) апрель 2014 г.- 16 -

Учредители:  МРОП Храма Покрова Пресвятой Богородицы

Главный редактор – иерей Виталий Ткачев
Помощник редактора – иерей Прокопий Воронцов
Подбор и написание статей – Дарья Лазуткина, Ольга Мыкитенко
Дизайн и верстка – Алина Залевская

Адрес: 142793 Московская область, Ленинский район, 
дер. Яковлево, ул. Садовая, д.19, 
Тел.: 8 (495) 544�88�03   E�mail: POKROVDETI@RAMBLER.RU

Газе та изда ет ся  на пожер тво ва ния бла го тво ри те лей
и рас про стра ня ет ся бес плат но. 

Про сим  вашей моли твен ной  и мате риаль ной под держ ки.
Отпечатано  в ООО «ВМГ-Принт». 
Адрес: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100
Телефон/факс: (495) 780-01-89 

Тираж  500 экз.                                         Заказ № ______
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Православный детский социально-реабилитационный центр
«ПОКРОВ»  будет приз на те лен  всем,  кто пожер тву ет  для  нужд 
дево чек-си рот раз лич ное обо ру до ва ния  или сред ства  на  его 
прио бре те ния.  На данный момент приюту необходимо приобрести:

1. Средства на оплату работ по ремонту фасада здания жилого корпуса 
приюта.
2. Средства на ремонт лестницы внутри жилого здания приюта.
3. Пылесос.
4. Стиральная машинка.
5. Холодильник бытовой большого объема типа.
6. Техника для уроков домоводства: духовка электрическая, 
мультиварка, кухонный комбайн типа Bosch MUM.
7. Оплата работ по монтажу уличного освещения 
территории приюта.
8. Настольные лампы.
9. Мебель для жилых комнат (диван,
шкаф для одежды).
10. Животные и рыбки для живого
уголка.
11. Продукты питания, осеннее-зимняя
одежда и обувь.

Срочно требуется:
- Мебель для игр и занятий
- Ремонт фасада здания
приюта
- Бытовка, вагончик для

подсобного хозяйства. 

 С праздником Воскресения Христова
С праз дни ком поздравляют Вас воспитатели и воспитанники православного приюта «Покров»! Осно ван ный  в 2006
году, «По кров» –  это  не дет ский  дом,  не  приют, при вы чном смы сле  этого  слова,  а имен но реа би ли та цион ный  центр
для  детей, попав ших  в труд ную жиз нен ную ситуа цию. Боль шин ство  из  них явля ют ся «социаль ны ми сиро та ми»,  то

есть, номи наль но  имеют роди те лей,  но фак ти че ски лише ны роди тель ско го попе че ния,  любви, нор маль но го вос пи -
та ния.  До посту пле ния  сюда мно гие  из  них посто янно  жили  под угро зой физи че ской рас пра вы, раст ле ния, сов ра -
ще ния  на кри ми наль ный  путь; неко то рые  были про сто вынуж де ны  уйти  из  семьи  и  жить  на  улице  или,  в луч шем

слу чае,  у род ствен ни ков.  Иные  дома толь ко ноче ва ли,  всё осталь ное  же  время про во ди ли  на  улице, «в подво рот не»,
и  почти  все бро си ли  школу. 

Сей час  в переобо ру до ван ном  и пол но стью прис по со блен ном  для пол но цен ной рабо ты Цен тра зда нии быв ше -
го сель ско го  клуба постоян но про жи ва ют 16�20 вос пи тан ни ков  в воз ра сте  от 3  до 18  лет.  В про шлом  году  сдан  в
эксплу а та цию  новый кор пус; появи лось настоя щее  под соб ное хозяй ство, вырос шее  из «живо го угол ка»,  класс изо -
бра зи тель но го искус ства, библио те ка, постоян но попол няю щая ся дет ской худо же ствен ной лите ра ту рой, школь ны -
ми учеб ни ка ми, кни га ми духов но го содер жа ния.  Дети каж дую неде лю быва ют  в хра ме, е сте ствен но  и непри нуж дён но
при об ща ют ся  к цер ков ным таин ствам, поз на ют  Бога. Регу ляр но  ездят  на экскур сии  и  в палом ни че ские поезд ки, при -
ни ма ют  гостей  и   гостят  у свер стни ков  из пра во сла вных  школ  и гим на зий, посе ща ют  музеи, теа тры  и  сами устраи -
вают театра ли зо ван ные пред ста вле ния.  А  самое глав ное –  у  детей появи лось чув ство  Дома, боль шой  Семьи, ощу ще ние
своей нуж но сти, воз мож ность полу чать нор маль ное вос пи та ние  и обра зо ва ние. Сотруд ни ки реа би ли та цион но го цен -
тра выяв ля ют  их лич ные осо бен но сти,  помо га ют стар шим вос пи тан ни кам  с выбо ром про фес сии, ста ра ют ся  дать
духов но�нрав ствен ные хри стиан ские ори ен ти ры  для буду щей само стоя тель ной  жизни.   

Сло вом,  РЦ « Покров»,  как еди ный  живой орга низм,  растёт  и раз ви ва ет ся вме сте  со свои ми деть ми;  и каж дое
новое дости же ние вле чёт  за  собой  новые зада чи,  новые потребно сти. Осно ва те ли  и сози да те ли «Покро ва» про дол -
жа ют раз ви вать  и рас ши рять  приют, ста ра ют ся сде лать  его  ещё  более уют ным,  ещё  более прис по со блен ным  для выпол -
не ния  его основ ной зада чи – сох ра не ния  и вос пи та ния буду ще го  нашей стра ны –  детей.  В  эти праз днич ные свет лые
дни хочет ся  верить,  что мно гие,уз нав  о «Покро ве», смо гут про явить мило сер дие  и вне сти  свою посиль ную  лепту, обра -
тив шись  по адре су:

142793 Москов ская  область, Ленин ский  район,  дер. Яко вле во,  ул. Садо вая,  д.9 
( от Мос квы  на  юг 22  км  по Калуж ско му  шоссе)  тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716
Сайт: www.det ipo krov.ru      e�ma il: pokrov det i@ram bler.ru
Рек ви зи ты: Него су дар ствен ное  учреж де ние  социаль но го  обслу жи ва ния
«Пра во сла вный дет ский социаль но�ре а би ли та цион ный  центр « ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148  в  ОАО Сбер банк Рос сии  г. Мос ква ( ПОСБ № 2573)
к/с  30101810400000000225    в  ОПЕРУ  Москов ско го   ГТУ   Банка  Рос сии

БИК 044525225     КПП 500 301 001    ИНН 5003063150

Пла ни ру ет ся: 
- Организация и/или
оплата летнего детского 
отдыха и оздоровления.
- Оплата работ по монтажу
уличного освещения 
территории приюта.
- Ремонт разбитых 
стеклопакетов окон.
- Увеличение живого
уголка.

Необхо ди мо: 
- Приобрести 
пассажирский 
микроавтобус 

(до 20 человек).

Теле фон  
для жер тво ва те лей 

(495) 544-88-03
наша элек трон ная  почта:
POKROVDETI@RAMBLER.RU

Сайт  в Интер не те:

www.det ipo krov.ru


