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’’70 ЛЕТ МИНУЛО, НО ВЕЛИЧИЕ
ЭТОЙ ПОБЕДЫ НЕ МЕРКНЕТ’’

В Белгородской области прошли памятные мероприятия,
посвященные юбилейной годовщине танкового сражения под Прохоровкой

12 июля 2013 года в Белгородской облас-
ти прошли памятные мероприятия, посвя-
щенные 70-й годовщине танкового сраже-
ния под Прохоровкой, которое произошло
в день памяти святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла, сообщает Патриар-
хия.ru.

По традиции торжества начались с празд-
ничного богослужения в храме святых апо-
столов Петра и Павла на территории музея-
заповедника ’’Прохоровское поле’’, по-
строенного к 50-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Божественную литургию возглавил мит-
рополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн в сослужении епископов Новокахов-
ского и Генического Филарета, Элистинско-
го и Калмыцкого Зиновия и Губкинского
и Грайворонского Софрония.

Основные мероприятия состоялись у ме-
мориала ’’Звонница’’, где глава Белгород-
ской митрополии совершил особое молеб-
ное пение, посвященное Дню победы. Так-
же была совершена лития о упокоении усоп-
ших рабов Божиих, ’’мужественно подви-
завшихся и жизнь свою за веру и Отечество
положивших, невинно умученных, от ран
скончавшихся и в тылу потрудившихся’’.

Затем трижды ударил колокол на Звон-
нице — в память героев ратных полей Рос-
сии: Куликова, Бородинского и Прохоров-
ского. Траурный митинг открыл губернатор
Белгородской области Евгений Савченко.

’’70 лет минуло, но величие этой победы не
меркнет, не угасает человеческая благо-
дарность к участникам Прохоровского сра-
жения — ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, тем, кто ценой своей жизни
отстоял важный рубеж и открыл дорогу
к торжеству справедливости, свободы и ми-
ра на земле’’, — сказал глава региона.

В своем выступлении митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн подчерк-
нул, что каждый из нас должен помнить
своих предков, победивших в Великой Оте-

чественной войне. Вла-
дыка предложил провес-
ти в Белгородской облас-
ти мероприятия под об-
щим призывом ’’Вместе
с дедом празднуем По-
беду’’.

По окончании митинга
к мемориалу ’’Звонни-
ца’’ были возложены
цветы. В честь праздника
выступила пилотажная
группа ’’Русские витя-
зи’’. Торжества продол-
жились концертом ан-
самбля песни и пляски
Российской армии имени
А.В. Александрова. На
поле была развернута
экспозиция прибывшей
из Москвы боевой техни-

ки: несколько легких танков Т-60 и броне-
транспортер — такие боевые машины вое-
вали в 1943 году.

По приглашению ветерана Великой Оте-
чественной войны, участника Курской битвы
Абрама Ехилевского торжества посетил
Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин.

Глава государства возложил цветы к па-
мятнику ’’Звонница’’ и посетил храм святых
апостолов Петра и Павла, где зажег свечу
в память о погибших воинах. Митрополит

Иоанн показал В.В. Путину храм, на стенах
которого расположены мраморные плиты
с высеченными на них фамилиями погибших
бойцов.

Также состоялась встреча В.В. Путина
с ветеранами Великой Отечественной вой-
ны — участниками битвы на Курской дуге.

Кроме того, Президент провел заседание
Российского организационного комитета
’’Победа’’. В заседании приняли участие
глава Белгородской митрополии, замести-
тели председателя Правительства, руково-
дители федеральных министерств и ве-
домств, субъектов федерации, представи-
тели ветеранских организаций. Обсужда-
лись вопросы подготовки празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной вой-
не.

Развивая мысль главы государства о при-
влечении молодежи к празднованию 70-ле-
тия Победы, митрополит Иоанн предложил
провести молодежный парад ’’Вместе с де-
дом празднуем Победу’’ в регионах стра-
ны.

’’После войны вдовы и матери приходили
на празднование победы с фотографиями
своих мужей или сыновей. Это было при-
мерно до 70-х годов, пока они были живы.
Предлагается провести по регионам кон-
курс фронтовых семейных альбомов, и что-
бы по школам прошли конкурсы, куда мож-
но было бы принести фотографию деда или
прадеда’’, — сказал митрополит Иоанн.
Президент поддержал предложение главы
Белгородской митрополии.
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архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения Руси
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Возлюбленные о Господе Преос-
вященные архипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюби-
вые иноки и инокини, дорогие
братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем зна-
менательное событие — 1025-летие
Крещения Руси. В далеком десятом
веке Русь трудами святого равно-
апостольного князя Владимира вос-
приняла христианскую веру и куль-
туру, сделав духовный и цивилиза-
ционный выбор, определивший век-
тор исторического развития наших
народов.

По словам митрополита Киевско-

го Илариона, ’’вера благодатная по
всей земле распространилась и до
нашего народа русского дошла...
Все страны Благой Бог наш помило-
вал и нас не презрел, восхотел —
и спас нас, и в разумение Истины
привел’’.

За прошедшие 1025 лет имели
место как славные, так и трагичес-
кие события. Вера Христова усва-
ивалась нашими предками и прино-
сила обильные плоды, но происхо-
дило это в очень непростых услови-
ях. Многие пытались отвратить на-
роды Руси от Православия. К этому
стремились поработители, прихо-
дившие с Запада или Востока, этого
хотели люди, желавшие построить
на земле ’’идеальное’’ общество
без Бога, вопреки Его вечному за-
кону. Но народ, принявший христи-
анскую веру, не один раз доказы-
вал верность Спасителю. Смог он
вернуться к Нему и после отступле-
ния, навязанного жестокими гоните-
лями. Вопреки их ’’немощным дер-
зостям’’ сердца и души многих на-
ших соотечественников освящены
истиной Христовой. Хранить эту ис-
тину и созидать на ее основании лич-
ную и общественную жизнь — наш
долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки про-
шлого. И главный из них таков: зда-
ние нашей цивилизации не может
существовать без евангельского
фундамента, на котором оно было
возведено. Сегодня многие вновь
предлагают нам строить жизнь без
Бога. Свободу подчас трактуют как
следование любым желаниям, в том
числе внушенным человеку извне.
Такое понимание свободы может

расшириться до пределов, когда
она начнет угрожать и естественно-
му нравственному чувству, и долгу
перед ближними, и, в конечном ито-
ге, самой возможности говорить
правду и поступать по совести.

Нации, утратившие этику самоог-
раничения и служения Богу, Отечес-
тву и ближнему, теряют духовную
силу, становятся слабыми и уяз-
вимыми, что влечет за собой угрозу
исчезновения и печальную перспек-
тиву уступить свое место другим,
духовно более сильным. Нам нужно
ясно понимать это и не идти путем,
ведущим к гибели, памятуя слова
пророка: ’’Так говорит Господь: ос-
тановитесь на путях ваших и рас-
смотрите, и расспросите о путях
древних, где путь добрый, и идите
по нему, и найдете покой душам
вашим’’ (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается
со многими бедами: преступнос-
тью, терроризмом, ростом количе-
ства самоубийств, абортами и рас-
падом семей, алкоголизмом и нар-
команией, разрушением окружаю-
щей среды и социальной несправед-
ливостью, одиночеством и душев-
ными страданиями многих людей.
Преодолеть эти невзгоды возможно
на пути возрождения веры в Бога,
Который готов даровать прощение
грехов и благодатную помощь для
новой жизни и отдельным людям,
и целым народам. Крещение Ру-
си — это животворный источник, пи-
тающий нас доныне и дающий силы
созидать жизнь стран-наследников
исторической Руси, на основе веч-
ных ценностей, полученных нами от
Бога и соединяющих нас духовными

скрепами. Эти ценности и обуслов-
ленное ими миропонимание внешне
отразились в культуре наших наро-
дов, включая изобразительное ис-
кусство, архитектуру, литературу,
образование, семейный и хозяй-
ственный уклад, отношение к при-
роде и многое другое, что форми-
рует общность единого духовного
пространства наследников Святой
Руси.

Четверть века прошло со времени
начала возрождения Русской Церк-
ви. За эти годы восстановлены и по-
строены десятки тысяч храмов
и сотни монастырей, возобновлена
и поставлена на прочную основу
церковная деятельность во многих
областях. Являясь мощным духов-
ным и нравственным фактором бы-
тия наших народов, православная
вера стала достоянием миллионов
людей. Со смирением следует при-
знать, что мировая история не знает
столь грандиозного и стремительно-
го религиозного возрождения, ка-
кое произошло на пространстве Ис-
торической Руси за последние 25
лет. Мы возносим наше искреннее
благодарение Богу, Который есть
Господь истории, за милость, явлен-
ную нашим народам; мы сердечно
благодарим всех, кто своими труда-
ми ответил на призывающую благо-
дать Божию и сделал все это воз-
можным.

Однако многое еще предстоит
совершить, ибо Господь ждет от нас
новых плодов. И главным из них
должно стать единство веры и жиз-
ни, утверждение Евангельской исти-
ны в словах и делах наших соотече-
ственников.

Мы помним, что на протяжении
истории судьбы народов, духовно
рожденных в Киевской купели,
складывались по-разному. В про-
шлом они жили в едином государст-
ве, простиравшемся от Балтийского
моря до Черного, от Галиции до
Волги. В иные периоды некоторые
из этих народов находились под ино-
земным владычеством, входили
в состав других государств. Долгое
время мы вместе жили в одной
большой стране, а сейчас — в нес-
кольких суверенных государствах.
Но неизменно существовало и ныне
существует наше духовное единст-
во, сохраняемое благодатной силой
Божией и общностью нравственного
идеала, проповедуемого и оберега-
емого Русской Православной Цер-
ковью.

Народы, в которых укоренилась
святая православная вера, призва-
ны, по наставлению преподобного
Сергия Радонежского, ’’воззрени-
ем на Святую Троицу преодолевать
ненавистную рознь мира сего’’,
служа примером братства и взаи-
мопомощи для всего человечества.
Святая Русь жива до тех пор, пока
она верна выбору, сделанному рав-
ноапостольным князем Владими-
ром, пока сохраняет свое духовное
единство, пока помнит и молитвенно
чтит наших общих святых. И если мы
сбережем это единое наследие
и духовное родство — у нас есть
будущее.

Бог молитвами святых, в земле
Русской просиявших, да даст нам
утвердиться в истине, на которой
всегда созидалась и, верим, будет
созидаться жизнь наших народов.

ЗАСЕДАНИЕ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РПЦ
16 июля 2013 года под председательством

Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось заключительное за-
седание весенне-летней сессии Священного
Синода Русской Православной Церкви.

Участники заседания постановили принять
Послание архипастырям, клиру, монашеству-
ющим и мирянам в связи с 1025-летием Кре-
щения Руси.

Синод рассмотрел и одобрил документ ’’О
современной внешней миссии Русской Право-
славной Церкви’’.

Священный Синод постановил образовать
новые епархии, выделив их из состава Влади-
мирской епархии:

— Муромскую епархию. Преосвященным
Муромским и Вязниковским определено
быть епископу Муромскому Нилу, викарию
Владимирской епархии.

— Александровскую епархию. Временное
управление Александровской епархией пору-

чено архиепископу Владимирскому и Суз-
дальскому Евлогию, назначенному главой но-
вообразованной Владимирской митрополии.

На вакантную кафедру Мичуринской епар-
хии, избран игумен Гермоген (Серый), на-
местник Знаменского Абалакского мужского
монастыря Тобольско-Тюменской епархии.

Архимандрит Митрофан (Серегин), секре-
тарь епархиального управления Сердобской
епархии, избран епископом Сердобским
и Спасским.

Викарием Барнаульской епархии с титулом
Рубцовский избран игумен Роман (Корнев),
наместник Казанского мужского монастыря
Барнаульской епархии.

Синод постановил преобразовать Патриар-
шее подворье в бывшем Андреевском мо-
настыре с храмами Воскресения Христова
в Пленницах, апостола евангелиста Иоанна
Богослова (Архангела Михаила) и мученика
Андрея Стратилата в Андреевский ставропи-

гиальный мужской монастырь города Моск-
вы. Протоиерей Борис Даниленко был осво-
божден от должности настоятеля Воскресен-
ского собора и Патриаршего подворья быв-
шего Андреевского монастыря, с сохранени-
ем за ним должности директора Синодальной
библиотеки имени Святейшего Патриарха
Алексия II. Наместником новообразованного
Андреевского монастыря назначен епископ
Дмитровский Феофилакт, управляющий
Юго-западным викариатством г. Москвы.

Синод постановил:
— освободить епископа Корсунского Нес-

тора от управления приходами Московского
Патриархата в Италии и назначить временно
управляющим приходами Московского Пат-
риархата в Италии архиепископа Егорьевско-
го Марка, руководителя Управления Москов-
ской Патриархии по зарубежным учреждени-
ям;

— освободить архимандрита Исидора (Ми-
наева) от должности начальника Русской ду-
ховной миссии в Иерусалиме; временно ис-
полняющим обязанности начальника Русской
духовной миссии в Иерусалиме назначить за-
местителя начальника миссии игумена Фео-
фана (Лукьянова);

— освободить епископа Аргентинского
и Южноамериканского Леонида от обязан-
ностей представителя Патриарха Московско-
го и всея Руси при Патриархе Александрий-
ском и назначить на эту должность клирика
Бобруйской епархии священника Виктора Ку-
лагу.

Решением Синода установлен дополнитель-
ный день празднования в честь святой бла-
женной Матроны Московской в память об
обретении ее мощей — 8 марта (по н.ст.).

Участники заседания утвердили тексты
служб святителю Иоанну, архиепископу Шан-
хайскому; священномученику Илариону (Тро-
ицкому), архиепископу Верейскому; препо-
добному Симеону Псково-Печерскому.


