
Юные разведчики нашего отряда приняли деятельное участие во встрече Святейшего Патриарха Кирилла с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, воинами Московского гарнизона, посвященной 70-летию Курской битвы.

  16 августа по благословению Преосвященнейшего Стефана Епископа Канашского и
Янтиковского и настоятеля нашего храма протоиерея Александра (Ермолаева), лучшие
юные разведчики 45 отряда ОРЮР, действующего при нашем храме, приняли активное
участие во встрече Святейшего Патриарха Кирилла с ветеранами Великой
Отечественной войны, боевых действий и военной службы, воинами Московского
гарнизона, посвященной 70-летию Курской битвы. Встреча состоялась в Зале
церковных соборов кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя.  фото.       Задача Организации Российских Юных разведчиков и
разведчиков нашего отряда встречать ветеранов ВОВ, провожать их на места в зале и
дежурить в зале Соборов в течение всего мероприятия. 40 ребят из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Бутурлиновки и Канаша приняли участие в мероприятии.
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Встреча, посвященная 70-летию Курской битвы, была организована по инициативе
Предстоятеля Русской Православной Церкви и при поддержке Правительства Москвы.

  

В Зале церковных соборов присутствовали участники всех основных сражений Великой
Отечественной войны — от битвы под Москвой до штурма и взятия Берлина. Среди них
многочисленный отряд фронтовиков, сражавшихся на Курской дуге.

  

В числе собравшихся — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и Герои
Социалистического Труда, кавалеры боевых наград, представители общероссийских и
столичных ветеранских организаций, священнослужители Русской Православной
Церкви, члены Белгородского, Воронежского, Курского, Орловского землячеств,
проживающие в Москве.

  

Перед началом торжественного вечера был продемонстрирован киносюжет,
посвященный 70-летию Курской битвы.

  

Затем в зал были внесены Государственный флаг РФ, копия Знамени Победы, флаг
города-героя Москвы и знамена соединений, принимавших участие в Курской битве.
Прозвучал Государственный гимн РФ.

  

Сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ О.В. Тихомирова рассказала о
боевых знаменах.

  

Со словом к собравшимся обратился  Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.

  

По завершении выступления Святейший Владыка наградил ряд ветеранов Великой
Отечественной войны и локальных войн орденами Русской Православной Церкви.
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Ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени были удостоены
председатель совета государственно-общественного объединения «Московский дом
ветеранов войн и Вооруженных сил» генерал-лейтенант авиации В.Г. Михайлов,
председатель Московской городской общественной организации пенсионеров,
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, депутат
Государственной Думы ФС РФ В.И. Долгих и председатель Московского комитета
ветеранов войны генерал-майор И.А. Слухай; ордена святого благоверного князя
Димитрия Донского III степени — председатель Клуба заслуженных летчиков,
летчиков-испытателей и штурманов генерал-полковник авиации Н.И. Москвителев,
председатель движения ветеранов локальных войн «Боевое братство» полковник К.И.
Попов и председатель Совета организации ветеранов Военно-воздушных сил
генерал-лейтенант авиации П.Ф. Терехов.

  

Ветеран Великой Отечественной войны В.Г. Михайлов обратился к Святейшему
Патриарху Кириллу со словами благодарности и вручил Его Святейшеству знак «За
заслуги перед ветеранами войн и Вооруженных сил». Затем состоялся праздничный
концерт.

    http://www.patriarchia.ru/db/text/3167719.html     

Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с ветеранами, посвященной
70-летию Курской битвы

  

Дорогие ветераны!

  

Я хотел бы сердечно приветствовать в этих стенах всех вас, а также тех, кто не относит
себя к ветеранам, но кто глубоко переживает событие Великой Отечественной войны,
70-летие которого мы сегодня празднуем.

  

Многое сказано и написано о Курской битве. Сняты замечательные художественные
фильмы. Мне довольно редко доводится смотреть телевизор, но в одно из воскресений,
когда было какое-то свободное время, я несколько часов посвятил просмотру этих
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фильмов и узнал то, чего раньше не знал. Может быть, даже в школе — в то время,
когда Великой Отечественной войне в школьной программе уделялось достаточное
время, — все-таки не так ярко и не так образно представлялась трагедия нашего
народа, великая жертва, которая была принесена во имя Победы. Эти фильмы
воскресили в памяти прошлое и помогли проникнуться чувством глубочайшей
благодарности к ветеранам, к тем, кто остался жив, а также вознести молитвы к Богу о
тех, кто жизнь свою положил за Родину.

  

Курская битва — наверное, величайшая из битв в истории человеческой цивилизации. 2
миллиона человек столкнулись в смертельной схватке. Цифры потрясают: 6 тысяч
танков, 4 тысячи самолетов — даже сейчас трудно представить такое количество
военной техники. А тогда все было сконцентрировано на очень небольшом
пространстве, которое действительно вздыбилось от этих взрывов, грохота орудий,
скрежета железа. Неба было не видно от гари и копоти. И когда в стране начали
отмечать 70-летие Курской битвы, многие говорили о том, что это была страшная битва;
и как только хватало у людей сил, как выдерживали нервы!

  

Если сопоставить это с современным поколением людей, которые страдают от стрессов
в мирное время, едут лечиться, а потом рано уходят из жизни, то возникает вопрос: а
что же означали стрессы на Курской битве? Что означали стрессы тех, кто по команде
«Вперед, за Родину!» вставал из окопов и шел навстречу морю огня? Разве те стрессы
можно сравнить со стрессами людей, глубоко переживающих падение акций на
фондовой бирже?

  

А ведь Господь хранил, и хранил именно тех, кто прошел через страшные испытания.
Очень многие достигли преклонного возраста, и возникает вопрос: почему же те
стрессы не скосили людей? Почему умирали от пуль, а не от нервного перенапряжения?
Да потому что великой и святой была цель. Люди умирали за Родину, а это святое дело;
и потому никакие стрессы не были страшны. Больше того, те, кто служил в то время в
армии, знают, что мало кто болел простудными заболеваниями, мало кто болел
инфекционными заболеваниями, — потому что все силы организма, все силы
человеческой природы концентрировались на том, чтобы победить.

  

И это сравнение заставляет о многом задуматься. Современный человек стремится к
комфорту, к благополучию. Но ведь за комфорт и благополучие никто не отдаст своей
жизни. В самом деле — ну, убили человека, так кто же комфортом и благополучием
будет наслаждаться? Никто не пойдет в атаку за увеличение зарплаты или за
приобретение недвижимости, то есть за те ценности, которые сегодня являются
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приоритетными для огромного количества людей.

  

Так за что же идут на смерть? На смерть идут за священные ценности, за абсолютные
ценности, и мы знаем, что одной из таких ценностей является защита Отечества. И ведь
не боялись — хотя и страх присутствовал, но превозмогали страх и шли в атаку.
Погибали, становились инвалидами, но выигрывали битву за битвой и освободили наше
Отечество.

  

Сегодня, когда смещаются приоритеты и ценностные установки, очень важно
напоминать молодому и среднему поколениям людей, вовлеченных в круговерть
повседневной жизни с этими мелкими, часто очень недостойными целями, на
достижение которых тратятся все силы, — напоминать о подлинных целях и ценностях
человеческой жизни. Конечно, об этом пишутся книги и ставятся фильмы, как я уже
сказал. Но самое важное свидетельство несут те, кто был очевидцем и участником тех
героических событий.

  

Поэтому невероятно велико значение ветеранов как живых свидетелей великого
подвига нашего народа, как живых свидетелей того, как люди отдавали жизнь, чтобы
освободить свою страну от иноземных захватчиков. И это свидетельство способно
воздействовать на сознание, а более всего на сердца современных людей; и мы знаем,
что слова ветеранов воспринимаются и молодыми, и средним поколением, потому что
это подлинные слова, это реальное свидетельство о реальных событиях.

  

Поэтому я хотел бы низко поклониться всем вам, дорогие ветераны, подвигу вашей
жизни, вашим победам во время войны, и сказать, что мы все — те, кто не участвовал в
Великой Отечественной войне, но кто сегодня особенно сознает роль и значение
всенародного подвига защиты Отечества, — связываем с вами свои надежды. Cегодня
вам тоже нужно одерживать победы — над цинизмом, над безразличием, над потерей
исторической памяти, над искажением системы ценностей; победы на фронте
воспитания нашей молодежи и людей, которые не помнят грозных лет войны.

  

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас за все то, что вы сделали в годы войны. Но
также особенно поблагодарить за то, что многие из вас сегодня совершают, неся
свидетельство о легендарном подвиге нашего народа. Курская битва как переломный
момент Великой Отечественной войны навсегда должна остаться в памяти народной как
событие эпохального значения; и радуюсь, что в этом году торжественно, всенародно
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это событие отмечается в связи с его 70-летием.

  

http://www.sedmitza.ru/patriarch/2013-08-1 6/3984755.html

  

Также наш отряд посетил за время прибывания в Москве: Покровский женский
монастырь, где находятся мощи св. бл. Матроны московской (здесь нам посчастливилось
не только помолиться у св. мощей, но и потрудиться на послушании);
Свято-Троицкую-Сергиеву Лавру (помолились у мощей святого преподобного Сергия
Радонежского); побывали с экскурсией на художественном предприятии "Софрино", в
московском зоопарке; а на обратном пути заехали в Свято-Троицкий женский
монастырь, помолились у мощей св прп. Серафима Саровского, прошли с молитвой
"Богородице Дево, радуйся" по св. Канавке и искупались на дальнем источнике. Мы от
всей души благодарим всех, кто помог нашему отряду с пользой провести эти летние
каникулы.
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