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ВОССТАНОВЛЕНО ЕДИНСТВО!
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА:
Подписание Акта о каноническом общении знаменует собой не только восстановление единства Русской Православной Церкви. Это
событие поистине всенародного, исторического масштаба и огромного нравственного значения. Возрождение церковного единства . это
важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего "русского мира", одной из духовных основ которого всегда была
православная вера. Мы осознали, что национальный подъём, развитие России невозможны без опоры на исторический и духовный опыт.

ИЗ ПОСЛАНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II:
Явленное единство есть знак великой милости Божией к нашей Церкви и нашему народу, пережившему в XX столетии один из самых
трагических периодов в своей истории. Начавшаяся 90 лет назад смута привела к затяжному междоусобному противостоянию, страшным
итогом которого стали бесчисленные жертвы, страдания миллионов наших соотечественников, попавших в заключение или оказавшихся в
рассеянии на чужбине.
Русская Церковь до дна испила горькую чашу людского горя, она глубоко выстрадала духовное преображение своего народа, дав в
оправдание его перед Богом великий сонм новомучеников и исповедников Российских. Но и в самой Церкви народная трагедия произвела
разделения. Вслед за политической катастрофой России на долгие годы была прервана связь между Церковью в Отечестве и частью русского
рассеяния, и этот разрыв болезненно переживался церковным сознанием. Восстановление утраченного единства оказалось трудным и долгим
делом, потребовавшим многих усилий каждой из сторон. В дарованное Богом благоприятное время Церковь в Отечестве духовно осмыслила
опыт пройденного ею крестного пути, итоги которого стали неотъемлемой частью хранимого Церковью предания. В то же время и чада
Зарубежной Церкви получили возможность увидеть и должным образом оценить признаки духовного возрождения, отмечаемые на Родине.
Нынешним нашим воссоединением в духе братской любви символически поставлена последняя точка в драматической истории гражданской
войны.
Будем помнить уроки вразумления Божия и крепко беречь связующий нас союз любви. Будем хранить в чистоте веру нашу православную.
Да утвердит Господь святую Свою Церковь и сохранит её необориму от всех расколов и нестроений во веки веков.

ИЗ СЛОВА МИТРОПОЛИТА ВОСТОЧНОАМЕРИКАНСКОГО И
НЬЮЙОРКСКОГО ЛАВРА:
В сей благословенный день и час нашего духовного общения хочу пожелать, чтобы узы братства обеих ветвей Русской Православной
Церкви благотворно влияли на дальнейшее развитие и углубление нашего единства и совместного служения Богу и русскому народу.

17 мая 2007 года в день
Вознесения Господня в
Кафедральном Соборном
Храме Христа Спасите
ля состоялось подписа
ние Акта о каноническом
общении Русской Право
славной Церкви и Русской
Православной
Церкви
Заграницей. На торже
стве воссоединения По
местной Русской Пра
вославной Церкви при
сутствовал Президент
Российской Федерации
В.В. Путин. После под
писания исторического
документа к присут
ствующим со словами
приветствия обратились
Глава Российского госу
дарства В.В. Путин,
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Алексий II и Митропо
лит ВосточноАмерика
нский и НьюЙоркский
Лавр.

ДВИЖЕНИЮ «РОССИЯ
П РА В О С Л А В Н А Я » – 1 0 Л Е Т

ЗА ЖЕРТВЕННОЕ
СЛУЖЕНИЕ

22 мая, в день празднования памяти святителя Николая
Чудотворца, по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, Первоиерарху Рус.
ской Православной Церкви Заграницей, Митрополиту
Восточно.Американскому и Нью.Йоркскому Лавру в знак
общественной благодарности за труды по воссоединению
Русской Православной Церкви Заграницей с Поместной
Русской Православной Церковью была преподнесена выс.
шая награда Общероссийского общественного движения
"Россия Православная" . Золотой орден "За жертвенное
служение". Церемонию награждения провёл председатель
Центрального Совета Движения А.И. Буркин.
Для совершения этого торжественного акта в курское
местечко Свобода, где проходил круглый стол "Одигит
рия Русского Зарубежья" с участием Митрополита Лавра,
прибыла делегация движения ООД "Россия Православ
ная", возглавляемая председателем Центрального Совета
А.И. Буркиным.
Круглый стол стал завершением двухдневного пребы
вания делегации РПЦЗ на курской земле. "Сегодня,  от
метил в своём выступлении губернатор Курской области
А.Н. Михайлов,  на нашей земле – месте явления чудот
ворной иконы Божией Матери "Знамение" Курская Ко
ренная  всё делается для того, чтобы Православие стало
мощным объединителем нашей Родины, главной духов
ной составляющей нашей жизни". "Мы осознанно избра
ли путь решения проблем в нашем обществе вместе с Рус
ской Православной Церковью, – подчеркнул губернатор.
– Мы по этому пути и будем идти, ибо, убеждён, что аль
тернативы такому подходу не существует. Это наш долг
перед нашими предками и перед нынешним и будущими
поколениями".
По словам губернатора, в области 285 православных
храмов и 7 монастырей. В 2006 году были открыты 3 хра
ма, в этом  строится еще 12. А курский опыт по препода
ванию Основ православной культуры в школах позаим
ствовали более 20 российских регионов.
(Продолжение на стр. 2)

28 мая 2007 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоится торжественный вечерконцерт "Жертвенное служение России",
посвящённый 10летию Общероссийского общественного движения
"Россия Православная".
В концерте принимают участие:
Центральный военный оркестр Министерства обороны России,
Патриарший хор Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя,
детский фольклорный ансамбль "Звонница" ВГТРК, фольклорный
ансамбль "Русичи", хор академического музыкального колледжа при
Московской консерватории им. П.И. Чайковского, ансамбль ударных
инструментов Московского военномузыкального училища.
Ведущие концерта поэтесса Нина Карташова
и народный артист России Виктор Никитин.
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МИТРОПОЛИТ ЛАВР УДОСТОЕН
ОРДЕНА ООД «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
По словам губернатора А.Н.Михайлова, в области 285 православ
ных храмов и 7 монастырей. В 2006 году были открыты 3 храма, в
этом – строится еще 12, а опыт по преподаванию Основ правос
лавной культуры в школах позаимствовали более 20 российских
регионов.

«Для нас это большая ра
дость и высокая честь, – зая
вил архиепископ Курский и
Рыльский Герман, – прини
мать Митрополита Лавра на
курской земле после истори
ческих событий по подписа
нию Акта о единстве двух час
тей некогда разделенной изве
стными событиями единой
Русской Православной Церк
ви».
Открывая церемонию наг

раждения первоиерарха Рус
ской Православной церкви
Заграницей владыка Герман
предоставил слово лидеру
Движения «Россия Правос
лавная» Александру Ивано
вичу Буркину.
– Сегодня все мы соприча
стны к великому событию не
только для нашего российс
кого Православия, для на
шей МатушкиРоссии, но и
для всего Вселенского Пра
вославия, – обратился к соб
равшимся А.И. Буркин. –
Россия собирает своих вер
ных. И сердца и души, кото
рые алчут России, жаждут её
общения, её земли, её духа,
её судьбы, её настоящих
скорбей, собираются вместе.
Достаточно вспомнить не
давнее возвращение – после
земной кончины – филосо
фа Ильина, генерала Дени
кина, генерала Капеля, Её
Величества Императрицы
Марии Феодоровны. Я был
тоже на службе, на панихиде.
Надо было видеть глаза лю
дей. Императрица обрела
свой предел, свою Родину,
свою Россию. И вот это
чувство, чувство Родины, ко
торое мы обретаем сегодня,
оно, с одной стороны, вселя
ет в нас огромную надежду, а
с другой стороны, это и боль
шая ответственность. Ведь
канонический Акт, который
был подписан Его Святейше
ством Святейшим Патриар
хом Московским и всея Руси
Алексием II, с Его Высокоп
реосвященством Высокопре
освященным Лавром в Храме
Христа Спасителя – это
только начало. Сейчас эта ра

бота – большая, духовная –
будет перекладываться в об
щественную, уже реальную
плоскость. Здесь нужно
вспомнить о тех наших далё
ких и больших соотечествен
никах, которые и составляют
собой российское общество.
Российское общество боль
ше гражданского. Люди, со
отечественники наши за гра
ницей, искренне любят нашу
Родину, нашу Россию. Они
дорожат ею, они являют нам
в этом определенный эталон,
а может быть, даже пример
для истинного подражания.
И сегодня мы сердечно и с
большой христианской лю
бовью видим и свидетель

ствуем то, что если объеди
няться вокруг имени Божье
го, то можно и Россию сохра
нить и Мир сохранить. И со
бытия вот этих недавних
дней яркое свидетельство
этому.
Позвольте мне сегодня на
курской земле, в святой Ко
ренной Пустыни, где многие
люди приложили свои труды:
и государственные мужи, и
общественные деятели, и
представители
науки
и
культуры, и конечно, свя
щенноначалие, клир.
Сегодня Мы по благослов
лению Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси
Алексия II позвольте торже
ственно преподнести Его
Высокопреосвященству Вы
сокопресвященнейшему
Лавру в знак общественной
благодарности «За усердные
труды по воссоединению
Русской
Православной
Церкви» – Золотой орден «За
жертвенное служение» от
Общероссийского общест
венного движения «Россия
Православная».
– Я умилен выступления
ми, – сказал в ответном сло
ве Митрополит Лавр, – бла
годарю за высокую оценку
моего труда.
Высшая награда Движе
ния, преподнесённая Мит
рополиту Лавру в знак обще
ственной благодарности, –
не первая инициатива в па
мять заключения Акта о вос
становлении единства Рус
ской Православной Церкви.
За минувшее десятилетие в
памятной символике Движе

ния запечатлены в металле
наиболее значимые события,
в которых мы принимали
участие. Ранее нами были
выпущены знакимедали в
память переноса на Родину
праха философа И. А. Ильи
на, праха генерала А. И. Де
никина, Императрицы Ма
рии Феодоровны. Встречаясь
со многими нашими соотече
ственниками, представите
лями Русской Православной
церкви Заграницей, мы рас
сказывали им о реальном по
ложении Православия в Рос
сии и все вместе с надеждой
уповали на усилия Святей
шего Патриарха Алексия II и
Митрополита Лавра, Сино
дов в Москве и в НьюЙор
ке, руководства страны по
возвращению в лоно Мате
риЦеркви. И когда настал
день единения, мы решили
увековечить его с помощью
мелкой пластики, памятной
медали.
К 17 мая по заказу «России
Православной» Монетный
двор отчеканил памятную ме
даль «Подписание Акта о
Каноническом общении», ко
торая была преподнесена
участникам и гостям церемо
нии подписания Акта, а также
участникам круглого стола
«Одигитрия Русского Зару
бежья». 300 экземпляров этой
медали передано делегации
митрополита Лавра для наших
зарубежных единоверцев.
23 мая Митрополит Лавр
покинул Курскую область и
отправился в Глинскую пус
тынь Сумской области Укра
ины.
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Из Акта о каноническом общении
Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей

ы, смиренный Алексий Второй, Бо.
жией милостью Патриарх Мос.
ковский и всея Руси, и смиренный
Лавр, митрополит Восточно.Американский
и Нью.Йоркский, Первоиерарх Русской
Православной Церкви Заграницей, руковод.
ствуясь стремлением к восстановлению бла.
гословенного мира, богозаповеданной любви
и братского единения в общем делании на
ниве Божией всей Полноты Русской Пра.
вославной Церкви и верных ее, в Отечестве
и в рассеянии сущих, принимая во внимание
исторически сложившееся устроение цер.
ковной жизни русского рассеяния вне преде.
лов канонической территории Московского
Патриархата, учитывая, что Русская Правос.
лавная Церковь Заграницей осуществляет
своё служение на территории многих госу.
дарств, настоящим Актом утверждаем:
1. Русская Православная Церковь Загра
ницей, совершая свое спасительное служе

ние в исторически сложившейся совокуп
ности ее епархий, приходов, монастырей,
братств и других церковных учреждений,
пребывает неотъемлемой самоуправляемой
частью Поместной Русской Православной
Церкви.
2. Русская Православная Церковь Загра
ницей самостоятельна в делах пастырских,
просветительных, административных, хо
зяйственных, имущественных и гражданс
ких, состоя при этом в каноническом един
стве со всей Полнотой Русской Православ
ной Церкви.
3. Высшую духовную, законодательную,
административную, судебную и контролиру
ющую власть в Русской Православной Церк
ви Заграницей осуществляет ее Архиерейс
кий Собор, созываемый ее Предстоятелем
(Первоиерархом) согласно Положению о
Русской Православной Церкви Заграницей.
4. Первоиерарх Русской Православной
Церкви Заграницей избирается ее Архие

Православной Церкви действуют в Русской
Православной Церкви Заграницей с учетом
особенностей, определяемых настоящим
Актом, Положением о Русской Православ
ной Церкви Заграницей и законодатель
ством государств, в которых она осуществля
ет свое служение.
11. Апелляции на решения высшей цер
ковносудебной власти Русской Православ
ной Церкви Заграницей подаются на имя
Патриарха Московского и всея Руси.
12. Изменения, вносимые в Положение о
Русской Православной Церкви Заграницей
ее высшей законодательной властью, подле
жат утверждению Патриархом Московским
и всея Руси и Священным Синодом Русской
Православной Церкви в том случае, если та
ковые изменения имеют канонический ха
рактер.
13. Русская Православная Церковь Загра
ницей получает святое миро от Патриарха
Московского и всея Руси.

Настоящим Актом восстанавливается ка
ноническое общение внутри Поместной
Русской Православной Церкви.
Восстановление канонического общения
послужит, Богу содействующу, укреплению
единства Церкви Христовой и делу ее свиде
тельства в современном мире, способствуя
исполнению воли Господней о том, "чтобы и
рассеянных чад Божиих собрать воедино"
(Ин. 11. 52).
Воздаем благодарение Всемилостивому
Богу, Своею всесильною десницею напра
вившему нас на путь к уврачеванию ран
разделения и приведшему нас к вожделен
ному единству Русской Церкви на родине и
за рубежом, во славу Его Святого Имени и
на благо Его Святой Церкви и верных чад
ее. Молитвами святых новомучеников и
исповедников российских Господь да дару
ет благословение Единой Русской Церкви
и чадам её, во Отечестве и рассеянии су
щим.

рейским Собором. Избрание утверждается, в
соответствии с нормами канонического пра
ва, Патриархом Московским и всея Руси и
Священным Синодом Русской Православ
ной Церкви.
5. Имя Предстоятеля Русской Православ
ной Церкви, а также имя Первоиерарха Рус
ской Православной Церкви Заграницей воз
носится за богослужением во всех храмах
Русской Православной Церкви Заграницей
перед именем правящего архиерея, в уста
новленном порядке.
6. Решения об образовании или упраздне
нии епархий, входящих в Русскую Правос
лавную Церковь Заграницей, принимаются
ее Архиерейским Собором по согласованию
с Патриархом Московским и всея Руси и
Священным Синодом Русской Православ
ной Церкви.
7. Архиереи Русской Православной Церк
ви Заграницей избираются ее Архиерейским
Собором или, в случаях, предусмотренных

Положением о Русской Православной Церк
ви Заграницей, Архиерейским Синодом.
Избрание утверждается на канонических ос
нованиях Патриархом Московским и всея
Руси и Священным Синодом Русской Пра
вославной Церкви.
8. Архиереи Русской Православной
Церкви Заграницей являются членами По
местного и Архиерейского Соборов Рус
ской Православной Церкви и участвуют в
установленном порядке в заседаниях Свя
щенного Синода. Представители клира и
мирян Русской Православной Церкви Заг
раницей участвуют в Поместном Соборе
Русской Православной Церкви в установ
ленном порядке.
9. Вышестоящей инстанцией церковной
власти для Русской Православной Церкви
Заграницей являются Поместный и Архие
рейский Собор Русской Православной
Церкви.
10. Решения Священного Синода Русской

В ознаменование подписания Акта о
каноническом общении Поместной
Русской Православной Церкви и Рус
ской Православной Церкви Заграницей
по инициативе Общероссийского обще
ственного движения «Россия Право
славная» была изготовлена Москов
ским монетным двором и вручена офи
циальным лицам памятная медаль с
изображением Кафедрального Собор
ного Храма Христа Спасителя – мес
та подписания этого исторического
документа.

Справка: Зарубежная Русская Церковь – это часть Русской Церкви, которая временно отделилась от церковного центра в Москве,
пока он был зависим от большевиков. Зарубежная церковь, находясь в эмиграции, не позволила подчинить себя ни нацистам, ни затем
американским властям, представители которых пытались помешать воссоединению с Церковью на Родине.
Зарубежная Русская Церковь объявила на весь мир об уничтожении Церкви большевиками и прославила в 1983 г. новомучеников и
исповедников российских. Это – подвиг правды, ведь в это время Церковь в России находилась под ярмом, с заткнутым ртом. Русская
Церковь отстаивала по всему миру честь и достоинство русского народа, когда те, кто готовил и осуществил расчленение России,
поддерживали украинских и прочих сепаратистов, принимали закон «О порабощённых нациях» (Конгресс США).
Зарубежная Русская Церковь неустанно повторяла, что русский народ является первой и главной жертвой коммунизма, и что именно
большевики расчленили Россию, создав «самостийные» Украину, Белоруссию, Казахстан, отдав им и Прибалтике исконные русские
земли. Зарубежная Русская Церковь сохранила наследие белой русской эмиграции, к ней принадлежали такие её столпы, как Иван Ильин
и Иван Солоневич. Вместе с Зарубежной Церковью возвращается и здоровый, а не суррогатный русский патриотизм, чистый, белый, без
красных и коричневых пятен, преодолевающий главную беду русской политики – когда те, кто говорит, что любит Россию, отрицают
свободу, а те, кто говорит, что любит свободу, не любит Россию.
Ещё одно следствие воссоединения Русского Православия – это становление воссоединённой Русской Православной Церкви как мощной
и духовно, и организационно силы, как субъекта религиозного действия мирового значения. Такая высокая субъектность Русской Церкви
значительно поднимает геополитическое значение России, делает её местом, где принимаются решения в такой важнейшей сфере
человеческого бытия, как сфера духовная. В контексте воссоединения все разговоры о кризисе и нестабильности в Русской Церкви
являются намеренной дезинформацией, попыткой сорвать диалог Церкви, общества и государства. Все разговоры о чистоте
Православия в единой Русской Церкви закрыты, ибо эта чистота никем и ничем не нарушена: обе части единой Русской церкви
согласились, что любое общение с инославием имеет одну цель – возвращение заблуждающихся и отпадших в лоно единственно истинной
Православной Церкви. Воссоединение даст мощнейший импульс к проповеди Православия на Западе, где её ждут. После кощунственного
«рукоположения» в епископальной церкви США гомосексуалиста в «епископа Содомского» взоры всех здравомыслящих христиан Запада
не могут не быть обращены к Православию.
Воссоединение Русской Церкви раз и навсегда закрывает вопрос о легитимности Русской Православной Церкви. Теперь все попытки
устроить церковный раскол, все игры в «альтернативное православие» обречены – единая Русская Церковь сильна, крепка, несокрушима.
Всё, что вне её – это раскол и не имеет отношения к Православию.
Воссоединение Русской Церкви – это повод поднять знамя России как страны и народа с великим будущим, а не только со славным
прошлым, вернуть русским исторический оптимизм, волю к историческому творчеству и ответственность за него, понимаемую как
сверхличный, сверхценный религиозный долг.

4
По святым местам России

К ПСКОВСКИМ ОТШЕЛЬНИКАМ
И ПУСТЫННИКАМ

Большая паломническая поездка участников ООД «Россия Православная»
на псковскую землю к местам подвигов преподобного Нила Столобенского, его духовных
предшественников и учителей планировалась более двух лет, со времени первого –
в 2005 г. – нашего паломничества в Крыпецкий ИоанноБогословский монастырь,
где преподобный Нил начал свой монашеский путь.
Такое промедление было вызвано тем, что нам хотелось основательнее подготовится
к восприятию новой церковнокраеведческой информации, охватить больше мест
духовного воительства наших предков и зафиксировать на плёнку новые встречи
с псковскими святынями и людьми. В череде многочисленных мероприятий, связанных
с празднованием Пасхи Христовой, Дня Победы и подготовкой к десятой годовщине
Движения трудно было выкроить время для нашей поездки на родину святой
равноапостольной великой княгини Ольги. Но, в конце концов, было решено сразу после
Светлой седмицы отправиться в путь.
16 апреля вечером наша делегация из
шести человек во главе с председателем
ЦС Движения А. И. Буркиным выехала
поездом «Псков» на русский североза
пад…
Ранним утром Радуницы на псковс
ком вокзале нас встречали заместитель
командира полка военнотранспортной
авиации по воспитательной части под
полковник В. А. Змеев с лейтенантом
С. Кобзевым и старшим прапорщиком
С. Хваном. Всех нас, конечно, охватило
волнение: ведь мы встретились на пер
роне, где в начале прошлого века стоял
царский поезд, в котором святой Царь
мученик Николай Александрович 2
марта 1917 г. подписал роковой для Рос
сии Акт отречения от престола. Сейчас
на вокзальной площади в память о том
скорбном событии, связанном с явле
нием иконы Божией Матери «Держав
ная», возведена православная часовня.

Прямо на вокзале мы вместе обсудили
план наших действий. Оба Сергея на все
дни паломничества стали нашими за
ботливыми водителями, за что мы ис
пытываем к ним и сейчас искреннюю
благодарность. Забегая несколько впе
рёд отмечу, что наши спутники, будучи
православными людьми, всё же не от
личались глубокой воцерковленностью
и знанием духовной истории родного
края. Поэтому, по их собственному
признанию, наше совместное путеше
ствие по православной Псковщине ду
ховно обогатило их, а приобретённые

знания они решили распространять
среди своих родных, сослуживцев и
земляков…
Нас разместили в гостинице «Риж
ская», перед которой стоит скульптура
святой равноапостольной Ольги работы
известного скульптора З. Церетели.
Из переговоров с епархией выясни
лось, что владыка Евсевий нас обяза
тельно примет, но в какойто из следую
щих дней. Отец благочинный нас тоже
несколько огорчил, сказав, что настоя
тель Крыпецкого монастыря архиманд
рит Дамаскин ближайшую неделю будет
отсутствовать и рекомендовал нам об
ратиться в монастыре к отцам Пантеле
имону и Михею. Надо сказать, что под
полковник Змеев ещё на вокзале пре
дупредил, что назавтра обещали затяж
ной дождь, а в утро нашего приезда по
года стояла отменная – тёплая и сол
нечная. Поэтому мы безотлагательно
отправились в Крыпецы – к
главной цели всей нашей по
ездки.
Крыпецкая округа – это
громадный болотный массив с
множеством мелких речек,
ручьёв, озёр и топей, поэтому
дорожная сеть там складыва
лась веками по мере наращи
вания гатей. Совсем неболь
шая возвышенность – наибо
лее сухое место среди сплош
ных болот – была выбрана ос
нователем пустыни преподоб
ным Саввой Крыпецким вов
се не для создания обители, а
для личного пустынножитель
ства, и он ценил это место
именно своей недоступностью
для мирской суеты. Другое де
ло, за преподобным Саввой в
эту глушь почти сразу потяну
лись ученики, которые слёзно
уговорили своего авву* разре
шить им поселиться рядом с
ним и организовать пустын
ножительскую общину.
Согласно старинным сведе
ниям, монастырь находится в
23 верстах от Пскова, но это,
видимо, по прямой. Наш путь
туда был долог. Сергей Хван,
который был ведущим, преж
де в Крыпецах не бывал. И мы несколь
ко раз останавливались, расспрашивая у
жителей дорогу. Удручало то, что неко
торые из них ничего не знали о монас
тыре. Но, в конце концов, мы выехали
на тракт вдоль ирригационного канала,
первоначальное создание которого от
носится к середине XVI века – эпохе
Ивана Грозного, когда в монастыре ста
ли возводиться первые каменные храмы
и возникла необходимость понижения
уровня грунтовых вод.
Естественно, этот канал углублялся и
расширялся в последующие годы, его

благоустройством занимались даже в
советское время, но, увы, не в душеспа
сительных целях, а только ради осуше
ния сельхозугодий.
К сожалению, на праздничную служ
бу мы не успели даже к её концу, ведь в
монастырях литургия совершается рано
утром. В монастыре нас встретил отец
Михей, выказав готовность показать
местные достопримечательности, но
сразу оговорился, что о вопросах цер
ковноисторических лучше осведомлён
отец Пантелеимон.
Иеромонах Пантелеимон, постриже
ник ПсковоПечерского монастыря,
человек ещё не старый, но духовно
опытный и сосредоточенный. Иеромо
нах Пантелеимон очень подробно и с
большой любовью рассказал об истории
древнего Крыпецкого монастыря, о его
восстановлении и современной жизни
обители. Особенно подробно отец Пан
телеимон рассказал о кропотливых по
исках в архивах и в древлехранилище
Пскова документов по истории Кры
пецкой обители.
Под водительством отца Пантелеимо
на мы посетили все приделы главного
монастырского храма, поклонились
гробнице преподобного Саввы Кры
пецкого и удостоились елеепомазания
от лампады у его гробницы. Тогда же мы
приложились к мощам преподобного
Корнилия Крыпецкого, Христа ради
юродивого – прозорливца и пророка
ХХ столетия. Трудно найти слова для
определения того воодушевления, кото
рое мы испытали во время тихого, но
при том ошеломляющего рассказа отца
Пантелеимона о значении преподобно
го Саввы и его последователя – препо
добного Нила в истории Государства
Российского и Русской Православной
Церкви.
От имени Движения А. И. Буркин
преподнёс в дар Крыпецкому монасты
рю икону письма XIX столетия святите
ля Василия Великого, а также вручил
братии монастыря журналы и газеты
Движения. Знаменательно, что в XIX
веке и вплоть до Гражданской войны,
древний псковский храм святителя Ва
силия Великого являлся Псковским
подворьем Крыпецкого монастыря. А
до ухода в Крыпецы преподобный Сав
ва подвизался в СпасоТрёхсвятительс
кой обители преподобного Евфросина
(Елиазара), где главный престол был
посвящён святителям Василию Велико
му, Григорию Богослову и Иоанну Зла
тоустому.
После осмотра достопримечательнос
тей обители мы посетили монастырс
кую иконнокнижную лавку, где приоб
рели иконы, фотографии, диски с
фильмами и много церковнокраевед
ческих книг. Отец Пантелеимон пригла
сил нас на монастырскую трапезу, но
поскольку мы в этот же день планирова

ли ещё одну паломническую поездку, от
трапезы совместно решили отказаться.
А. И. Буркин только спросил у о. Панте
леимона о том, не было ли каких специ
альных приготовлений к нашему обеду,
иначе бы наш отказ, конечно же, был
бы совсем не удобен. Но когда выясни
лось, что таких специальных приготов
лений не было, то с лёгким сердцем
отпросились в путь. На прощание отец
Пантелеимон угостил нас свежеиспе
чённым монастырским хлебом, аромат
ным и мягким, который мы с громад
ным удовольствием почти тут же весь и
съели. И благословясь, поехали дальше.
Мы направились в знаменитый мо
настырь земли Псковской – Спасо
Елеазаровский, основанный во второй
четверти XV века преподобным Евфро
сином, которого в миру звали Елиаза
ром. Редкий, а, возможно, и просто
исключительный случай, когда обитель
названа помирскому, а не по монашес
кому имени основателя монастыря.
СпасоЕлеазаровский монастырь по
значимости занимает совершенно осо
бое место в истории Вселенского Пра
вославия. Ведь именно в стенах этого
монастыря в первой половине XVI века
старец Филофей сформулировал идею
вселенской ответственности России за
Православие: «Два Рима пали, а Третий
Рим – Москва – стоит, а четвёртому не
бывать».
В настоящее время древняя обитель
восстановлена как женский монастырь.
Настоятельница его, матушка Елисаве
та, к нашему сожалению, находилась в
паломнической поездке на Святой Зем
ле. Делегацию Движения принимала
монастырская благочинная – матушка
Марина. Она и пригласила трудницу
обители (бывшую школьную учитель
ницу) Клавдию Ивановну провести для
нашей группы экскурсию по обители.
Подробный и чрезвычайно интересный
её рассказ о храмах и строениях монас
тыря оставил самое глубокое впечатле
ние. После экскурсии и всенощной в
восстановленном храме члены делега
ции были приглашены на монастырс
кую трапезу. Мы основательно подкре
пились монастырским молоком, творо
гом, супом и разнообразными салатами.
К вечеру мы были в Пскове.
Утром все члены делегации отправи
лись в древний величественный Троиц
кий собор Псковского Кремля, или, как
его называют псковичи, Кром. В самом
соборе нас встретил местный охранник
Георгий Григорьевич Мисюров, уроже
нец Грозного, из беженцев, долгое вре
мя трудничал по монастырям, но потом
женился и теперь служит здесь, а его
супруга – Ирина Валерьевна – возглав
ляет епархиальную паломническую
службу. Нас сразу же поразило созвучие
фамилии соборного охранника и имени
знаменитого городового псковского дь
яка Мисюря Мунехина, ктитора Спасо
Елиазарова и ПсковоПечерского мо
настыря, к которому первоначально и
обращал своё послание о Третьем Риме
старец Филофей.
Извиняясь, Георгий Григорьевич нам
объяснил, что съёмка возможна только
без фотовспышек и осветительной ап
паратуры, но саму съёмку разрешил и
тут же предложил пригласить из епар

хии экскурсовода. Он сожалел, что его
супруга в отъезде, но на месте другая
сотрудница.
Очень интересную и познавательную
экскурсию по всему Троицкому собору
провела гид Паломнического центра
Псковской епархии Юлия Касич. Осо
бое впечатление произвёл рассказ о
древней ПсковоПокровской иконе
Божьей Матери XVI века, с которой
связывают чудо спасения Пскова зас
тупничеством Божьей Матери во время
польского нашествия в 1582 г. Писал
икону отец Вассиан (Василий), соста
витель житий преподобных Саввы Кры
пецкого и Евфросина Псковского. Во
время Великой Отечественной войны
икона была вывезена фашистами, и
долгое время её местонахождение не
было известно. Позднее была обнару
жена энтузиастами в Германии. Икона
была возвращена в Троицкий собор в
2001 г. личными стараниями Президен
та России В. В. Путина.
В час дня мы посетили Псковский го
сударственный объединённый музей
заповедник, который располагается в
бывших палатах купца Паганкина (XVII

в.) в центре Пскова. В музее мы встре
тились с его директором Н. П. Дубров
ской и советником губернатора Псковс
кой области по социальным вопросам
Л. Н. Трифоновым.
Л. Н. Трифонову была торжественно
вручена награда Движения – медаль «За
жертвенное служение» во имя святых
благоверных князеймучеников Бориса
и Глеба.
Директор музеязаповедника провела
очень интересную экскурсию по уни
кальному собранию древних икон
Псковской земли. Всего в музее хранит
ся более 1000 древних икон, из них око
ло 600 икон относятся к XVXVIII ве
кам.
Мы посетили также один из возрож
дённых древних храмов Пскова – свя

Матери «Обет страждущих», датируе
мую рубежом XVIIIXIX столетий. За
тем он торжественно вручил архиепис
копу Евсевию памятный знак – «Крест
Десятина».
Из епархиального управления делега
ция Движения выехала в СвятоБлаго
вещенскую Никандрову пустынь. Там
нас встретил и подробно рассказал о
восстановлении монастыря игумен
Сергий, ранее бывший насельник
ПсковоПечерского монастыря. Ни
кандрова пустынь была основана в кон
це XVI века на месте подвигов препо
добного Никандра Псковского – вели
кого подвижника земли Псковской XVI
века. Первым игуменом Никандровой
пустыни стал иеромонах Исаия. Расцвет
пустыни пришёлся на XIX век. К началу

той великомученицы Анастасии Узоре
шительницы Рымлянины (XVII в.), нас
тоятелем которого является отец Евге
ний, в недавнем прошлом врач. А. И.
Буркин преподнёс в дар храму икону
преподобного Сергия Радонежского.
Наша делегация побывала и возле по
луразрушенной Гремячей башни на бе
регу реки Псковы, рядом с которой в
древние времена располагался монас
тырь Гремячий святого воинамученика
Евстратия. Он был подворьем Крыпец
кого монастыря, и нём, согласно одно
му из преданий, принял монашеский
постриг преподобный Нил Столобенс
кий. Это предание не подтверждается
житиями святого, но всё же достойно
исторического внимания и уважения**.

ХХ века пустынь представляла огром
ный комплекс, состоящий из несколь
ких каменных храмов и многочислен
ных хозяйственных построек, обнесён
ных каменной оградой с башнями. В
конце 20х – начале 30х годов прошло
го столетия монастырь был практичес
ки разрушен. На месте величественных
зданий остались руины, которые можно
наблюдать и в настоящее время. Восста
новление Никандровой пустыни нача
лось только с 2000 г. В 2003 г. наместни
ком Никандровой пустыни назначается
игумен Спиридон. Уже построены два
деревянных храма – церковь в честь
иконы Божией Матери «Взыскание по
гибших» и храм во имя святых
Царственных мучеников. В них прохо
дят богослужения.
Никандрова пустынь с древних вре
мён славилась святыми источниками.
Это и знаменитый Никандровский ис
точник, и источник Петра и Павла,
Глазной источник и др. Мы посетили
святой источник преподобного Алекса
ндра Свирского и старинное монасты
рское кладбище, к сожалению, осквер
нённое в 1970е годы «чёрными копате
лями».
Во второй половине дня делегация
посетила полк военнотранспортной
авиации. От имени Движения был тор
жественно награждён медалью «За
жертвенное служение» командир полка
В. И. Сыпко. Ранее полковник В. И.
Сыпко был награждён медалью «Благо
датное Небо». Был награждён медалью
«За жертвенное служение» и замести
тель командира полка подполковник
В. А. Змеев.
Полку была подарена икона Иисуса
Христа «Спас Вседержитель» в окладе
(XIX в.). После награждения наша деле
гация вместе с командиром полка сфо
тографировалась возле военнотранс
портного самолета «Псков», в освяще
нии которого ранее принимали участие
члены Движения.
Вечером мы выехали из Пскова в
Москву на поезде.
Леонид БОЛОТИН,
Павел ПЕТИН

Вечером делегация посетила Снетого
рский монастырь – один из древней
ших на Псковской земле, находящийся
на окраине Пскова. Первое упоминание
о нём относится к концу XIII века. В
XIX веке монастырь был закрыт, и там
было устроено подворье Псковского ар
хиерейского дома, а в 20х годах прош
лого столетия было закрыто и подворье.
Во время безбожного лихолетья, а по
том и в пору Великой Отечественной
войны храмы и строения монастыря
были порушены. Восстановление и воз
рождение монастыря началось в 1993 г.
Ныне это – Рождества Богородицы
Снетогорский женский монастырь. Об
истории монастыря рассказала инокиня
Леонила, в судьбе которой Преподоб
ный Нил Столобенский занимает осо
бое место. Одно из послушаний иноки
ни Леонилы – подбор материалов для
монастырской летописи.
Утром 19 апреля наша делегация
встретилась в Псковском епархиальном
управлении с Высокопреосвященней
шим Евсевием, Архиепископом Пско
вским и Великолукским. А. И. Буркин
преподнёс в дар Владыке икону Божией

*Авва – погречески «отец», «учи
тель». Отсюда же латинское «аббат» –
настоятель монастыря.
**Место самого Гремяцкого монасты
ря, который перестал существовать уже
XVIII столетии, нам отыскать в этот раз
не удалось, но мы осмотрели сохранив
шийся каменный храм святых Косьмы
и Дамиана XVI века на Гремячей горке.
К сожалению, храм в заброшенном сос
тоянии и в нём не ведётся регулярных
служб.
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Объединимся вокруг имени Божьего – Россию сохраним
Из приветствий, поступающих в адрес
Движения «Россия Православная»

Ваша многогранная деятельность, направленная на формирование
общественного сознания на основе духовных и исторических традиций России,
православной культуры, морали и нравственности, получила высокую оценку в
органах законодательной и исполнительной власти.
Благодаря деятельности возглавляемого Вами Движения многие начинания
получили положительный общественный резонанс. Наградная символика
Движения, опирающаяся на патриотические традиции России, признана и
востребована современным обществом, способствует воспитанию преданных и
верных Отечеству граждан России.
Заместитель председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Н. Бабурин
Верность идеалам добра и милосердия, вековым традициям христианства,
патриотизм и самоотверженное служение людям сделали ваше Движение, созданное
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
мощной созидательной силой, объединяющей все слои общества. Вы вносите весомый
вклад в духовное просвещение россиян, возрождение нравственных ценностей,
укрепление мира и согласия.
«Вера без дела мертва» – сказано в Писании. Неустанный труд «России
Православной» являет собой достойный пример истинной любви к Родине и народу.
При активном участии Движения воссоздан главный собор России – Храм Христа
Спасителя. В ряду направлений вашей многогранной работы – духовная поддержка
российского воинства, просветительская и издательская деятельность.
Желаю новых свершений во имя процветания государства Российского.
Президент Чувашской Республики
Н.В. Федоров

Общероссийское общественное движение «Россия Православная» уже своим
названием обозначило те приоритеты, которыми руководствуется в своей
деятельности. Прошедшее десятилетие было наполнено неутомимым служением
Движения делу созидания, оздоровления и консолидации российского общества и
Российского государства, а значит, воистину на благо граждан нашей Родины, во
славу Божию и Русской Православной Церкви. За эти годы Движение
зарекомендовало себя как солидная организация, деятельность которой известна
во многих сферах культурной, просветительской и политической жизни нашей
страны.
Митрополит СанктПетербургский
и Ладожский Владимир
Военные моряки на всех флотах и в органах военного управления ВоенноB
Морского Флота хорошо знают Движение, чтут энергичную и инициативную
работу его председателя и членов Центрального Совета. Особое место в работе
Движением уделяется повышению престижа службы в Вооружённых Силах
России, чествованию отличившихся военнослужащих, увековечиванию памяти
павших защитников Отечества, великих полководцев и флотоводцев России.
Главнокомандующий ВоенноМорским Флотом,
адмирал флота В.В. Масорин
За небольшое время Движение превратилось в один из значимых институтов
эффективного взаимодействия общества, государства и Церкви в системной
работе по духовноBнравственному и патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации. К участникам движения с полным основанием можно
применить в качестве девиза слова митрополита Минского Филарета о том, что
русская культура пропитана любовью, а любовь всегда жертвенна, она не ищет
славы, она ищет служения.
Министр культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации А.С. Соколов
Деятельность Движения стала весомым фактором объединения здоровых сил
России под духовным водительством Русской Православной Церкви в деле
формирования нравственных устоев, возрождения исторического сознания и
традиционных духовных ценностей российского народа.
Архиепископ Ростовский
и Новочеркасский Пантелеимон
Ваше Движение было образовано в непростое для страны время, когда остро
ощущалась потребность в общественных силах, ставящих целью возрождение и
сохранение православных традиций, укрепление духовноBнравственных основ
общества.
За время своего существования Движение провело целый ряд общественно
значимых мероприятий, направленных на формирование уважительного
отношения к духовной культуре нашего народа. Свидетельствую, что ценю
добрые, конструктивные взаимоотношения Движения с Отделом внешних
церковных связей, совместные труды по реализации различных программ и
мероприятий.
Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата, митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл
Главное командование внутренних войск Министерства внутренних дел России
отмечает Вашу активную гражданскую позицию, большое внимание к истории и
традициям России, весомый вклад в духовноBнравственное и военноB
патриотическое воспитание военнослужащих, в формирование положительного
образа защитников Отечества.
Главнокомандующий внутренними войсками
Министерства внутренних дел России,
генерал армии Н.Е. Рогожкин

За сравнительно небольшой срок Движением было сделано немало добрых дел,
направленных на духовноBнравственное оздоровление общества, достижение
стабильности и общественного согласия. Вам удалось внести значительную лепту
в развитие идей патриотизма, сострадания и милосердия, любви к ближнему, к
своей Родине. Эти факты убеждают нас в непреходящей значимости ценностей,
лежащих в основе Православия, внушают большие надежды на утверждение в
обществе высших ценностей и идеалов. Несомненно, Православие способствует
возрождению нравственности, укреплению семьи как ячейки российского
общества.
Губернатор Ставропольского края А.Л. Черногоров

Уже одним своим названием Движение определило путь и обозначило
приоритеты своей деятельности. Это – созидание, оздоровление, консолидация
Российского государства. Своим подвижническим трудом Вы продолжаете
традиции Русской Православной Церкви – хранительницы веры, исторической
памяти народа и его нравственных ценностей. Движение объединило людей,
искренне переживающих за судьбу Отечества.
Глава администрации Краснодарского края
А.Н. Ткачёв

Убеждён, что в деле возрождения великой державы власть и Церковь должны
действовать вместе, оказывая активную поддержку друг другу. И в этой связи
трудно переоценить значимость деятельности Движения, плодотворно
сотрудничающего с Русской Православной Церковью, министерствами и
ведомствами, учреждениями науки и культуры, учебными заведениями. воинскими
подразделениями и органами правопорядка.
Губернатор Владимирской области
Н.В. Виноградов

«Россия Православная» последовательно и целеустремлённо в единении с
государством и Церковью вносит неоценимый вклад в духовноBнравственное
оздоровление общества, способствует достижению гражданского мира, социальной
справедливости, согласия среди граждан нашей великой и многонациональной
Родины, личным примером, силой нравственного убеждения воплощая в жизнь
высокие цели по возрождению традиционных основ Российского государства, его
непреходящих духовных ценностей.
Губернатор Саратовской области
П.Л. Ипатов

Для нашей страны Православие стало государствообразующим фактором, без
которого Держава Российская теряет свое лицо и становится испытательным
полигоном для всякого рода социальных экспериментов. Созидательная,
консолидирующая, просветительская деятельность таких общественных
движений, как «Россия Православная», во многом способствует возрастанию роли
Православия в жизни наших соотечественников. Православное движение, способное
осуществить синтез духовности, интеллектуальной и культурной мощи русского
народа и экономической стабильности, становится велением времени, ясно
обозначившимся в сознании людей, которым не безразлична судьба Отечества.
Председатель Учебного комитета Русской
Православной Церкви, ректор Московской Духовной
Академии и Семинарии, архиепископ Верейский Евгений

За десятилетний срок своего существования Общероссийское общественное
движение «Россия Православная» стало одной из наиболее активных и значимых
православных организаций, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации. Программы Движения несут в себе огромный позитивный
потенциал в интересах укрепления российской государственности и Русской
Православной Церкви, сохранения межконфессионального и межнационального мира
и согласия, укрепления духовного единства православных народов.
Губернатор Астраханской области
А.А. Жилкин

В Новолетии благости Господней приветствую Движение, объединяющее многих
православных граждан России, наших соотечественников, исполняющих в своей
жизни великую миссию возрождения, защиты и укрепления Православия и
российской государственности. Миссионерский отдел Русской Православной
Церкви и Общероссийское общественное движение «Россия Православная» в своих
совместных программах осуществляют миссию примирения людей и объединения
всех здоровых сил нашего общества для созидания православной Отчизны.

Деятельность «России Православной» являет собой прежде всего яркое
свидетельство Истины Христовой веры, не побеждённой имевшим место 70B
летним глумлением над ней.
Архиепископ Красноярский и Енисейский Антоний

История российской государственности, её культура неразрывно связаны с
Православием. Его многовековые традиции, неисчерпаемый духовный опыт и
нравственный потенциал как никогда сегодня востребованы в нашем Отечестве.
Десятилетняя деятельность Движения по просвещению и воспитанию
соотечественников на основе богатейшего духовного наследия Русской
Православной Церкви, на мой взгляд, безусловно, заслуживает общественного
внимания и поддержки.
Губернатор Курской области А.Н. Михайлов

За период своего служения Движение внесло весомый вклад в духовноB
нравственное оздоровление общества, достижение мира и общественного
согласия, что особенно важно и необходимо в современной действительности.
Отрадно видеть добрые плоды разнообразных трудов Движения, посредством
искусства и печатного слова убедительно свидетельствующих о непреходящих
ценностях Православия.
Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх

В 1990Bе годы на постсоветском пространстве многочисленные общественные,
политические и церковные структуры заявили о своей значимости и предлагали
разнообразные проекты построения новой России. Но испытание временем
выдержали не все. А Общероссийское общественное движение «Россия
Православная» спустя десятилетие не только доказало свою жизнеспособность,
но и смогло подтвердить статус реальной консолидирующей силы.
Президент Удмуртской Республики
А.А. Волков
Проводимые Движением Покровские чтения, фестивали искусств, издаваемые
журналы «Россия Православная» и «Купина», газета «Десятина» направлены на
возрождение духовноBнравственных и культурноBисторических традиций России,
играют всё возрастающую просветительскую и консолидирующую роль в жизни
нашего государства, отвечают потребностям российского общества, несут
людям свет и добро.
Губернатор Тульской области В.Д. Дудка

Отрадно видеть в вашем Движении пример объединения мирян в современном
мире, приверженность в своей деятельности праву, ваше содействие превращению
России в правовое государство, ваше христианское братское отношение к членам
Православной Церкви независимо от того, какому из земных отечеств они
принадлежат. Отрадно видеть, что Движение объединяет не только деятелей
государственной власти, светской культуры, науки и общественности, но и
всякого человека доброй воли.
Епископ Брестский и Кобринский Иоанн

Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн,
председатель Миссионерского отдела
Русской Православной Церкви

Одной из связующих нитей между Церковью и светским обществом вот уже
более 10 лет является Общероссийское общественное движение «Россия
Православная». Помогая людям обрести драгоценный мир с Богом, оно вносит
значительный вклад в духовную, созидательную деятельность во благо всех
православных христиан.
Глава администрации
Ненецкого автономного округа
В.Н. Потапенко

Ваш вклад в возрождение традиционных духовных основ Российского государства
неоценим и заслуживает большого уважения. Итоги прошедшего со дня основания
Движения десятилетия свидетельствуют о важности взаимодействия духовного и
светского руководства, научной и культурной общественности в достижении
общей для всех нас цели – сохранении исторических традиций и православных
духовноBнравственных ценностей. Своим примером, убеждением, подвижничеством
вы делаете все возможное для поддержания мира и согласия в Отечестве.
Губернатор Новгородской области
М.М. Прусак

«Россия Православная» сделала очень многое для возрождения традиционных
основ Российского государства и тех нравственных ценностей, которыми жили
наши великие предки. Особенно хочется отметить Вашу позитивную
деятельность, направленную на поддержание Православной веры, духовное
единение народов Республики Саха (Якутия). Наши жители верят Вам, и многие
из них искренне поддерживают Движение своими трудами и молитвою.
Епископ Якутский и Ленский Зосима

Приобщение молодежи к вечным духовным и культурным ценностям Отечества
является сегодня, без преувеличения, одной из важнейших задач государственного
развития нашей страны. В этой связи очень важной является активная
деятельность участников Движения «Россия Православная» в Тверской области, в
одной из старейших епархий, давшей Русской Православной Церкви двух
Патриархов, просиявших в лике святых, – Иова и Тихона. Надеюсь на успешную
реализацию всех ваших проектов, направленных на духовное возрождение страны.
Губернатор Тверской области
Д.В. Зеленин

Десять лет в исторических измерениях – срок малый, но то, что уже сделано
Движением «Россия Православная», заслуживает, на наш взгляд, высокой оценки.
Здесь можно было бы сказать и о возрождении православных храмов, и о поддержке
национальной православной культуры, и о вкладе в возрождение наших духовноB
нравственных ценностей, и о многом другом. Отрадно, что за прошедшее время
отделения «России Православной» созданы и работают более чем в 50 субъектах
Российской Федерации, следуя своему избранному девизу – «Вера без дел мертва».
Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор

В частях и подразделениях всех родов войск хорошо знакомы с многолетней деяB
тельностью Движения и позитивно оценивают весомый вклад в дело патриотичесB
кого и нравственного воспитания защитников Отечества, укрепление духовных усB
тоев и правового образования в армии и на флоте. В рамках сотрудничества с МиB
нистерством обороны Российской Федерации разработаны и успешно реализуются
образовательные программы.
Журналы "Россия Православная" и "Купина" практически в каждом номере освеB
щают подвижническую героику повседневной деятельности военнослужащих и ратB
ников правопорядка.
Первый заместитель министра обороны,
генерал армии А.В. Белоусов

Шлю Вам вечно живое – Христос Воскресе!
Примите наше искреннее поздравление с памятным юбилеем, отражающим
вехи Вашего безвозмездного патриотического служения народу и государству
Российскому под омофором Русской Православной Церкви. Плодотворная работа
Движения «Россия Православная» – маяк, который указывает путь и
христианину, и гражданину, и патриоту.
Епископ Конотопский и Глуховский Иннокентий

Движение не просто сумело выстоять в тяжёлых испытаниях смутных времен,
но стало поистине всероссийским, просветительская деятельность которого
вдохновляет не только граждан Российской Федерации, но и всех православных
людей, проживающих на канонической территории Русской Православной
Церкви. Молитвенно желаю вам успехов и помощи Божией в дальнейших
многолетних благословенных трудах по созиданию мира и общественного согласия,
по укреплению духовноBнравственных устоев, по консолидации российского
общества, на благо и процветание нашей Великой России и державного
строительства Российского государства.
Митрополит Одесский
и Измаильский Агафангел
За относительно небольшой срок вам удалось сделать очень многое –
реализовать ряд социальных, образовательных и культурноBпросветительских
проектов. Многие из них стали традиционными и заслужили всеобщее признание.
Вся деятельность Движения направлена на консолидацию общества, его духовное
и нравственное просвещение, достижение мира и согласия. Уверен, что впереди у
вас немало новых свершений, направленных на процветание России.
Губернатор Томской области
В.М. Кресс
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МЕРНАЯ ИКОНА НА СЧАСТЬЕ

Что такое икона, знают все, несмотря на семьдесят с лишним лет
властвовавшего в России воинствующего атеизма. А вот что такое мер
ная икона, знают немногие. А жаль. Это – как если было бы известно,
для чего нужен в домашней аптечке йод, но не было бы известно, для че
го нужен аспирин…

изображён тот самый святой покровитель, в честь
которого человек празднует свои именины.
Именная икона всегда, так же как и мерная ико
на, очень почиталась на Руси. Именная икона с
изображением своего святого была у каждого веру
ющего. Именная икона должна быть всегда с чело
веком, в кармане или ещё гденибудь, но только не
в кошельке. Нехорошо, чтобы именная икона была
рядом с деньгами.
В наше время не каждый христианин получает
мерную икону в подарок при рождении и креще
нии в младенчестве, но такое положение не может
понастоящему препятствовать тому, чтобы мер
ные иконы были доступны всем верующим. Ведь
перед Богом мы все – только его дети, а посему –
получить в подарок мерную икону, так же как и
креститься, православному человеку не поздно в
любом возрасте, если в младенчестве он этого был
лишён. Мерная икона будет его защищать и нас

В

своё время мерные иконы приносили людям
больше пользы, чем лекарства, потому что
люди понимали, что без здоровья духовного
ни о каком физическом здоровье не может быть и
речи. В старые времена в православной России
иконам придавалось огромное значение. Без икон
ту давнюю Россию и представитьто трудно: иконы
сопровождали и оберегали человека от самого его
рождения и до последнего вздоха.
Когда в православной семье рождался ребёнок
или происходило таинство его крещения, для него
заказывали у мастераиконописца мерную икону,
имевшую такое название потому, что создавалась
она в точности по мерке роста младенца. Соответ
ствие размера иконы и роста оберегаемого ею ре
бёнка имело очень глубокое, символическое значе
ние, смысл которого уходит в глубину веков. Творя
мерную икону, мастер вдохновенно выписывал
красками на деревянной доске «в полный рост»
фигуру православного святого, имя которого сов
падало с именем младенца, полученным при Кре
щении. Считалось, что, если рост младенца совпа
дает с высотой иконы, изображающей его святого
покровителя, то между ними на всю жизнь устанав
ливается благая связь. Родители были глубоко уве
рены, что святой, изображённый на мерной иконе,
обеспечит их ребёнку духовное здоровье, а в конце
земного существования поможет ему правильно
вступить в тот незримый мир, который, рано или
поздно, ожидает нас всех. Любая мерная икона бы
ла уникальна и неповторима, а это придавало роди
телям ребенка особую уверенность в её силе и свя
тости.
От именной иконы мерная икона отличается
тем, что предназначается только для конкретного
человека. Предназначение иконы несложно опре
делить и по внешним признакам – на именных
иконах, как правило, представлено плечевое или
поясное изображение святого. Мерная икона – это
всегда изображение святого в полный рост. Нема
ловажно, что этот дар неповторим – мерная икона
дарится только раз в жизни.
Именная икона – это такая икона, на которой

тавлять точно так же, как если бы он её получил,
будучи ещё новорождённым. Перед Высшей Боже
ственной Силой мы все равны!
Заказывая мерную икону для человека любого
возраста, проходящего Святое Таинство Креще
ния, главное – указать его имя, а также и рост, ко
торый был присущ ему при рождении, а всё осталь
ное истинный мастер знает и делает сам.
Традиция и техника создания мастерамииконо
писцами мерных икон очень глубоки. Самая древ
няя, дошедшая до наших дней мерная икона из
собраний российских музеев датируется 1554 го
дом, она принадлежала сыну Ивана Грозного, но
сама традиция мерной иконы гораздо древнее и
уходит в истоки российского православного хрис
тианства. В старину мерная икона чаще всего дари
лась ребёнку на крещение. Было принято для этого
мерки (рост и ширина плеч младенца) снимать на

восьмой день после его появления на свет, по этим
размерам и писался образ его святого покровителя,
в честь которого ребёнку давали имя. Считалось
изначально, что, получая мерную икону, малыш не
только духовно, но даже и телесно препоручается
своему святому хранителю, обретая его постоян
ную защиту. Мерную, или «родимую», икону веша
ли обычно над кроваткой ребёнка, потом она оста
валась с ним на всю жизнь. Первоначально мерные
иконы писались исключительно для представите
лей царских фамилий. После их кончины «роди
мая» икона помещалась в иконостас над гробни
цей. Некоторые из них сохранились в царской усы
пальнице – Архангельском соборе Кремля, а также
в Новодевичьем монастыре, в котором доживали
свой век многие московские царевны. Здесь можно
найти мерные образы сестёр Императора Петра I, в
том числе икону «Святая мученица София», при
надлежавшую Царевне Софье.
В петровскую эпоху интерес к мерной иконе на
чал постепенно исчезать, но сегодня мерная икона
переживает второе рождение. Интерес к ней нас
только велик, что все мастера загружены работой.
Иконописцы восстановили древнюю технику на
писания «родимых» икон. Поскольку на такой ико
не изображается только один святой в полный рост,
и смотрится икона вблизи, очень тщательно выпи
сываются одежды и лик. Написание подобной ико
ны – большая ответственность.
Для истинного российского мастера творение
мерной иконы всегда было не столько физическим
действием, сколько действием духовным. Именно
поэтому ему положено было, перед тем как присту
пать к подготовке иконы, длительно поститься, а
весь процесс её создания и освящения занимал не
менее 40 дней. По установившемуся обычаю, для
написания иконы мастер должен был использовать
только чисто деревянную доску. Наиболее подходя
щей породой дерева считалась липа. Реже исполь
зовались – клён, ель, ольха или сосна. Деревянная
доска тщательно шлифовалась и пропитывалась
натуральным животным или рыбьим клеем. Крас
ки использовались только минерального проис
хождения во избежание их выцветания со време
нем.
Мастерами иконописи становились боговдохно
венные люди, обладавшие истинным талантом жи
вописца, способные в ограниченных пределах
плоского пространства иконы творить целый мир
дорогих сердцу верующих людей возвышенных об
разов. В каждый мазок кисти они вкладывали
столько души и энергии, что и спустя века эти ико
ны способны вести нас на преодоление всех жиз
ненных трудностей и даже на настоящие духовные
подвиги.
В наши дни, когда православная вера начала
опять укрепляться в сознании нашего народа, тра
диции создания и дарения мерных икон возрожда
ются всё более и более.
Однако заказать и получить у мастераиконопис
ца мерную икону – это ещё полдела. Очень важно
бывает найти для неё истинное, наиболее подходя
щее место. В современном доме не так легко найти
такое место для мерной иконы. Однако у нас в Рос
сии существуют выверенные веками принципы и
традиции размещения православных икон в доме
верующей семьи, и эти правила помогут.
Если вы дарите своему новорождённому, младен
цу или ребёнку мерную икону, то самым подходя
щим местом для неё будет детская комната. Надо
расположить икону так, чтобы ребёнок её хорошо
видел и мог посвоему, подетски к ней обращаться.
Когда дарят мерную икону взрослому человеку,
то её лучше располагать там, где он имеет возмож
ность уединяться для молитвы, например, её мож
но поместить в спальне.
Принято располагать мерные иконы так, чтобы
обстановка не мешала обращаться к ним во время
молитвы, а для этого их обычно вешают на стену

или помещают в открытом, красивом углу. Если
икона не висит, а стоит на чёмто, тогда под неё
кладут кружевную салфетку – «пелену».
Очень важно так располагать вокруг иконы пред
меты, чтобы их соседство со святыней было умест
ным. К примеру, не следует располагать вблизи
иконы отвлекающие внимание мирские предметы
наподобие телевизора, радио, музыкального цент
ра и т. п. Недопустимо и соседство с иконой фарфо
ровых или глиняных статуэток, картинок, фотогра
фий, часов... И, главное, над мерной иконой всё
пространство должно быть свободно, т. е. выше
иконы недопустимо расположение любых мирских
предметов, отвлекающих внимание молящихся.
Если вы строго соблюдаете эти правила, то хоро
шо размещённая в вашем доме мерная икона сто
рицей воздаст вам за эту заботу. Исходящая от неё
небесная благодать сделает вашу жизнь, а вместе с
ней и жизнь всей вашей семьи более возвышенной
и счастливой. Чудотворное действие мерных икон
велико. Верующие люди получают благодать от них
не только во время молитв, но и повседневно. Осо
бенно сильно мерная икона защищает, исцеляет и
наставляет того, кому она подарена. Порой челове
ку верующему бывает достаточно даже одного при
косновения к своей мерной иконе для чудесного
исцеления от грозящей ему болезни или для избав
ления от какойлибо напасти.
Если в семье имеется хотя бы одна мерная икона,
её благодатное воздействие будет ощущать на себе
не только ребёнок, но и вся семья. В такой семье
прекратятся раздоры, и она станет дружной пра
вославной семьёй. В последнее время становится
обычаем, чтобы муж и жена дарили друг другу мер
ные иконы. Их воздействие и защита ещё более ук
репляют святые семейные узы и взаимную любовь
в семье.
Лев Сафонкин

Возрождённые святыни

НОВАЯ ИСТОРИЯ МОНАСТЫРЯ

С благословения его Высокопреосвященства архиепископа Рязанско
го и Касимовского Павла в Рязани проходила фотовыставка о возрож
дённой из руин православной святыни – ИоанноБогословского монас
тыря.

И

стория относит воз
никновение монас
тыря, находящегося в
25 километрах от Рязани, на
правом берегу Оки в селе
Пощупово, к концу XII – на
чалу XIII в., когда в эти края
пришли монахи, чтобы прос
ветить окрестных язычников
светом спасительной хрис
тианской веры. С собой они
принесли чудотворную ико
ну апостола Иоанна Богос
лова, переданную Констан
тинопольской Церковью в
благословение новопросве
щённой Русской земле, ко
торая стала главной святы
ней монастыря.
И этот образ воистину тво
рил чудеса. В 1237 г. хан Ба
тый, разорив столицу Ряза
нского княжества и продви
гаясь с войском вдоль Оки на
Коломну, подступил к Иоан
ноБогословскому монасты
рю с намерением ограбить
его и сжечь. Однако грозный

хан и его воины были устрашены видением святого
апостола Иоанна Богослова. Отказавшись от за
мысла разорить обитель, Батый оставил при чудот
ворной иконе свою золотую печать, которая храни
лась иноками на протяжении 416 лет. В 1653 г., при
архиепископе Мисаиле, когда чудотворный образ
временно находился в Успенском соборе Рязанско
го Кремля, печать сняли для позлащения большой
водосвятной чаши.
В 1930 г. насельники монастыря во главе с прес
тарелым настоятелем архимандритом Зосимой
(Мусатовым) были арестованы, доставлены в Ря
зань и по обвинению в контрреволюционной дея
тельности приговорены к различным срокам ссыл
ки. Сам монастырь был упразднён. Накануне зак
рытия из обители исчез образ апостола Иоанна Бо
гослова. С того времени местонахождение иконы
неизвестно.
Одной из задач выставки была просветительс
кая,:рассказать об этом удивительном монастыре,
возродившемся из руин.
Вторая задача – восстановление связи поколе
ний, исторической памяти. Ведь даже недавняя ис
тория требует безупречной точности отображения в
документах, видеоматериалах и фотографиях. Глав
ная цель – наглядно показать, как православная
вера наших современников «невозможное делает
возможным», словно в апостольское древнее время
свидетельствуя о торжестве Христовой правды.
В разные годы советского периода в монастыре
размещались и детский дом для малолетних право
нарушителей, и сельское училище механизации, и
склады МВД. После шестидесятилетнего переры
ва, в 1988 г., находившаяся в запустении террито
рия бывшего монастыря была возвращена Русской
Православной Церкви.

Многочисленные посетители выставки были пот
рясены увиденным! Фотоматериалы, представлен
ные рязанским предпринимателем В. А. Калашни
ковым совместно с наместником ИоанноБогосло
вского монастыря иеромонахом Мефодием (Илю
точкин), показали всю историю восстановления мо
настыря из руин до сегодняшнего благолепия.
Начало восстановления СвятоИоанноБогосло
вского монастыря связано с именем архимандрита
Авеля (Македонов). Этот человек к тому времени
имел сорокатрёхлетний монашеский опыт, в том
числе и опыт настоятельства русским Пантелеимо
новым монастырём, что на Святой Горе Афон в
Греции.
Восстановление ИоанноБогословского монас
тыря началось не со сбора материальных средств, а
с молитвы.
Возглавляемые отцом Авелем первые монахи,
которым иногда буквально нечего было есть, воз
ложили свои судьбы на Всевышнего и продолжили
творить молитвы. И помощь приходила неожидан
но, часто таким образом, что представить невоз
можно.
Так, с Божьей помощью, ИоанноБогословский
храм 20 мая 1989 г. вновь был освящён архиеписко
пом Рязанским и Касимовским Симоном. А ещё
через два года обитель посетил приехавший в Ряза
нскую епархию Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II. Его Святейшество отслу
жил молебен в ИоанноБогословском соборе, ос
мотрел святыни монастыря, вновь строящиеся зда
ния.
В девяностых годах прошлого столетия значи
тельную часть работ по возрождению разрушенной
ИоанноБогословской обители взял на себя иеро
монах, а затем игумен Иосиф (Македонов).

В 2004 г., когда архимандрит Авель, обременённый
тяжестью лет, ушёл на заслуженный покой, управле
ние обителью было возложено на епископа Шацко
го, викария Рязанской епархии, Высокопреосвя
щенного Иосифа. Благодаря энергичности и трудо
любию владыки Иосифа монастырь приобрёл ещё
большее благолепие. В 2006 г. владыку Иосифа наз
начили епископом ИвановоВознесенским и Кине
шемским. В настоящее время настоятелем Свято
ИоанноБогословской обители является архиепис
коп Рязанский и Касимовский Павел. Наместником
обители назначен иеромонах Мефодий (Илюточ
кин). Возрождение монастыря продолжается.
Телекомпанией «Эхо» снят фильм об истории
восстановления, жизни и деятельности обители, и
телезрители смогут увидеть интересные докумен
тальные материалы.
Рязанское областное отделение Общероссийско
го общественного движения «Россия Православ
ная» поддерживает тесную связь с ИоанноБогос
ловской обителью. В монастырь была передана
икона Божьей Матери «Благодатное Небо». Руко
водством областного отделения ООД «Россия Пра
вославная» совместно с наместником монастыря
разработан проект сооружения Поклонного Креста
при въезде в село Пощупово, в котором находится
монастырь.
Участники Рязанского областного отделения
Движения приветствуют то, что Рязанский Кремль
обретает значение центра духовности. Мы готовы к
сотрудничеству с руководством Рязанской епархии
в этом направлении.
Член ЦС ООД «Россия Православная»,
Председатель Правления Рязанского
областного отделения Движения
Владимир Карпов
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ПУТЬ БУДО СЕРГЕЯ КОСОРОТОВА

Из более чем сорока лет своей жизни этот
выдающийся российский атлет 33 года
посвятил спорту, большей частью (15 лет)
выступая за сборную по дзюдо нашей
страны. Он – чемпион мира, чемпион
СССР и России, неоднократный чемпион
Европы. Сегодня, несмотря на свой
ветеранский по спортивным меркам
возраст, подполковник милиции Сергей
Александрович Косоротов всё ещё в
спортивном строю. Прошлой осенью на
открытом чемпионате Москвы по дзюдо он
поднялся на вторую ступеньку пьедестала
почёта!

Д

остижения Сергея Косоротова по достоинству оце
нены и в мире. Не так давно в российской столице
президент Международного союза будо, обладатель
10го дана карате кёкусинкай и 9го дана кодокан дзюдо
голландец Йон Блюминг в торжественной обстановке
присвоил Сергею Александровичу 8й дан* дзюдо. Преж
де только один человек в России имел его – бывший пре
зидент Федерации дзюдо Геннадий Калеткин.
Вручая чемпиону заслуженную награду, Блюминг про
изнёс: «Боевой дух Сергея Косоротовасенсея меня потря
сает. Глядя на него, я вспоминаю своего дядю, который по
гиб под Сталинградом, и понимаю, почему вы победили в
той войне».
– Сергей Александрович, трудно стать чемпионом мира?
– Невероятно сложно. Конкуренция огромная! Дзюдо
хорошо развито в 180 странах, особенно сильны спортсме
ны из Японии, Голландии, Франции, Польши... Достаточ
но сказать, что на Олимпиаде2004 в Афинах из 14 золотых
медалей 8 завоевали японцы. У нас же за всю 90летнюю
историю отечественного дзюдо было всего 8 чемпионов
мира…
– Позвольте, насколько известно, Федерация дзюдо в на
шей стране была образована только в 1972 году...
– Это согласно данным энциклопедического словаря.
Но они ошибочны. На самом деле нашему дзюдо 90 лет!
Причём первой из европейских стран, где основали кру
жок дзюдо, была именно Россия!
Это событие произошло на заре прошлого века во Вла
дивостоке. Организатором секции стал наш великий
спортсмен Василий Ощепков, разработавший первую
полноценную российскую систему военного рукопашного
боя...
– С тех пор произошло немало событий, оказавших влия

ние на развитие дзюдо в нашей стране. Сергей Александро
вич, расскажите, пожалуйста, о нашумевшей истории, ко
торая произошла с молодёжной сборной СССР по дзюдо в
Японии в конце 80х годов. Это правда, что вы единствен
ный участник тех событий, который не оставил занятия
спортом?
– Это было самое неприятное, что могло произойти –
столкновение разных подходов к спорту, к дзюдо, по боль
шому счёту, столкновение менталитетов. Действительно,
последствия для нас оказались тяжёлыми.
В 1987 г. наша молодёжная сборная СССР, по сути, буду
щее советского дзюдо, отправилась в Японию для обмена
опытом. На японской базе дзюдо в Кацуре главными тре
нерами были олимпийский чемпион Касивадзаки и двук
ратный чемпион мира Наканиси. С нами приехали шесть
тренеров из разных ведомств и спортивных обществ. В
додзё тринадцати советским спортсменам противопоста
вили двести японских студентовдзюдоистов.
Японские тренеры задали нам чрезвычайно жёсткий ре
жим тренировок. Нашим наставникам в той ситуации сле
довало попытаться спасти подопечных от перетрениро
ванности, правильно настроить на выживание. Тогда бы
мы вышли из этого пекла закалёнными. Вместо этого нас
стали «давить» с обеих сторон. Свои: покажи, на что спо
собен, не опозорь честь страны… Японцы подходили и
похлопывали по плечу, мол, давайдавай.
Начались тренировки – по три в день. Утром общефизи
ческая подготовка, кросс, подкачка. Двадцать схваток
днём, столько же вечером. Так три недели подряд. У япон
цев режим такой же, но нагружаются они меньше, больше
играют. Мы же боремся в полном смысле этого слова.
Но сами подумайте, можно ли бороться с полной отда
чей по сорок схваток каждый день, когда соперники меня
ются постоянно на протяжении многих дней подряд? Это
не тест – это убийство. Мы боролись с японскими студен
тами, которые, хотя и не дотягивали до нашего уровня,
были весьма неплохими дзюдоистами с хорошей выучкой
и школой. Если бы не мой тренер Ярослав Керод, для ме
ня этот семинар закончился бы так же грустно, как и у ос
тальных ребят. Ярослав Михайлович не дал меня загнать и
позволил работать в своём стиле...
– В каком?
– Достаточно жёстком, боевом и экономном. После
бросков с падением я незаметно бил показушников локтя
ми, коленями, попадая им в болевые точки, душил в пар
тере, выворачивал челюсти – охлаждал их пыл. Иначе там
было невозможно выстоять, а порой и выжить. Я вышиб
всех ведущих японцевтяжеловесов в самом начале, это
отчасти меня спасло. Но их было так много, что по разу в
день они могли позволить себе выкладываться. Для них
это был великолепный тренинг. Отбороться с отличным
дзюдоистом, а потом как следует отдохнуть, осмыслить,
набраться сил, пока с тем же русским парнем борются дру
гие…
– И чем эта история закончилась? Довелось ли ещё побы
вать на родине дзюдо?
– Из тринадцати молодых борцов – будущего советско
го дзюдо продолжил заниматься спортом лишь я. Осталь
ные уже не были дзюдоистами, и вскоре вообще переста
ли выступать. Их «загнали» на всю жизнь. После того па
мятного семинара в Стране Восходящего Солнца я был
ещё шесть раз. Участвовал в турнире в Кудзи, на родине
Мифунэ Кюдзо – одного из величайших мастеров дзюдо.
– Успешно?
– Победил в абсолютке болевым приёмом. В итоге наша
команда заняла первое место. А на турнире Сёрики Кап, в
Кубке Кодокана в 1993 г., меня засудили во время полуфи
нальной схватки с чемпионом мира Огавой. И я занял
лишь третье место. На чемпионате мира 1995 г. в Макуха
ре под Токио я проиграл в тяжёлой категории, а в абсолют
ной стал вторым. В 1987 г. прошёл памятный для меня тур
нир в Будокане.
У нас боролся звёздный состав – чемпионы мира и Ев
ропы были в нашей команде и несколько человек молодё
жи, в том числе я. Психологически это было очень инте
ресно и тяжело, но в итоге мы снова заняли первое ко
мандное место. Команда выскочила на татами, сумбур ка
който, все кричат, радостные. Облегчение, эйфория – как
ни назови, словами это состояние не передать. В центре
японской столицы в святая святых японских боевых ис
кусств поднимается советский флаг!
– Сергей Александрович, а какой след в вашей судьбе оста
вили внутренние войска?
– Очень значительный! Надо сказать, что причастность
к войскам правопорядка я ощущаю даже сейчас, проходя
службу в милиции.
В 1983 г. меня призвали на военную службу во внутрен
ние войска. Тогда официально я стал штатным спортсме
ном МВД. Хотя на самом деле динамовцем был уже с сен
тября 1977 г., с того времени, как начал заниматься дзюдо.

Моя семья жила в Самаре. До сих пор помню, как через
весь город на перекладных ездил в динамовский зал на
тренировки. Тот комплекс сгорел несколько лет назад во
время жуткого пожара в здании Самарского УВД.
В городе была расквартирована конвойная дивизия
внутренних войск, где служил я и многие мои товарищи
по спортивной команде. Окончил школу прапорщиков,
продолжал заниматься борьбой. Отстаивал не только

ностью, как молитва для верующего человека. Идёт на
копление жизненной энергии, и здесь очень важно береж
но хранить её внутри, не растрачивать по пустякам, не
выплёскивать через негативные переживания, раздраже
ние, стресс. Крепнет вера в свои силы, и человек уже
чувствует себя не аутсайдером, а идущим в авангарде…
– Сергей Александрович, сегодня Вы возглавляете центр
восточных единоборств «Московский будокан». Какие обя

клубные интересы, но и нацеливался на большой спорт.
Штатная спортивная команда постоянно разъезжала по
стране, выполняя, помимо спортивной, ещё и агитацион
ную функцию. В те годы существовала стройная система:
чтобы пробиться наверх, надо было выиграть чемпионат
внутренних войск, чемпионат МВД и так далее. Причём, в
случае с нашей командой дзюдоистов количество турни
ров умножалось на два, так как мы одновременно высту
пали и в самбо и в дзюдо.
В 1989 г. меня перевели служить в спортивную команду
Московского округа внутренних войск. Волнительно бы
ло уезжать из дома, из родной Самары, но я уже перерос
этот город, меня тянула столица, здесь открывались новые
горизонты.
Годы прошли, но я попрежнему штатный динамовец.
Теперь подполковник милиции, заместитель начальника
спортивного клуба Московского университета МВД. Про
вожу занятия с курсантами и уверен, что мои знания и
опыт им очень пригодятся и в жизни, и в службе…
– Если не секрет, какой режим тренировок поддерживае
те сейчас?
– Покинув сборную, значительно увеличил физические
нагрузки. С тех пор ежедневно провожу по 2 тренировки.
В большом спорте у меня никогда не было таких продол
жительных нагрузок, как сейчас.
Кстати, это важно не только спортсменам. Всем, кто
имеет серьёзные проблемы со здоровьем, нужно карди
нально менять свой образ жизни, начать ежедневно, хотя
бы по полчаса, заниматься собой и делать это вдумчиво.
Ум, душу и тело нужно постоянно нагружать любыми ин
тересными делами, тренировками.
Я выбрал дорогу будо – занимаюсь дзюдо, йогой, цигун,
астракаратэ. Ктото другой, может, йогой увлечётся, тре
тий – бегом, четвёртый – плаванием или лыжами. Физи
ческие нагрузки жизненно необходимы. Когда у человека
возникает нервный стресс, когда его начинает пожирать
страх, он забивает их тренировкой. Если не бросать заня
тия, то нагрузки становятся в удовольствие, потреб

занности приходится выполнять чемпиону на этом посту?
– Словом «будо» в Стране Восходящего Солнца называ
ют все виды контактных единоборств. «Будокан» в перево
де с японского значит «дворец для постижения пути вои
на». В «Московском будокане» мы объединили более трёх
сот человек. А в дни, когда на базе нашего будокана про
водятся семинары, их число вырастает до пятисотшести
сот…
К сожалению, пока в нашей стране процесс создания
спортзалов и секций идет со скрипом. В столицах разви
тых зарубежных стран спортивные залы, фитнесклубы,
бассейны и прочие спортивные заведения расположены
на основных улицах через каждые полкилометра. А ведь
любая борьба – дзюдо, самбо – финансово одно из самых
малозатратных предприятий. Пол, татами, кимоно и раз
девалка с душевой – больше ничего и не надо. Причём их
содержать гораздо дешевле, чем наркологические диспан
серы, не правда ли?
Кроме этого, сотрудничаю с издательским домом «Будо
спорт», консультирую журналы «Додзё» и «Будокан», пи
шу кандидатскую диссертацию. Вместе с единомышлен
никами проводим работу по созданию музея российского
дзюдо в Москве…
– В мае отмечается десятилетие газеты «Десятина». Что
пожелаете её читателям?
– Здоровья, удачи и успехов. И внутренней силы. Один
из дзюдоистских девизов гласит: путь воинского искусства
подобен карабканью на кручу, он требует полной самоот
дачи без права на передышку. А потому желаю ещё упор
ства и веры в себя!
Беседовал
Вячеслав КАЛИНИН
Фото из архива Сергея КОСОРОТОВА
*В дзюдо всего 10 данов. Седьмой соответствует, примерB
но, званию чемпиона мира или Олимпийских игр, восьмой приB
суждается за особый вклад в развитие дзюдо.

Патриотическое воспитание

В

«МОСКОВСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ»

России действует много детских и юношеских
клубов по реконструкции военноисторичес
ких событий, пережитых нашей Родиной.
Есть клубы, которые изучают и реконструируют
Средние века, Смутное время, Отечественную войну
1812 года, Великую Отечественную войну.
Наш клуб под названием "Гарнизон" был создан в
2004 г., был избран совет клуба, утверждён устав клу
ба, председателем совета избран В. Б. Мастерских.
Клуб стал Московским военноисторическим объе
динением "Московское ополчение".
В нём собрались энтузиасты по изучению истории
Родины. В частности, мы занимаемся реконструкци
ей подразделений московского ополчения 1812 г.,
состоявшего из москвичей. Мы, москвичи, выбрали
мещанскокупеческую сотню, состоявшую из сво

бодных граждан  ремесленников, купцов, мещан.
Это ополчение участвовало в Бородинском сраже
нии. М. И. Кутузов, заметив сосредоточение сил
неприятеля против нашего фланга у Шевардинского
редута, приказал внести некоторые изменения в
построение войск: сводной гренадерской дивизии
графа Воронцова приказал занять Семеновские фле
ши, а за ней стать 27 пехотной дивизии Неверовско
го. Вторая гренадерская дивизия заняла позиции за
пехотной дивизией Неверовского. Корпусу Тучкова
из общего резерва было придано 7 тысяч бойцов
московского ополчения, и их расположили на Ста
рой Смоленской дороге, у деревни Утицы. Осталь
ных ополченцев разместили позади линии, чтобы те
могли оказать помощь раненым. Из воспоминаний

Д. Н. Болговского, дежурного штабофицера 6го
пехотного корпуса Д.С. Дохтурова:

"Сильные колонны московского ополчения, кото
рые мы имели в резерве позади нашего левого флан
га и которые Наполеон принял за нашу гвардию,
внушили ему такую боязнь, что он считал крайне
опасным рискнуть в этой попытке своим отборным
войском, на которое он смотрел как на своё послед
нее средство".
После того как Наполеон вошёл в Москву, моско
вское ополчение окружило город. Вело разведку в
захваченном городе. Не давало вражеской армии
расползаться по России. Уничтожало отряды фран
цузских фуражиров, банды мародёров, дезертиров и
т.д., а в это время Кутузов пополнял российские
войска после Бородинского сражения в Торутинс
ком лагере.
Члены клуба изучают историю московского опол
чения, обмундирование, быт и т. д. Участвуют в ре
конструкции сражений в Бородино, Малоярославце,
Вошанского сражения в Павловском Посаде, Душе
ново.
Клуб старается реконструировать не столько само
сражение, сколько патриотический дух, мужество и
стойкость, и передать этот эмоциональный заряд
участникам и зрителям, чтобы все гордились своими
предками.
Ведь мы  русские! С нами Бог и воинское счастье!
В. МИРОНОВ,
член совета Московского
военноисторического объединения
"Московское ополчение"
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История и современность

Хронология
Общероссийского Общественного Движения

«Россия Православная»
2000 год

С 7 января по 6 февраля в
Москве
проходил
третий
Рожденственский фестиваль ис.
кусств "Россия Православная".

2000.летие Рождества Хрис.
това праздновалось во всем ми.
ре, но главные юбилейные тор.
жества совершались там, где
прошли дни земной жизни Спа.
сителя, . на Святой земле. На
этих торжествах Русскую Пра.
вославную Церковь представля.
ла делегация, возглавляемая
Святейшим Патриархом Моско.
вским и всея Руси Алексием II. В
её составе был и Председатель
Центрального совета ООД "Рос.
сия Православная" А. И. Бур.
кин.

В начале февраля по случаю
трёхлетней годовщины Движе.
ния Председателем ЦС ООД по.
лучены поздравления от Святей.
шего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II, Председа.
теля совета Федерации феде.
рального Собрания Российской
Федерации Е. С. Строева, Пред.
седателя Государственной Думы
ФС России Г. Н. Селезнёва,
маршала России, министра обо.
роны И. Д. Сергеева, министра
по делам Федерации и нацио.
нальностей России А. В. Блохи.
на, начальника Главного управ.
ления воспитательной работы
Вооружённых Сил России, гене.
рал.лейтенанта В. М. Азарова,
командующего Дальней авиаци.
ей ВВС России, генерал.лейте.
нанта М. М. Опарина и других.

С 12 по 13 февраля состоялась поездка
делегации Движения в Великий Новгород.

6 марта на Конгрессе православной
прессы главный редактор газеты "Десяти.
на" А. И. Буркин сделал доклад "О симфо.
низме национального информационного
пространства".

Московского и всея Руси Алексия II Дви.
жение "Россия Православная" провело
крестный ход. В тот же день в Малом Па.
лашевском переулке на доме № 3 установ.
лен памятный знак на месте разрушенного
в 1935 г. храма Рождества Христова в Па.
лашах. Этот храм был построен в 1573 г.
царём Иваном Грозным.

18 мая Амурское казачье войско стало
коллективным членом Общероссийского

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ. Фото Серафимы ИГНАШЕВОЙ

Книжная полка «ДЕСЯТИНЫ»

О РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ
ВЕЛИКОМ ПРОСВЕТИТЕЛЕ

С

удьба великого просветителя
России и чувашского народа
Ивана Яковлевича Яковлева
(18481930) доказывает, что если взять в
союзники дерзость таланта, безгранич
ную веру в Бога и работоспособность,
терпение и любовь, то великое будущее
не замедлит стать реальностью.
Автор современного алфавита для чу
вашского народа на основе русской гра
фики, переводчик Библии на чувашский
язык И. Я. Яковлев выступал за построе
ние сильного государства, основанного

Газета зарегистрирована
в Министерстве печати РФ
Рег. № 016148 от 26 мая 1997 года.

на либеральной национальной политике.
Он молился, чтобы Бог позволил ему, как
Моисею… просить и мечтать.
По благословению Председателя От
дела внешних церковных связей Мос
ковского Патриархата, митрополита
Смоленского и Калининградского Вла
дыки Кирилла вышел в свет сборник ду
ховных и внебогослужебных песнопе
ний для смешанного хора а сареllа, со
листа, женского хора а сареllа "Будьте
счастливы, люди Земли!", посвященный
чувашскому просветителю.

Главный редактор
Александр Иванович
БУРКИН
Выпускающий редактор А. А. МОСТОВОЙ

"Сегодня молодое поколение нужда
ется в обращении к корням русской ду
ховной певческой традиции, некогда
передаваемой из поколения в поколе
ние и пронизанной боговдохновенной
мудростью и красотой. Ее возрождение,
несомненно, внесет важный вклад в ду
ховное оздоровление нашего общества.
Благословение Божие да сопутствует
Вам во всех добрых начинаниях, предп
ринимаемых на благо Церкви и Отече
ства нашего",  пишет автору сборника
Владыка митрополит Кирилл.
Общественную значимость сборника
отметили Комитеты Государственной
Думы РФ по делам национальностей,
по культуре и туризму, по делам общест
венных объединений и религиозных ор
ганизаций.
В числе рецензентов учебнометоди
ческого пособия народная артистка
России А. Б. Покровская, членкоррес
пондент РАО архимандрит Иоанн (Эко
номцев), доктор исторических наук В.
Д. Димитриев, доктор искусствоведения
Т. А. Эрре, которые считают, что изда
ние принесет большую пользу руково
дителям воскресных школ, музыкаль
ных и общеобразовательных учебных
заведений, а также самостоятельно изу
чающим основы православной культу
ры.
Сборник подготовлен членом ЦС
Движения "Россия Православная", чле
ном Союза писателей России В. А.
Смирновым.


15 марта по приглашению военных моря.
ков делегация ООД "Россия Православ.
ная" присутствовала на открытии в г. Об.
нинске Калужской области бюста Героя
Советского Союза П. Г. Осипенко, коман.
дира первой атомной подводной лодки "Ле.
нинский комсомол".

15 апреля в подмосковной Балашихе по
инициативе участников районного отделе.
ния ООД "Россия Православная" установ.
лен и освящён Памятный крест на месте
разрушенного в 30.х годах храма во имя
святого благоверного великого князя Алек.
сандра Невского.

27 апреля состоялась встреча делегации
Движения с Высокопреосвященнейшим
Ювеналием, митрополитом Крутицким и
Коломенским.
В канун 55.й годовщины Победы по
приглашению его Высокопреосвященства
Архиепископа Белгородского и Староос.
кольского Иоанна делегация Движения по.
сетила Белгород.

14 мая в День празднования Святых жен.
мироносиц, с благословения Патриарха

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Открытое акционерное общество «Купина».
 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 7А
 296.15.17; 203.78.88 (секретариат).
E"mail: desyatina@rambler.ru

общественного движения "Россия Правос.
лавная". Амурское казачье войско в 2000
году насчитывало 5850 человек, в т. ч. 2250
реестровых казаков.

22 мая в день святителя Николая Чудот.
ворца в Духовной Академии Троице.Серги.
евой Лавры состоялось выездное заседание
Центрального Совета Движения.

1 июня делегации ООД "Россия Правос.
лавная" приняла участие в праздновании
69.й годовщины создания Военно.транс.
портной авиации и освящении самолета
ИЛ.76.

9 июня делегация участников Движения
"Россия Православная" приняла участие в
праздновании годовщины обретения мощей
преподобного Нила Столобенского в Ни.
ло.Столобенском монастыре.

6 июля в Патриаршей резиденции в Чис.
том переулке Управляющий делами Мос.
ковской Патриархии митрополит Солнеч.
ногорский Сергий от имени Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алек.
сия II наградил Председателя ЦС Движе.
ния "Россия Православная" А. И. Буркина

Дорогие читатели! Братья и сестры!
Газета православных мирян «Десятина» выходит
под Крестом — символом Великой Спасительной
Жертвы. На её страницах вы видите cвятые образы,
читаете священные имена. Взываем к вашей хри'
стианской совести не использовать газету в непо'
добающих целях.

орденом Русской Православной Церкви
"Святого благоверного князя Даниила
Московского" III степени.

10 августа, в день Военно.воздушных
сил России, Председатель ЦС ООД "Рос.
сия Православная" вручил памятную ме.
даль "Благодатное Небо" за № 1 Главно.
командующему ВВС генералу армии А. И.
Корнукову. От имени Движения в дар
строящемуся на территории штаба ВВС
православному храму преподнесена икона
с образом Пророка Илии . небесного пок.
ровителя Военно.воздушных Сил.

12 августа делегация Движения приняла
участие в торжествах при освящении и
присвоении почётного наименования "Ве.
ликий Новгород" самолету ИЛ.76 110.го
военно.транспортного полка ВВС на аэ.
родроме Кречевицы.

С 22 по 29 сентября проходил визит Свя.
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II на Урал. Среди лиц, соп.
ровождавших в поездке Первосвятителя,
был главный редактор газеты православ.
ных мирян "Десятина".

4 октября подписано Соглашение о сот.
рудничестве с Федерацией профсоюзов ра.
бочих и служащих Вооружённых Сил Рос.
сии.

В октябре состоялось награждение офи.
церов и генералов Главного управления
воспитательной работы ВС России памят.
ными знаками Движения "За жертвенное
служение".

18 октября в Культурном центре Воору.
жённых Сил России прошло заседание
Центрального Совета Движения ООД
"Россия Православная".

27.29 октября в Перми состоялась меж.
региональная научно.практическая конфе.
ренция "Духовно.нравственное возрожде.
ние Отечества и проблемы духовной безо.
пасности", посвящённая 2000.летию Рож.
дества Христова, 200.летию Пермской
епархии и открытию факультета Правос.
лавной культуры в Пермском военном ин.
ституте ракетных войск стратегического
назначения.
В подготовке и проведении конференции
приняли участие Пермский военный институт
ракетных войск, Миссионерский отдел Мос.
ковского Патриархата, Пермское епархиаль.
ное управление, ООД "Россия Православ.
ная", представители пермской обществен.
ности и городской администрации.

8 декабря в Оренбурге прошло учреди.
тельное собрание Оренбургского городс.
кого отделения ООД "Россия Православ.
ная". Накануне, 7 декабря, представите.
лей Движения принял Высокопреосвя.
щеннейший Валентин, архиепископ Орен.
бургский и Бузулукский. Владыка дал
своё благословение на создание и дея.
тельность Оренбургского отделения Дви.
жения.
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