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Министр юстиции посетил 
Варницкий монастырь 

3 мая Ростов Великий с неофици-
альным визитом посетил министр 
юстиции РФ Юрий Чайка, чтобы 
посмотреть, как идет восстановле-
ние Ростовского Троице-Сергиева 
Варницкого монастыря. 

Юрий Чайка появился в монасты-
ре без накрахмаленного воротнич-
ка, галстука и свиты, как обычный 
паломник, вдвоем с сыном, чтобы 
помолиться, поздравить всех с Пас-
хой, а настоятеля — с возведением 
в сан архимандрита и посмотреть, 
как идет возрождение обители. 

Произошедшие со времени его 
последнего приезда перемены 
удивили: в монастыре появились 
новые корпуса, храмы и гимназия-
пансион. «Сказать, что я восхищен, 
это ничего не сказать. Я был здесь, 
когда только все зарождалось, и 
сегодня вижу, что сделано. Здесь 

молодые наши граждане учатся, 
получают дорогу в жизнь», — заме-
тил Юрий Чайка. 

По словам министра юстиции, 
святые места он старается посе-
щать не по долгу службы, а по зову 
сердца. Шесть раз министр был на 
Афоне, участвует в возрождении 
Николо-Угрешского монастыря под 
Москвой и является членом попе-
чительского совета Троице-Серги-
евой Лавры. 

Преподобного Сергия Юрий Чай-
ка считает своим покровителем: в 
день обретения мощей святого в 
2001 году на севере Чечни спец-
службы задержали группу терро-
ристов, готовившихся подорвать 
мощный фугас на маршруте сле-
дования министра. У задержанных 
было изъято более 20 килограммов 
взрывчатки, оружие и боеприпасы. 
В память о спасенной жизни в честь 
преподобного Сергия Юрий Чайка 
назвал и своего внука. 

«Когда у меня предстоят трудные 
дела, я всегда еду к Преподобному, 
благодарю, советуюсь, прошу бла-
гословения и еще раз говорю, что 
то, что здесь происходит, на роди-
не преподобного Сергия, дорогого 
стоит», — заметил Юрий Чайка. 

На прощание министр юстиции 
обещал бывать на родине препо-
добного Сергия чаще и в следу-
ющий раз привезти своего внука 
Сергия. 

ГТРК «Ярославия»

Закладка храма 
в исправительной колонии

В исправительной колонии 55-10 
п. Металлистов (недалеко от с. Ва-
сильевское) архиепископ Тверской 
и Кашинский Виктор совершил чин 
закладки камня под будущий храм 
в честь святого мученика Виктора, 
пострадавшего за веру в III веке при 
гонениях на христиан императора 
Декия. 

Это будет каменная однопре-
стольная церковь. Строить ее будут 
сами заключенные. Архиепископ 
Виктор передал в дар колонии ико-
ну мученика Виктора. Архиепископ 
сказал, что «церковь всегда про-
являла заботу о тех, кто оказался 
в местах заключения, оказывала 
им помощь на пути исправления». 
В интервью ИТАР-ТАСС начальник 
управления Федеральной службы 
исполнения наказания по Тверс-
кой области (УФСИН) Александр 
Савихин подчеркнул: «У осужден-
ных будет церковь, где они смогут 
помолиться, подумать и осознать 
тяжесть греха, который совершили 
на свободе. Это будет путь к очи-
щению души и исправлению».

Управление исполнения наказа-
ния и Тверское епархиальное уп-
равление Русской Православной 
Церкви сотрудничают уже сем-
надцать лет. За каждым исправи-
тельным учреждением закреплены 

священники, регулярно проводя-
щие службы и окормляющие за-
ключенных. Молельные комнаты 
есть везде, а вот отдельно стоящая 
церковь — Святого Георгия Побе-
доносца — только в ИК-9 (п. Мони-
но, Нелидовский район). Близится 
к завершению строительство хра-
ма Покрова Божией Матери в ИК-6 
(г. Бежецк). 

Сайт Тверской епархии

«Христос воскресе!» 
на многих языках в тюрьме 

25 апреля 2006 года, в сре-
ду Светлой седмицы, настоятель 
Александро-Невского храма в 
Роттердаме протоиерей Григорий 
Красноцветов впервые совершил 
пасхальное богослужение в рот-
тердамской тюрьме для нелегаль-
ных иммигрантов.

В специально отведенном поме-
щении молились православные за-
ключенные разных национальнос-

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

Детский приют намерены от-
крыть в одном из самых древних 
российских монастырей – Алек-
сеевском женском в Угличе. Но 
прежде чем приступить к воп-
лощению замысла, настоятель-
нице святой обители матушке 
Магдалине пришлось проявить 
риэлтерские способности.

Алексеевский монастырь, осно-
ванный в Угличе 635 лет назад по 
инициативе митрополита Москов-
ского Алексия, переживает сейчас 
период возрождения. Здесь вос-
станавливаются не только древ-
ние храмы. Не дожидаясь давно 
обещанной поддержки светской 
власти по расселению братских 
корпусов, мать Магдалина взяла 
инициативу в свои руки. «На тер-
ритории монастыря проживает 
много мирян. В тридцатые годы 
при советской власти монашес-
твующих изгоняли и заселяли 

мирских жителей. До сих пор в 
этих зданиях проживают люди, и, 
конечно, первоочередная наша 
обязанность — их выселить», — 
рассказала настоятельница Алек-
сеевского женского монастыря.

Уже расселено два здания. В 
одном из них, келейном корпусе, 
сейчас полным ходом идут ремон-
тные работы. Поскольку здание это 
историческое, ему более 200 лет, 
то в нем стараются максималь-
но сохранить все, что возможно. 
Учитывается и то, что разместит-
ся здесь приют для детей-сирот, 
то есть оно должно быть теплым, 
светлым и по-домашнему уютным.

Не без Божьей помощи, счита-
ет матушка Магдалина, нашлись 
благотворители, которые помо-
гают монастырю и денежными 
средствами, и строительными 
материалами, и даже рабочей 
силой. Сейчас, к примеру, тру-

дятся опытные строители, кото-
рым до этого приходилось ра-
ботать на подмосковных храмах 
и даже в Лавре. Узнав, что это 
здание для детского приюта, от-
неслись к нему с особой заботой.

Полностью ремонт детского при-
юта в Алексеевском женском мо-
настыре будет завершен ближе к 
осени. «Мы молимся, просим у Бога, 
чтобы Он помог осилить нам, каза-
лось бы, нелегкую задачу. С Божи-
ей помощью все должно получить-
ся», — уверена настоятельница.

ГТРК «Ярославия»

21 апреля состоялось заседание 
президиума Государственного сове-
та РФ, на котором обсуждался воп-
рос о неотложных мерах по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией. В свя-
зи с этим Предстоятель 
Русской Церкви напра-
вил Президенту России 
В.В. Путину послание, в 
котором выразил озабо-
ченность по поводу воз-
можной реализации так 
называемого проекта 
«Глобус», финансируе-
мого из западных источ-
ников и подразумева-
ющего укоренение в 
российской молодежной 
среде системы ценнос-
тей, никак не совмести-
мой с традиционными 
нравственными нормами и этикой 
семейной верности, сообщает «Сед-
мица.Ru» со ссылкой на пресс-
службу Московской Патриархии.

В Патриаршем послании, в част-
ности, говорится: «Ситуация, сло-
жившаяся в сфере профилакти-
ки ВИЧ-инфекции на территории 
Российской Федерации, чревата 
негативными последствиями для 
нравственного здоровья нации и 
состояния морали в обществе. При 
недостаточной информированности 
общества и не всегда продуманной 
твердой позиции органов государс-
твенной власти под видом пропаган-
ды здорового образа жизни и защи-
ты от СПИДа среди подрастающего 
поколения распространяются про-

граммы, которые могут быть оце-
нены не иначе, как сексуальное и 
нравственное развращение детей. 

Прежде всего, речь идет о про-
екте «Глобус» и других 
международных про-
граммах, которые, под 
прикрытием борьбы с 
«чумой ХХI века» и на де-
ньги западных фарма-
цевтических компаний 
и производителей конт-
рацептивов, занимают-
ся продвижением среди 
молодежи механических 
средств защиты от ВИЧ. 
При этом не уделяется 
должного внимания воп-
росам воспитания сек-
суального воздержания 
и семейных ценностей, 

что приводит к пропаганде среди 
подрастающего поколения сексуаль-
ной вседозволенности и безответс-
твенности, снятию всяких моральных 
устоев и нравственных ориентиров. 

Кроме того, вызывает озабо-
ченность тот факт, что программы, 
используемые в рамках проекта 
«Глобус» среди подрастающего по-
коления, подготовлены для взрос-
лой аудитории развивающихся 
стран с высокими показателями 
рождаемости и низким образова-
тельным уровнем населения. По-
этому методики, используемые 
международными организациями, 
только на словах решают задачу 
защиты населения от СПИДа, а на 
деле увеличивают угрозу репродук-

тивному здоровью нации и демог-
рафической безопасности России». 

Безусловно признавая борьбу с 
распространением СПИДа в России 
делом государственной важности, 
Святейший Патриарх тем не менее 
подчеркивает, что такая постановка 
вопроса все же никак не подразу-
мевает «необходимости внедрять 
в молодежную аудиторию установ-
ки и стереотипы, чуждые нашей 
культуре, традициям и морали». 
По мнению Предстоятеля, более 
действенной является «система-
тическая работа по воспитанию у 
подростков взаимной верности, се-
мейных ценностей, заботы о собс-
твенном здоровье и ответствен-
ности за здоровье близких людей».

В заключение Его Святейшес-
тво выражает надежду на по-
нимание и поддержку позиции 
Русской Православной Церкви в 
данном вопросе со стороны вы-
сшей государственной власти.

Напомним, что 19 апреля депу-
таты Московской городской думы 
также выступили с обращением 
к Президенту России В.В. Пути-
ну, в котором прозвучал призыв 
воспрепятствовать реализации 
на территории страны зарубеж-
ных программ по борьбе со СПИ-
Дом, основанных на лоббирова-
нии интересов производителей 
противозачаточных средств и 
пропаганде аморальных и безот-
ветственных моделей поведения 
под видом «безопасного секса».

Милосердие.ru

Обращение Святейшего Патриарха

В этом году на Светлой седмице 
сотрудники Душепопечительско-
го центра во имя святого препо-
добного Варлаама Чикойского в 
Чите поздравили с Пасхой под-
ростковое отделение и отделение 
№ 2 (для взрослых) Областного 
наркологического диспансера. 
Клирик Спасо-Преображенского 
храма Читы диакон Андрей Мыль-

ников и волонтеры Душепопечи-
тельского центра отслужили пас-
хальный молебен и поздравили 
врачей, работников и пациентов 
диспансера со Светлым Вос-
кресением Господним, подарив 
им иконки и пасхальные яйца.

Врачи диспансера, в свою 
очередь, поздравили сотруд-
ников центра и высказали по-

желания о дальнейшем сотрудни-
честве ОНД и Православной Церкви.

Пациенты тоже разделили общую 
радость и были довольны тем, что, 
не имея возможности посетить пас-
хальное богослужение, услышали 
полные радости, торжества и све-
та пасхальные песнопения и слова 
проповеди о Воскресшем Христе.

Сайт Читинской епархии

Подведены итоги работы поезда 
«Милосердие» на Тюменском от-
делении Екатеринбургской желез-
ной дороги. Как сообщила желез-
нодорожная пресс-служба, в 2006 
году более 850 человек посетили 
поезд «Милосердие» на Тюмен-
ском отделении. Среди них — 22 
участника Великой Отечественной 
войны, 125 тружеников тыла и 552 
пенсионера-железнодорожника. 

У всех посетителей поезда была 
возможность пройти обследова-
ние у специалистов-медиков до-
рожных больниц Екатеринбургской 
магистрали — терапевта, невро-
лога, отоларинголога, окулиста, 
хирурга, сделать кардиограмму 
сердца и лабораторные анализы. 
В поезде предусмотрен необхо-
димый запас бесплатных меди-
каментов. Сотрудники Красного 
Креста, представители Совета ве-
теранов и профсоюза Тюменского 
отделения приехали к 43 ветера-
нам, нуждающимся в социальной 
и медицинской помощи, подгото-
вили для них подарки в виде трос-
тей, инвалидных кресел, постель-
ного белья и медицинских аптечек.

Для всех желающих были открыты 
двери вагона-храма во имя Святого 
благоверного князя Даниила Мос-

ковского. Кроме того, в поезде «Ми-
лосердие» была организована и куль-
турно-развлекательная программа. 
В вагоне-клубе можно было позна-
комиться с выставкой, рассказываю-
щей об истории и сегодняшнем дне 
железной дороги, почитать газеты и 
журналы, посмотреть видеофильмы 
о культурном наследии Уральского 
региона и старые фильмы о войне. 

Песни военных лет ветераны вспо-
минали вместе с творческими коллек-
тивами Тюменского Дворца культуры 
«Железнодорожник». После концер-
та работники поезда организовали 
для посетителей праздничный обед. 

В этом году на Тюменском отделе-
нии железной дороги поезд «Мило-
сердие» работал с 10 по 23 апреля. 
За это время он побывал на 11 отда-
ленных станциях, в том числе впер-
вые сделал остановку в Тобольске. 

Поезд «Милосердие» — ежегод-
ное благотворительное мероприя-
тие, организуемое Екатеринбург-
ской железной дорогой совместно 
с Екатеринбургской епархией. Глав-
ная цель подобной акции — оказать 
реальную помощь тем, кто действи-
тельно в ней нуждается, посколь-
ку поддержка старшего поколения 
— хороший пример для молодежи.

ИА Екатеринбургской епархии

В Сормовском районе (Ниж-
ний Новгород) состоялось освя-
щение первой мастерской по со-
зданию икон для незрячих. Чин 
освящения совершил настоятель 
церкви Воскресения Христова 
священник Владимир Абрамов. 

Открытие мастерской состоялось 
благодаря помощи разных органи-
заций и частных лиц: оборудование 
и материалы были закуплены на 
средства Православного благотво-
рительного фонда преподобного 
Серафима Саровского, помещение 
для мастерской предоставила ор-
ганизация «Инватех», средства на 
приобретение столов и оплату труда 
педагогов выделила нижегородская 
компания «Сталэкс». Кроме того, 
генеральный директор фирмы «Ста-
лекс» Ирина Угодчикова уже сдела-
ла заказ на приобретение первой 
партии рельефных икон. Первые 
иконы мастерской станут подарком 
для слепых и слабовидящих детей. 

Работать мастерская начнет после 
праздника Светлой Христовой Пас-
хи, а массовое производство икон 
планируется открыть через два ме-
сяца. За это время мастера и под-
мастерья должны будут изготовить 
формы для рельефных икон. Сей-

час основная задача мастеров – на-
учить приемам церковной пластики 
и дать основы канона иконографии. 

«Главное, чтобы у человека был 
вкус и чтобы он хотел работать в 
этой мастерской, – считает мас-
тер Роман Батурин. – Человек, 
может, умеет рисовать, но, если 
у него нет необходимого вкуса, чу-
тья, у него ничего не получится». 

Все учащиеся мастерской име-
ют инвалидность. Трудоустройство 
людей с инвалидностью – основная 
задача проекта «Рождение образа». 

«Это избавит многих от скуки, си-
дения в четырех стенах и поможет 
обрести смысл жизни. Этот труд 
— бесконечное совершенствова-
ние, в нем нет предела», — считает 
один из учащихся Вячеслав Карякин. 

Олег Таразанов стал учеником 
мастерской, откликнувшись на объ-
явление в газете «Нижегородские 
епархиальные ведомости». По его 
мнению, для художника главное 
— возможность работы, а основной 
стимул в работе — коллектив. «Люди, 
которые здесь собрались, — говорит 
Олег Таразанов, — единомышленни-
ки, с ними приятно не только рабо-
тать, творить, но и просто общаться». 

Сайт Нижегородской епархии

Православный храм святого бла-
говерного великого князя Александ-
ра Невского возведен на территории 
Тюменского юридического института 
МВД России. «Приобщение буду-
щих офицеров милиции к духовно-
нравственным глубинам православ-
ной культуры, несомненно, является 
важным фактором укрепления основ 
общественного благополучия и рос-

сийской государственности», — от-
мечается в сообщении пресс-служ-
бы вуза. Строительство велось с 
2004 года, средства выделяли спон-
соры и сотрудники института. Храм 
расположен неподалеку от курсант-
ского общежития. Планируется, 
что церковь будет принимать при-
хожан и из прилегающих районов. 

Православие.Ру

В Алексеевском монастыре откроется детский приют

Пасха в наркологическом диспансере

Инвалиды в мастерской по созданию икон для незрячих

Храм в училище МВД

850 человек посетили поезд «Милосердие»

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РПЦ


