
№ 30(29)    Ноябрь 2007

...Никак нельзя нам, активным люби-
телям вояжа: сотрудникам и препода-
вателям, подолгу не иметь возможнос-
ти разнообразить свою повседневную 
жизнь… И вот в преддверии 40-летия 
МИЭТа, нам представилась возмож-
ность поехать на уникальный концерт, с 
таким привлекательным, нежным назва-
нием «Свет Белой горы».
Этот концерт благотворительный, цель 
которого, сбор средств на восстановле-
ние Белогорского Свято-Николаевского 
мужского монастыря, который находит-
ся в Пермской области. 
Давайте вспомним такие понятия, как 
благотворительность, благодетельность, 
меценатство, датель и т.д. … Как и мно-
гие другие, широко употреблявшиеся 
в прошлом понятия, эти слова сегодня 
опять прочно входят в нашу жизнь. Сов-
ременное российские общество заново 
открывает для себя такие качества как – 
милосердие, человеколюбие, бескорыс-
тность. Благотворительность в своих 
проявлениях и по своей природе всегда 
была и остаётся чрезвычайно многоли-
кой – важнейшим показателем духовной 
жизни общества.
Основан монастырь в 1893 году на Бе-
лой Горе (одном из острогов Уральских 
гор). Белая гора издавна служила мес-

том спасения и молитвы. С XVIII века 
здесь находились кельи и скиты, где 
скрывались беглые старообрядцы. Кра-
соту и величие Белой горы сравнивали 
с пейзажами Святого Афона, а белогор-
ских монахов - с афонскими, поэтому за 
монастырем закрепилось почетное на-
звание “Уральский Афон”. “Обителью 
молитвы, поста и труда” назвал Бело-
горский монастырь один из паломников. 
Труд иноков стал основой процветания 
монастыря, входившего в число бога-
тейших в России. Монастырская братия, 
помимо земледелия, скотоводства, ры-
боловства и огородничества, успешно 
занималась даже пчеловодством. При 
монастыре было организовано более 14 
ремесленных мастерских. Действовали 
собственные фотолаборатория и типог-
рафия. Были открыты детский приют, 
церковноприходская школа и богадель-
ня для престарелых.
Но после 1917 года монастырь был за-
крыт, началось беспощадное его раз-
рушение. Страшная расправа была 
учинена над монастырской братией и 
ее игуменом. Многие из них отошли к 
Господу, приняв мученическую смерть. 
В 1990 году монастырь был вновь пере-

дан Русской Православной Церкви. По 
благословению епископа Пермского и 
Соликамского Афанасия здесь возобнов-
лена монашеская жизнь. Братия и насто-
ятель Белогорского монастыря игумен 
Даниил прилагают все усилия к скорей-
шему восстановлению былого величия 
и красоты “Уральского Афона”. И у нас 
появилась возможность, внести малую 
лепту в восстановлении обители.
В этой жизни, в круговороте дел и забот, 
возникают порою мысли, о том, вдруг 
не успеешь сделать что-то доброе, хоро-
шее: нет, не для себя…- для других! 
И как хорошо, как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!

Ольга Путивльская
(Начало. Продолжение в следующем 

выпуске.)

Свет Белой Горы

Областная акция у мемориала славы в Снегирях
«…Время отсчитывает XXI век,

И все так же планета вращается,
Стой! Прислушайся человек,

Это память к тебе взвращается!» 
С этих строк начались траурные мероприятия, что состоялись 
17 ноября 2007 года на территории Ленино - Снегиревского 
мемориального комплекса «Рубеж Славы» - областная акция 
перезахоронения останков советских воинов, которые были 
обнаружены на территории Истринского района. Эти останки 
солдат и офицеров Красной Армии, погибших при защите г. 
Москвы в 1941 году были обнаружены в течение 2007 года в 
ходе проведения поисковых экспедиций Московской област-
ной молодежной общественной организацией «Военно – пат-
риотическое поисковое объединение «Плацдарм». 
О значимости сегодняшнего события говорили, обращаясь к 
многочисленной собравшейся молодежи заведующий отделом 
патриотического воспитания Комитета по делам молодежи 
Правительства Московской области Павлов Николай Никола-
евич, вице-президент Международной ассоциации поисковых 
объединений СНГ « Народная память о защитниках Отечест-
ва» Кураков Валерий Викторович, Председатель Московской 
областной молодежной общественной организации «Военно 
– патриотическое поисковое объединение «Плацдарм» Конс-
тантин Серафимович Смирнов. Затем была отслужена пани-

хида по воинам отдавшим свои жизни за Веру и Отечество 
наше, которую совершили помощник благочинного церквей 
Истринского округа священник Анатолий Игнашев и настоя-
тель храма прп. Серафима Саровского в пос. Снегири священ-
ник Владимир Балабанников. Под залпы боевого оружия, пе-
ния «Святый Боже» и звон поминального колокола останки 62 
воинов были преданны земле. Огромное количество венков и 
живых цветов легло на братскую могилу и чистый белый снег 
накрыл ее своим покрывалом. Вечная память Вам, защитники 
Отечества!
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Православной хозяйке. Постная о обрядовая трапезы по Уставу Святой Церкви 
Картофельный салат
Отварить неочищенный картофель в соленой воде, охладить, очистить, нарезать ломтиками. Полить смесью оливкового масла 
с лимонным соком и зубчиком чеснока, пропущенным через пресс, посыпать черным перцем, зеленью укропа и выложить 
горкой на тарелку, покрытую листьями салата.
Состав: 5 картофелин, 3 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. лимонного сока, 2 зубчика чеснока, щепотка чёрного перца, пучок 
укропа.
Православная Служба Добрых Дел, Служба милосердия и Редакция газеты приглашают помощников. Нам нужны люди всех 
профессий, в том числе школьники и пенсионеры у которых найдется хоть немного свободного времени для благих дел. Воз-
раст и образование не имеет значения. Сейчас мы нуждаемся в водителях со своим транспортом и web - дизайнерах.

...Есть на нашем кладбище особенно 
дорогой моему сердцу уголок. Непри-
метное местечко у самой ограды, где ря-
дом с зарослями молодого ивняка стоят 
несколько простых деревянных крестов. 
Могильные холмики не успели еще как 
следует зарасти травой – людей, лежа-
щих здесь, похоронили совсем недавно. 
С одними я дружил. Другие были мои-
ми хорошими знакомыми. Нет, они не 
погибли в “горячих точках”. И не стали 
жертвами автокатастроф. Просто кон-
чилось время их земного странствия, и 
они умерли. От старости. Это могилы 
наших приходских стариков, отдавших 
последние годы своей долгой жизни 
Свято–Покровскому храму.
В современной публицистике сущес-
твует привычный уже штамп: злобная 
бабка, терроризирующая своими при-
дирками молодых людей, впервые при-
шедших в храм. Есть, наверное, такие 
старушки (хотя я сними почему-то ни-
когда не сталкивался), и подобные си-
туации, действительно, не редкость. Но 
любой штамп опасен тем, что предпо-
лагает широкую степень обобщения. В 
данном случае – по возрастному при-
знаку. Ведь очень часто мы смотрим на 
стариков в храме с некоторым оттенком 
снисходительности и собственного пре-
восходства. За последние годы в Церковь 
пришло много молодых энергичных 
людей. Получив хорошее образование, 

прочитав массу религиозной литерату-
ры, будучи в самом расцвете жизненных 
сил, молодежь стала основой почти всех 
приходских дел и начинаний. 
А старушек оттеснили к подсвечникам. 
И пока они тихонько стоят на своих 
ковриках (чтобы не так стыли ноги на 
каменном полу), пока поправляют со-
гнувшиеся свечки или коптящий фити-
лек лампадки, мы не особенно их и за-
мечаем. Тем более, что с каждым годом 

их становится все меньше и меньше. Но 
стоит такой старушке обратиться к нам 
с каким-нибудь замечанием, как тут же 
включается защитный рефлекс: ага – вот 
оно! Вместилище религиозных суеверий 
покушается на нашу свободу во Христе! 
Мы-то знаем, что все равно, через какое 
плечо передавать свечку; что не важно 
– в брюках девушка или в юбке; что 
лучше следить за собой, чем демонстри-
ровать свою глупость под видом “благо-
честивых” советов. Нет, мы не спорим, 
не огрызаемся. Ведь мы из святоотечес-
ких книг знаем – нужно терпеть и сми-
ряться. И мученически терпим все эти 
дремучие пережитки. Но, наверное, все-
таки мало кто из нас не смотрит на цер-
ковных стариков, как на некий “третий 
сорт” – хоть и не “брак”,конечно, но...
Протоиерей Владимир Воробьев писал 
где-то, что детское религиозное чувство 
– тайна для взрослых. Отношения меж-
ду детьми и Богом принципиально от-
личаются от духовного опыта взросло-
го человека. А ведь старики во многом 
– как дети. Причем не в переносном, а в 
самом, что ни на есть прямом смысле. И 
за их “дремучестью”мы иногда просто 
не даем себе труда увидеть ту сокровен-
ную любовь к Богу, которая освещает их 
старость. 

Александр Ткаченко 
(Начало. Продолжение в следующем 

выпуске)

Дорогие мои старики
Служба милосердия “Кто, если не я?” 

Основы православия

Бoг любит Свое творение, любит каждого из нас. “И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерями, говорит Господь 
Вседержитель” (2 Кор. 6, 18).
И мы поэтому так же, как к своему родному отцу или родной матери, можем всегда, в любое время, обращаться к Богу - к 
нашему Отцу Небесному. Обращение же наше к Богу и есть молитва, т.е. молитва есть беседа, или разговор наш с Богом. Она 
необходима для нас так же, как воздух и пища. У нас все от Бога и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища, и 
все дается нам Богом; “без Бога - ни до порога”, - говорит русская пословица.
Поэтому и в радости, и в печали, и когда что нам нужно, мы должны обращаться к Богу с молитвой. А Господь очень добр и ми-
лостив к нам; и если от чистого сердца, с верой и усердием будем просить Его о своих нуждах, Он непременно исполнит наше 
желание и даст все, в чем мы нуждаемся. При этом нужно всецело положиться на Его святую волю и терпеливо ждать, потому 
что только один Господь знает, что и когда нам дать - что нам полезно и что вредно. Плохо делают те, кто лениво молятся Богу, 
тем самым они удаляют сами себя от Бога.
Без молитвы человек перестает любить Бога, забывает о Нем и не исполняет своего назначения на земле, то есть совершает 
грех.

О молитве


