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Господь Промыслом Своим уготов-
ляет всем людям то, что необходимо 
каждому для спасения. Такая подго-
товка к жизни вечной длится всю зем-
ную жизнь. Человек проходит испы-
тание главным «орудием» – способ-
ностью исполнять волю Божию, сми-
ренно с любовью принимать все, что 
подается ему на жизненном пути. Мы 
ропщем, думая, что покорность Богу 
является слабостью, а сопротивле-
ние ударам судьбы – проявлением на-
шей силы. Однако против рожна дол-
го не пойдешь. Ломаются копья, силы 
иссякают, человек впадает в уныние и 
озлобленность по отношению к Богу и 
ближним. 

Таков путь гордых и малодушных 
людей. Как известно, «Бог гордым про-
тивится, а смиренным дает благодать» 
(1 Пет 5.5). А какой путь уготован  до-
стигающим спасения и святости? Неу-
жели скорби обходят их стороной? От-
нюдь нет. Люди становятся избранни-
ками Божиими только потому, что сми-
ренно несут все тяготы испытаний, а 
во всех скорбных обстоятельствах на-
ходят утешение в общении с Богом – в 
молитве. Такое общение с Богом вза-
имно. Он с любовью отвечает человеку 
Своим посещением и утешает его.

Пресвятая Богородица сподобилась 
стать «Богоизбранной отроковицей» 
именно благодаря смирению, унасле-
дованному от Своих родителей, Иоа-
кима и Анны. Ее смирение было осо-

знанным. Она Сама считала, что через 
смирение Господь увидел в Ней Ту, Ко-
торая достойна стать Матерью Божи-
ей. От этого душа Ее радуется и вос-
хваляет Бога: «Величит душа Моя Го-
спода и возрадовался дух Мой о Боге, 
Спасителе Моем, что призрел Он на 
смирение Рабы Своей, ибо отныне бу-
дут ублажать Меня все роды» (Лк 1.46-
48).

Родители Божией Матери, святые 
праведные Иоаким и Анна несли ис-
пытание незаслуженного поношения. 
Ведь самое обидное, когда человека 
осуждают за то, в чем он не виноват. 
Такое обстоятельство смиряет сильнее 
всего. А в чем их обвиняли? Их обвиня-
ли в совершении грехов, которые они 
скрывают. Основной причиной обви-
нений была бездетность супружеской 
четы. Бог не благоволит грешникам, не 
дает им детей. От таких людей не мо-
жет произойти Мессия, Которого жда-
ли иудеи.  

Дошло до того, что однажды свя-
щенник в Иерусалимском Храме не 
принял жертвы от Иоакима. Такое об-
личение не всякий может выдержать. 
Иоаким же, не осуждая в том своей 
супруги, видел причину бездетности 
только в себе самом. Утешение пра-
ведный Иоаким находит в молитве к 
Богу. Он налагает на себя пост и уда-
ляется в пустыню.

Праведная Анна, считая имен-
но свои грехи причиной скорбей, об-
рушившихся на семью, стала молить 
Бога о помиловании. Вот каково было 
смирение святых родителей Пресвя-
той Богородицы! Они не испытывали 
ни осуждения, ни ропота, ни озлобле-
ния. Только так становятся возмож-
ным великий Божий Дар, которым Го-
сподь удостоил не только святых Ио-
акима и Анну, но и всех нас. Это рож-
дение Пресвятой Богородицы, которое 
мы празднуем 21 сентября.

По преданию нашей Церкви, Ан-
гел Господень возвещает о грядущем 
рождестве сначала Иоакиму, потом 
Анне. Святые родители Божией Мате-
ри встречаются в указанном Ангелом 
месте, у Золотых ворот в Иерусалиме. 
Они уже все знают, радуются, ликуют и 
благодарят Бога, принося Ему жертву. 
По прошествии девяти месяцев у Анны 
родилась девочка, которую назвали 
Марией, как повелел Ангел Господень. 
И, конечно, потом, исполняя свой обет, 
родители отдали Марию в Иерусалим-
ский Храм, в служение Богу.

Спасение рода человеческого воз-
можно лишь при соработничестве 
Богу смиренных людей, которые спо-
собны безропотно исполнять волю Бо-
жию. Эти праведники являются насто-
ящими столпами, на которые Господь 
всегда может опереться, совершая в 
мире дело любви, истины и веры. Это 
удел сильных и самоотверженных лю-
дей, способных всецело предать себя 
для служения Богу, каждый согласно 
своим способностям, которыми награ-
дил нас Создатель. Самое главное, что 
каждый из нас, верующих, призван к 
этому своим появлением на свет. 

свящ. Вячеслав Зуев
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Святая праведная Анна, мать Пресвятой Богородицы происходила из колена 
Левиина, из рода Ааронова, дочь священника Матфана, жившего пред царство-
ванием Ирода, сына Антипатра. Священник Матфан имел женою Марию, из ко-
лена Иудина, из города Вифлеема и трех дочерей: Марию, Совию и Анну. Из них 
первою вышла замуж Мария в Вифлеем и родила Саломию; потом вышла замуж 
Совия, также в Вифлеем и родила Елисавету, мать Иоанна Предтечи; третья же, 
мать Пресвятой Богородицы, отдана была замуж за Иоакима в страну Галилей-
скую, в город Назарет. Супруги Иоаким и Анна, происходя из знатного рода, по-
учались в законе Господнем и были праведны пред Богом. В некоторых источ-
никах говорится о том, что св. Анна дала имя своей дочери Марии честь своей 
родной сестры. Хотя известно, что матерью св. Анны также была Мария, жена 
Матфана. Это подтверждает тот факт, что в Ветхом Завете было принято давать 
имена родственников своим детям. Родословие семьи праведной Анны говорит 
нам еще и о том, что Господь Иисус Христос и Иоанн Предтеча приходились друг 
другу троюродными братьями.



Праздник Воздвиже-
ния Честнаго Креста Го-
сподня говорит нам об 
удивительном истори-
ческом событии, обре-
тения Креста Господня в 
Иерусалиме спустя бо-
лее трех веков с момен-
та распятия Христа. Город 
Иерусалим после восста-
ния евреев в 70 году был 
разрушен римскими вой-
сками, народ населяв-
ший его изгнан и рассеян, 
в городе были устроены 
языческие капища. Все 
исторические свидетель-
ства о жизни и крестной 
смерти Спасителя наме-
ренно предавались заб-
вению. Не было извест-
но ни о месте нахожде-
ния Креста Господня, ни 
о других святынях. Толь-
ко при императоре Кон-
стантине Великом хри-
стианство стало  свобод-
ной от притеснения ре-
лигией, император Кон-
стантин возглавил пер-
вый вселенский собор, на 
котором была осуждена 
ересь Ария, отрицавшего 
во Христе Божество. По-
сле собора было приня-
то решение найти вели-
кие святыни.

 В настоящее время до-
ступен для изучения ли-
тературный памятник XVI 
века Лицевой летопис-
ный свод Ивана Грозного, 
в котором, помимо дру-
гих событий, повествует-
ся история, связанная со 
св. царицей Еленой, кото-
рая обрела в Иерусалиме 
Крест Господень.

Повелел царь Констан-
тин иерусалимскому епи-
скопу Макарию найти ме-
сто Воскресения Господа,  
Животворящий Крест Го-
сподень, Краниево ме-
сто, Голгофу. В то же вре-
мя, самой царице Елене 
было видение идти в Ие-
русалим и оскверненные 
язычниками святые ме-
ста явить на свет. Испро-
сив разрешение от свое-
го сына, отправилась свя-
тая Елена в Иерусалим со 
многими богатствами.

В Иерусалиме, епи-
скоп Макарий встретил 
св. Елену с подобающей 
честью. Собрав бывших 
в городе иудеев, царица 
попросила показать им 
Честной Крест. Однако, 
ей пришлось пригрозить 
им смертью, посколь-
ку они отказывались это 
сделать. Тогда иудеи при-
вели к царице Иуду и ска-
зали, что он является сы-
ном почитаемого проро-
ка и может показать ей 
искомое. Но Иуда отка-
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зался, и тогда его броси-
ли в сухой колодец. Про-
быв там некоторое вре-
мя он все же согласился и 
был освобожден. 

Тогда пришли с патри-
архом Макарием на не-
кое место, где соверши-
ли молитву, причем как 
сам патриарх, так и Иуда. 
Иуда же молился по ев-
рейски. Бог указал место 
Креста. Была на том ме-
сте гора, насыпанная иу-
деями из мусора и кам-
ней. Впоследствии рим-
ский император Адриан 
поставил здесь храм Ар-
темиды и установил ее 
статую. 

Святая царица Елена 
повелела разрушить храм 
до основания и убрать 
мусор. Во время раскопок 
начал исходить аромат 
благовоний. Вскоре же, 
на восточной стороне по-
казался Святой Гроб Го-
сподень, а также Крани-
ево, лобное место. Око-
ло них обнаружили три 
закопанных Креста. Рас-
копав их, здесь же нашли 
Честные гвозди.

Блаженная Елена опе-
чалилась, все были в не-
доумении, какой из трех 
является Крестом Господ-
ним? В то время вынес-
ли жену умершую. Тотчас, 
святой епископ с Иудой 
стали по очереди класть 
каждый крест на умер-
шую, чтобы узнать, какой 
из них Крест Господень. 
И вскоре ожила умер-
шая силою Божественно-
го Креста.

Тогда блаженная цари-
ца с радостью взяла Чест-
ное Древо и часть у себя 
сохранила, также и Свя-
тые Гвозди. Прочее, вложив 
в серебряную раку  отдала 
епископу Макарию для со-
хранения на память потом-
кам.

Тогда Иуда со множе-
ством иудеев уверовал и 
крестился, и наречен был 
Кириак, впоследствии став 
и патриархом иерусалим-
ским. Скончался же, как 
священномученик при им-
ператоре Юлиане Отступ-
нике.

После обретения Чест-
наго Креста св. Елена обой-
дя все места Святой Земли 
и почтив их верою, основа-
ла еще 18 храмов.

Обратно в Византию к 
царю Константину св. Еле-
на вернулась, взяв с со-
бой часть Креста Господня 
и Святые Гвозди Тела Хри-
стова.



«Крест – глава нашего спасения; Крест – при-
чина бесчисленных благ. Через него мы, бывшие пре-
жде бесславными и отверженными Богом, теперь 
приняты в число сынов; через него мы уже не оста-
емся в заблуждении, но познали истину; через него 
мы, прежде покланявшиеся деревьям и камням, те-
перь познали Спасителя всех; через него мы, быв-
шие рабами греха, приведены в свободу праведно-
сти, через него земля, наконец, сделалась небом. 
Крест – твердыня святых, свет всей вселенной. 
Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, зажегши 
светильник и поставив его на возвышении, прого-
няет тьму, так и Христос во вселенной, объятой 
мраком, водрузив Крест, как бы некоторый све-
тильник, и подняв его высоко, рассеял весь мрак на 
земле. И как светильник содержит свет вверху на 
своей вершине, так и Крест вверху на своей верши-
не имел сияющее Солнце правды – нашего Спасите-
ля».

Свт. Иоанн Златоуст

Богослужение праздника Воздвижения Креста Го-
сподня всесторонне раскрывает для нас суть этого со-
бытия. В данном обзоре приводятся отдельные песно-
пения праздника в русском переводе.

В праздновании Воздвижения Креста Господня Пра-
вославная Церковь соединяет благоговейное и благо-
дарное воспоминание о самом Кресте, на котором был 
распят наш Спаситель, с описанием его ветхозаветных 
прообразов и  событий обретения честного древа Кре-
ста Господня.

Некоторые его песнопения указывают на величай-
шее значение страданий Христовых, о которых напоми-
нает празднуемое событие воздвижения Креста:

Крест, будучи воздвигаем, побуждает всю тварь 
воспевать пречистую страсть Вознесенного на нем. 
Ибо умертвив на нем нашего убийцу, Он оживил 
умерщвленных, сделал их прекрасными и достой-
ными жизни на небе, как милосердый, по превос-
ходству благости. Посему радуясь, вознесем имя 
Его и возвеличим Его крайнее снисхождение (стихи-
ра на «Господи, воззвах…»)

«Крайнее снисхождение» Сына Божия заключается в 
сошествии Его с Небес и принятии на Себя полноты че-
ловечества. Как говорит св. Ириней Лионский, «Бог стал 
человеком, чтобы человек стал богом», подразумевая 
под этим дарованную всем людям после Воскресения 
Христова возможность обожения и спасения. Об этом 
также повествует приведенная выше стихира: некогда 
умерщвленные грехом люди через Крест Христов соде-
лываются «прекрасными и достойными жизни на небе». 

Крест возносится – и демоны прогоняются, раз-
бойник же врата Эдема открывает; смерть умерщ-
влена и ныне ничтожной явилась, Христос же возве-
личен. Потому веселитесь, все на земле рожденные: 
проклятие отменено! (стихира на «Господи, воззвах…»)

В этой стихире помимо вселенского значения Креста 
мы видим также упоминание благоразумного разбой-
ника, распятого рядом со Спасителем. По слову Госпо-
да, именно этот раскаявшийся и уверовавший во Христа 
преступник первым вошел в рай (Лк 23.43). 

Другие песнопения описывают всеобъемлющее тор-
жество Креста, как победного знамени:

Моисей прообразовал тебя, простерши руки 
вверх, и побеждал мучителя Амалика, Крест драго-
ценный, похвала верных, твердость страдальцев, 
украшение апостолов, поборник праведных, спасе-
ние всех преподобных. Посему все творение, видя 
тебя воздвигаемым, веселится и торжествует, сла-
вя Христа, через тебя сблизившего разъединенное, 
по крайней благости (стихира на «Господи, воззвах…»).

Здесь вспоминается эпизод из священной истории 
из книги Исход (Исх 17.11), когда войско сынов Израиле-
вых побеждало в битве амаликитян, если Моисей дер-
жал руки, воздетыми крестообразно. Если лишь прооб-
раз Креста, явленный в ветхозаветные времена, помога-
ет победить врага, то сам Крест «драгоценный», на ко-

тором совершилось наше спасение, приводит к ликова-
нию все творение. 

В раю меня некогда обнажило дерево, при вкуше-
нии враждебное, принося умерщвление; древо же 
Креста, принося людям одежду жизни, водрузилось 
на земле, и мир весь наполнился всякой радостью. 
Это-то (древо) видя возносимым, Богу с верою, на-
роды, согласно воскликнем: полон славы дом Твой 
(седален по полиелее).

В один из самых торжественных моментов богос-
лужения мы слышим о том, что древо Креста «одело в 
жизнь» человека, смертельно обнаженного райским 
древом. Речь идет о грехопадении первых людей, вку-
сивших от древа познания добра и зла по научению 
дьявола и ставших после ослушания Богу смертными. 
Сравнивая райское древо с древом крестным, Церковь 
указывает, что Крест наполнил мир радостью.

Крест – хранитель всей вселенной, Крест – красо-
та Церкви, Крест – царей могущество, Крест – вер-
ных утверждение; Крест – Ангелов слава и демонов 
поражение (светилен)

Значение Креста здесь указывается сначала для 
здешнего мира, потом для нездешнего. Каждый из этих 
миров, в рассматриваемом отношении, делится на две 
области: первый на вселенную и Церковь, причем в ка-
честве личных представителей одной называются цари, 
а другой – верные; второй – на ангелов и демонов.

 В других песнопениях праздника отражены истори-
ческие реалии обретения Креста Господня св. Еленой по 
указанию ее сына, св. императора Константина: 

Крест! Твой сверкающий звездами образ преду-
казал решительные победы благочестивому вели-
кому царю, мать которого, открыв тебя, сделала ве-
домым (всему) миру; и сегодня, воздвигая тебя, мы, 
хоры верных, восклицаем: просвети нас светлостью 
твоей, Живоносный Крест! освяти нас крепостью 
твоей, всеблагоговейно чтимый Крест! укрепи нас 
воздвижением твоим, воздвигаемый ко ополчению 
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врагов! (стихира на литии).
Божественное сокровище, 

скрывавшееся в земле, Крест Жиз-
нодавца явился на небесах благо-
честивому царю и о победах над 
врагами мысленно дает надпись 
явственную. (Царь) же, радуясь, 
с верой и любовью божественно 
поспешив к возвышенному созер-
цанию, со тщанием выносит его 
из земных недр для избавления 
мира и спасения наших душ (сти-
хира на литии).

Под явлением Креста на небесах 
императору Константину тут имеет-
ся в виду чудесный случай, произо-
шедший в 312 г. во время противо-
стояния его с Максенцием. Перед 
решающим сражением на Мельвий-
ском мосту через Тибр Константин, 
будучи еще язычником, решает про-
сить помощи у Христа. Как пове-
ствует церковный историк Евсевий 
Кесарийский, около полудня импе-
ратор увидел на небе лучезарный 
крест, сиявший сильнее солнечно-
го света, с надписью на нем: «сим 
победиши». Это чудесное знамение 
видели и воины, среди которых был 
полководец Артемий, впоследствии 
ставший мучеником за Христа. По-
раженный необычайным небесным 
видением, Константин впал в глу-
бокий сон, и во сне явился ему сам 
Спаситель, опять показал ему то же знамение креста, 
повелел ему употреблять изображение креста, как зна-
мя в войсках, и обещал ему победу не только над Мак-
сентием, но и над всеми врагами. Проснувшись, Кон-
стантин повелел сделать Крест Господень, по подобию 
виденного им знамения, из драгоценных камней, а так-
же начертать изображение креста на знаменах, на ору-
жии, шлемах и щитах воинов. С тех пор войска Констан-
тина совершали походы, имея своим знамением крест, 
соединенный с первыми буквами имени Спасителя. В 
битве на Мельвийском мосту император одержал по-
беду. 

Во многих песнопениях этого праздника Церковь об-
ращается лично ко Кресту: 

 Радуйся, Живоносный Крест, неодолима побе-
да благочестия, дверь рая, опора верных, ограда 

Церкви, которым разршено и 
упразднено тление, и попра-
на власть смерти, и мы возне-
сены от земли на небо, непо-
бедимое оружие, противник 
6ecoв, слава мучеников, как 
и воистину украшение препо-
добных, пристань спасения, 
дарующий миру великую ми-
лость (стихира на стиховне)

Радуйся, руководитель сле-
пых, врач недужных, воскре-
сение всех умерших, воздвиг-
нувший нас, впавших в тле-
ние, Крест драгоценный, ко-
торым разрушена клятва, про-
цвело нетление, земные обо-
жены и диавол окончательно 
низвержен! Видя тебя сегодня 
воздвигаемым архиерейски-
ми руками, превозносим Воз-
несенного на тебе и кланяем-
ся тебе, почерпая великую ми-
лость (стихира на стиховне).

Тропарь праздника также 
представляет собой молитвен-
ное обращение, что выделяет 
его среди тропарей других дву-
надесятых праздников. Молитва 
ко Господу возносится прежде 
всего словами псалма об усвое-
нии нами того спасения, которое 
уже совершено Христом на Кре-
сте. А также о даровании соеди-

ненного с этим спасением благословения Божия во имя 
того, что мы через искупление уже народ и удел Божий:

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови насле-
дие Твоё, победы православным христианам над не-
приятелями даруя и Крестом Твоим сохраняя Твой 
народ (тропарь праздника)

Вознесшийся на Крест добровольно, соименно-
му Тебе новому народу милости Твои даруй, Христе 
Боже; возвесели силою Твоею верных людей Твоих, 
подавая им победы над врагами, да имеют они по-
мощь от Тебя, оружие мира, непобедимый знак по-
беды (кондак праздника).

Кондак праздника, как и его тропарь, представляет 
собой молитву. В нем упоминается распятие («вознес-
шийся на крест»); Христову народу, достоянию Его, он 
просит не спасения, благословения и сохранения, как 
тропарь, но и милостей; наконец, Крест, просто упоми-
наемый тропарем, он называет «оружием мира» и «нео-
долимым знамением победы».

Кульминацией и главным отличием праздника Воз-
движения от других служит умилительный обряд выно-
са св. креста из алтаря на середину храма, воздвиже-
ния его и поклонения ему. Вынос и воздвижение кре-
ста совершается перед окончанием всенощного бде-
ния, когда верующие подготовились к нему богослуже-
нием, именно после великого славословия. Поклонение 
честному кресту и целование его верными сопровожда-
ют особые стихиры, наиболее ярко выражающие почи-
тание Креста Христова.

 Придите, верные, животворящему Древу покло-
нимся, на котором Христос, Царь славы, доброволь-
но руки распростер и возвысил к прежнему блажен-
ству нас, которых враг, услаждением ограбив, соде-
лал изгнанными от Бога. Придите, верные, покло-
нимся Древу, благодаря которому мы удостоились 
сокрушать головы невидимых врагов. Придите, все 
племена народов, Крест Господень песнопениями 
почтим. Радуйся Крест, падшего Адама совершен-
ное искупление! Тобою вернейшие цари наши хва-
лятся, ибо они твоею силою народ измаильтян мо-
гущественно покоряют. Ныне тебя со страхом це-
луя, мы, христиане, славим пригвожденного на тебе 
Бога, возглашая: «Распятый на нем, Господи, поми-
луй нас, как благой и Человеколюбец!»

подготовила Елизавета Зуева
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Святая Церковь прославляет 
святую Феклу, почитая ее первому-
ченицей, первострадальницей, рав-
ноапостольной, невестой Христо-
вой. Свт. Григорий Назианзин назы-
вает св. Феклу Селевкийскую «до-
бродевой».  С первых веков христи-
анства возрастал сонм уверовав-
ших во Христа, сонм святых, кото-
рые, несмотря на гонения от мира 
иудейского и языческого, до кон-
ца последовали за Господом. Так, 
наряду с первомучеником Стефа-
ном, Церковь почитает первомуче-
ницей Феклу.  Ее имя не упомина-
ется в Священном Писании, слов-
но сокрывая ее подвиг в смиренной 
безвестности. Тем не менее, косвен-
но свидетельствуют о ней повество-
вание о первом путешествии свято-
го апостола Павла и упоминание в 
Новом Завете имен, которые встре-
чаются и в ее житии.  О самом жи-
тии святой первомученицы Феклы, 
воспринятом в церковное Преда-
ние, мы узнаем из древнего пись-
менного памятника, который назы-
вается «Деяния Павла и Феклы». На-
писан он на греческом языке. «Дея-
ния Павла и Феклы» не входят в ка-
нон Священного Писания, являясь 
апокрифическим памятником. Не-
смотря на то, что авторы апокри-
фов могли допускать  заблуждения 
относительно вероучения, то, что в 
этих неканонических писаниях ис-
тинно, Святая Церковь восприня-
ла в свое Предание, а то, что лож-
но, отвергла. Так, житие святой Фе-
клы признается и почитается свя-
тыми отцами.  На Руси повествова-
ние о ней вошло в агиографический 
труд Святителя Димитрия Ростов-
ского, составившего жития святых. 
Так, читая вдохновенные слова Свя-
тителя, мы проникаемся духом свя-
тости, научаемся вере и любви, ста-
новимся друзьями святым и Госпо-
ду.

Св. Фекла  происходила из Ико-
нии, города Ликаонского, которая 
была областью в Малой Азии.  Од-
нажды апостол Павел проповедовал 
благую весть спасения в доме Они-
сифора. Это был тот самый Ониси-
фор, о котором говорит с такой лю-
бовью и благодарностью апостол 
во втором послании к Тимофею, 16 
стихе 1-ой главы. Он «многократ-
но покоил» апостола, «не стыдился 
уз» его, «искал и нашел» его в Риме, 
служил апостолу в Ефесе. Имен-
но тогда, слушая с великим сердеч-
ным вниманием слова, исполнен-
ные благодати, святая Фекла  уве-
ровала во Христа.  В какое время 
произошло сие? Известно, что апо-
стол  Павел был в Иконии прибли-
зительно в 45 – 46 г. по Р.Х., совер-
шая свое первое миссионерское пу-
тешествие.  Из других имен, встре-
чающихся как в житии, так и в апо-
стольских писаниях, известно, что в 
послании к римлянам упоминает-
ся Трифена, та самая жена, которая 
приютила у себя святую Феклу пе-
ред надлежащим ей страданием.  О 
ней мы расскажем чуть позже. Пока 
скажем, что о самой Фекле в ново-
заветном Писании не говорится, но 

святоотеческое предание говорит о 
ней, как об одной из первых учениц 
апостола Павла.

Итак, о чем повествует житие 
св. равноапостольной Феклы? Лю-
бое житие святого представляет 
нам образ спасения, а сам святой в 
своем житии являет икону Христа. 
В житии святого открывается образ 
Царствия Небесного, пришедшего в 
силе. Так и святая Фекла последова-
ла за Господом по Его пути вплоть 
до мученичества.  В доме Онисифо-
ра, когда ей было всего 18 лет,  услы-
шала она боговдохновенные слова 
апостола Павла, благовествующие 
Евангелие Христово, призывающие 
людей жить чисто и целомудренно, 
услышала она и добрый совет апо-
стола хранить свое девство.  И бла-
годать коснулась ее души, серд-
це возлюбило Христа, она презрела 
все мирские соблазны, дала  Госпо-
ду обет оставаться всегда девицей. 
Ни слава, ни богатство, ни выгод-
ное замужество не могло угасить в 
ней любовь к Богу, стремление к не-
бесному. Она стала отвергать свое-
го жениха, юношу, по имени Фамир. 
Пренебрегла также слезами мате-
ри, требовавшей ее замужества. За 
верность Господу вся ее жизнь ста-
ла мученичеством ради Него. Наше 
русское слово «мученичество» пере-
дает нам только тот смысл, что ради 
Господа человек претерпевает раз-
личные страдания, даже до смерти. 
Но греческое слово μαρτύριον (мар-
тирион)гораздо более богато от-
тенками смысла. Первоначальное 
значение этого слово – свидетель-
ство. Оно близко к исповедниче-
ству, но всё же, означает не только 
то. Мученик самим мученичеством 
свидетельствует о Кресте Господ-
нем, не отвергается своего креста 
и идет за Господом. Свидетельству-
ет о Воскресении, о победе Христа 
над смертью, грехом и адом, о веч-
ной жизни, о Царствии Божии, при-
шедшем в силе.  Но вернемся к жи-
тию…Гонению за проповедь под-
вергся апостол Павел. Фамир тре-
бовал казни для апостола Павла за 

Тропaрь
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то, что тот отвратил от брака его неве-
сту.  По доносу Фамира апостола зато-
чили в темницу. Св. дева тайно пришла 
к своему духовному отцу, но была обна-
ружена. Тогда игемон осудил апостола 
на изгнание из города. Апостол Павел 
отправился в Ликаонские города Листру 
и Дервию (Деян.,14 гл.). Святую Феклу по 
требованию матери привели на сожже-
ние. Она бесстрашно взошла на костер, 
готовая все претерпеть ради Господа. 
И Господь не оставил ее, явившись ей 
в образе Павла, а затем избавил от ги-
бели. Тем временем по пути из Иконии, 
в пещере, апостол Павел молился вме-
сте с семейством Онисифира, постясь, о 
св. Фекле. Фекла разузнала, где он на-
ходится, и пришла к апостолу. Она со-
путствовала апостолу до Антиохии. Но в 
городе ее ждало новое испытание. На-
местник города, Александр, воспылал 
к ней греховной страстью, и стал под-
жидать ее на улице. Святая дева на ули-
це посрамила Александра, разодрав на 
нем одежду, он же донес игемону, ко-
торый осудил святую на растерзание 
зверям.  До времени мучительной каз-
ни Фекле позволили жить у благочести-
вой женщины Трифены, которая  обере-
гала ее  (о Трифене  упоминается в по-
слании апостола Павла к Римлянам). 
Несколько раз выводили св. деву к зве-
рям, но даже львица припала к ногам 
ее, чувствуя святость Феклы. В другой 
раз, обнажив святую Феклу,  выпустили 
на нее львов и медведей, но свирепая 
львица, защищая невинную деву, рас-
терзала медведицу и льва, и сама по-
гибла в единоборстве с ним. В «Деяни-
ях Павла и Феклы» упоминается такой 
эпизод: святая, увидев водоем, в кото-
ром плавали голодные тюлени, поже-
лала в последний свой день воспри-
нять там крещение. С первых веков хри-
стианства, не успевшие принять свя-
тое крещение, но исповедовавшие веру 
во Христа, пострадав за него до смер-
ти, крещались самим подвигом мучени-
чества. Так и святая Фекла безбоязнен-
но вошла в водоем, но тюлени замертво 
всплыли, ослепленные блистанием, ко-
торым Господь спас ее. После выпусти-
ли в водоем других диких зверей, но и 
они не смогли повредить святой. В кон-
це концов, Александр, ненасытной же-
стокостью распаляемый, предложил 
привязать страдалицу к двум быкам, а 
быков мучить раскаленным железом 
так, чтобы от боли они разбежались в 
разные стороны, растерзав Феклу. Но и 
тогда Господь избавил Свою рабу. Свя-
тая исповедала перед игемоном веру во 
Христа, и что она – раба Бога Живого, 
и что Бог помиловал ее, и спас от лю-
тых зверей, после чего и жены, видев-
шие страдание святой девы, прослави-
ли истинного Бога единым гласом. По-
сле сего святая дева пошла к Трифене, 
чтобы возрадовать ее о своем спасении, 
затем в Мирах отыскала апостола Павла  
и отправилась в Иконию, получив апо-
стольское благословение проповедо-
вать слово Божие. Там, узнав, что Фамир 
почил, святая Фекла побуждала к вере 
свою родительницу.

Но не только в Иконии и Антиохии 
проходили основные вехи жизни свя-
той, ее страданий и подвига. После уда-
лилась она в Селевкию (город в  Сирии 
на берегу Средиземного моря), где про-

свещала сердца людей верой Христо-
вой, и где пробыла до конца своих дней. 
Однако и там не миновали невесту Хри-
стову различные испытания. Посколь-
ку же «сила Божия в немощи соверша-
ется», то и святая Фекла победила зло-
умышлявшего грех языческого жреца, 
сильно ударив его о землю. Позже по 
его просьбе некий живописец написал 
ее образ, и бывший языческий жрец по-
читал его как икону, обращенный Фе-
клою к истинной вере. В Селевкии свя-
тая дева благовествовала спасение и 
исцеляла болезни людей.  Видя это, язы-
ческие врачи позавидовали святой, по-
лагая, что чистотой она угодна богине 
Артемиде, и с беззаконным намерени-
ем направили к ней развращенных юно-
шей. Но Господь услышал мольбу свя-
той Феклы и сохранил ее девство: про-
мыслом Божиим скала покрыла ее. «Де-
яния Павла и Феклы» сообщают также, 
что святая почила уже после мучениче-
ства апостола Павла.  Согласно «Деяни-
ям…» святая подвизалась в пещере 72 
года, а почила  в возрасте 90 лет, всею 
жизнью служа людям, исцеляя всякую 
немощь и болезнь, проповедуя Еван-
гелие Божие жизнью и словом. Память 
святой равноапостольной Феклы совер-
шается 7 октября.

 О святой равноапостольной перво-
мученице Фекле написано у многих свя-
тых. Среди них Святитель Димитрий Ро-
стовский упоминает Свт. Иоанна Злато-
уста, Свт. Григория Нисского, Св. Епи-
фания Кипрского,  св. Киприана (беседа 
о мучениках), Свт. Амвросий Медиолан-
ский (2-ая книга о девстве). Святителем 
Иоанном Златоустом написана «Похва-
ла святой первомученице и равноапо-
стольной Фекле». Преп. Иоанн Дама-
скин в комментариях на послания апо-
стола Павла, упоминает св. Феклу, при-
водя слова апостола: «…все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы» (2 Тим.3, 12).  Также ради 
нее апостол Павел пострадал в Иконии, 
Листрах, Антиохии.

Житие святой равноапостольной 
первомученицы Феклы являет для нас 
пример пламенной любви к Богу, креп-
кой веры, бесстрашия перед мучени-
ями за Христа, мужественного терпе-
ния, самоотверженного служения лю-
дям, не взыскующего никакой награ-
ды.   Принеся Богу в дар, словно жерт-
ву благоприятную, обеты девства и чи-
стоты, святая Фекла ни в чем не усту-
пала мирским соблазнам, не прельща-
лась ничем земным, воспламеняясь Бо-
жественной любовью. Ее житие возво-
дит ум от дольнего к небесному, напо-
минает нам, что на земле мы странники, 
а Отечество наше на Небесах. Оно учит 
всякого человека, независимо от выбо-
ра жизненного пути, ни в чем не усту-
пать греху, ради Бога соблюдая серд-
це чистым от всякого греха. Являя со-
бой неотмирное жительство, посвящен-
ное служению Богу, вплоть до мучени-
чества, св. Фекла поминается в молитве 
при совершении женского монашеско-
го пострига. И ныне святая первомуче-
ница Фекла молится в Царствии Небес-
ном обо всех подвизающихся и обо всех 
христианах.

Аминова Дарья

Воспринял дом Онисифора
Учения Христова Свет.
И Божьей благодатью скоро
Здесь Новый воссиял Завет.
Креста и Воскресенья слава,
Любви и веры два крыла.
Словам божественного Павла
Девица юная вняла. 
Мирская суета поблекла
И, слушая святой совет,
Приносит в дар навеки Фекла
Быть девой чистою обет.
Отвергла жениха - Фамира
Потоки материнских слез,
Презрела все соблазны мiра,
Когда возлюблен был Христос. 
За Павлом, ввергнутым в темницу,
Пошла она бесстрашно в ночь,
Услышать слово и молиться,
Там, при отце быть словно дочь.
Душою твердой и спокойной,
К небесной выси взор воздев,
В костер она нисходит знойный,
Да матери свершится гнев.
В любви ко Господу великой
Вот-вот оставит духом плоть.
И Павла видит в светлом Лике,
Когда явился ей Господь.
Разверзлись над землею бездны 
И затушили огнь дождем.
И жаждою томясь небесной,
Святая покидает дом.
С апостолом идет в дороге –
До самых Антиоха врат.
Вся жизнь ее была о Боге,
Мучения сулил ей град.
За веру истинную, девство –
На растерзание зверей
Христову повели невесту
Под плач всех женщин-матерей.
О чудо! Как котенок львица
Припала к девичьим ногам,
Пред тем, как за нее сразиться
Со львом, на страх ее врагам.
Нимало не дерзнули звери
Святой как-либо повредить,
И деву, что так свято верит,
Христос не преставал хранить.
В служении самозабвенно
Земное странствие свершив,
Уврачевала все смиренно
Болезни тела и души. 
Вовек не допускала злого,
От всякого греха хранясь.
Из сердца шло святое слово,
Слагаясь в проповеди вязь.
В пещере, в Селевкийской дали,
Теченье совершала дней.
Врачи неверные пылали
И завистью, и злобой к ней.
Так, полагали, Артемиде
Угодна дева чистотой.
Подкупленные шли обидеть
Богоугодный храм святой.
Господь, доселе сохранивший,
И в день тот лютый сохранил.
От беззаконных в твердой нише
Скалы навек ее сокрыл.
Святою старицей почила,
Святое девство соблюла,
Апостольства премирной силой
Из мрака – к Свету возвела.
Учившая терпеть вся злая,
Душою устремляться ввысь,
Первострадальница святая,
Пред Господом о нас молись!



9 сентября, в день трагической гибели протоиерея 
Александра Меня, в Сретенском храме микрорайона Но-
вая Деревня г. Пушкино митрополит Ювеналий совершил 
Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный 
Пушкинского церковного округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек (мл.), настоятель Смоленского храма г. Ивантеев-
ка протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный Ивантеев-
ского церковного округа священник Димитрий Поповский, 
благочинный Сергиево-Посадского церковного округа 
протоиерей Игорь Завацкий, настоятель храма святых бес-
сребреников Космы и Дамиана в Шубине г. Москвы прото-
иерей Александр Борисов, настоятель Сретенского храма в 
Новой Деревне протоиерей Иоанн Пеньтковский и другие 
клирики Пушкинского благочиния.

На богослужении молилась глава города Пушкино Е. Ю. 
Некрасова.

На заупокойной ектении было совершено поминовение 
приснопамятного протоиерея Александра.

По окончании Божественной литургии Владыка митро-
полит совершил заупокойную литию у могилы приснопа-
мятного отца Александра, а затем обратился к собравшим-
ся с архипастырским словом:

архипастырский визит митрополита ювеналия в пушкино

10



день кончины протоиерея александра меня

11

«Всечестные отцы, возлюбленные и дорогие братья и 
сестры! Сегодня я особенно обратил внимание на то, что 
за 29 минувших лет со дня убиения отца Александра мы 
все постарели, одряхлели, может быть, но у нас сохраня-
ется любовь и молитвенная память о нашем дорогом па-
стыре, отце Александре Мене. Он был клириком нашей 
епархии, и мне ведомо, что, преодолевая многие трудно-
сти, он мужественно совершал свое пастырское служение. 
И не только, как это нам было предписано, в здании хра-
ма, но шел к людям, просвещал молодежь, крестил тех, ко-
торые к этому были готовы, то есть был настоящим па-
стырем Церкви Христовой. За эту его любовь к Церкви все 
эти годы мы молитвенно вспоминаем его и считаем сво-
им долгом в день его мученической смерти прийти к его 
могиле и отдать должное, показать нашу любовь и помо-
литься об упокоении его души.

Изменились за эти годы условия жизни Церкви. Моло-
дое поколение духовенства не представляет те трудно-
сти, с которыми встречались священнослужители той эпо-
хи, когда жил и совершал свое пастырское служение отец 
Александр. И мы чтим его память, молимся о упокоении 
его души, и мне очень трогательно сегодня, что вы собра-
лись в этом приходе во множестве, чтобы почтить его па-
мять. Пусть Господь упокоит отца Александра в селениях 
праведных, а вам за вашу любовь и преданность Церкви 
подаст здравие, спасение и во всем благое поспешение!».

В этот же день в храме благоверного князя Алексан-
дра Невского мкрн. Новая Деревня состоялось открытие 
научно-практической конференции «XIV Меневские чте-
ния», посвященной памяти протоиерея Александра Меня. 
Тема конференции — «Церковь и государство: история 
и современность. “Отдавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу” (Мк 12:17)». С приветственным словом к участникам 
конференции обратился митрополит Ювеналий:

«Уважаемые участники конференции! Возлюбленные 
отцы, братья и сестры!

Без одного года три десятилетия минуло со дня траги-
ческой кончины приснопамятного отца Александра Меня. 
Незаметно сменяются одно другим лета жизни человече-
ской, о которых в Псалтири сказано: «проходят быстро, и 
мы летим» (Пс. 89: 10). Мне радостно, что в этом стреми-
тельном передвижении во времени и Церкви, и общества, 
и каждого из нас в отдельности, память о выдающемся па-
стыре и православном просветителе бережно сохраняет-
ся. Тому свидетельством служит и наша сегодняшняя кон-
ференция.

Ежегодно собираясь на этот форум его участники, пре-
жде всего, размышляют о наследии протоиерея Алексан-
дра Меня, о его значении для людей XXI века. И здесь, как 
мне представляется, много тем для обсуждения.

Мне хотелось бы, прежде всего, остановиться на мис-
сионерских трудах отца Александра. Он поставил своей 
задачей в условиях жестких ограничений со стороны ате-
истического правления советских времен, донести до сво-
их современников, прежде всего представителей интел-
лигенции, весть о Христе. Это было непросто сделать, по-
скольку в отличие от нынешних обстоятельств, когда Цер-
ковь свободна в осуществлении всех направлений обще-
ственного служения, в те годы священнослужители были 
ограничены в своей деятельности стенами храмов и рам-
ками богослужений. Поэтому главными просветительски-
ми средствами являлись проповедь и духовные беседы. 
Отец Александр обращался к людям, большинство кото-
рых ничего не знали о вере и Церкви, и требовалось осо-
бое искусство, чтобы рассказать им о Христе не только в 
доступной форме, но и затронуть глубины человеческой 
души.

Этот опыт важен и для нынешних пастырей, посколь-
ку, несмотря на значительные достижения в деле возрож-
дения церковной жизни, вокруг нас до сих пор множество 
людей, так и не познавших Бога и не обретших дороги к 
храму. Они нуждаются во внимательном и участливом от-
ношении. Да и безотносительно к этому, пример священ-
ника, горящего стремлением приобщить как можно боль-
ше людей к Истине, достоин подражания.

Протоиерей Александр Мень был выдающимся цер-
ковным писателем своей эпохи. Хотя при его жизни соз-
данные им произведения не имели широкого распростра-
нения, они стали доступными массовому читателю по-
сле того, как наступила религиозная свобода. В каком-то 
смысле можно сказать, что он работал на будущее. И то, 
что в наши дни издается полное собрание сочинений отца 
Александра, является этому подтверждением.

Почти вся жизнь отца Александра прошла в условиях 
господства цензуры и ограничения доступа к информа-
ции, в том числе и научной. Поэтому его исследователь-
ская и популяризаторская деятельность была существен-
но осложнена невозможностью прямого доступа к сведе-
ниям о последних достижениях науки в изучении Священ-
ного Писания, библейской археологии и святоотеческого 
наследия. Ему приходилось предпринимать поистине ти-
танические усилия для того, чтобы по крохам, через по-
средников собирать необходимые сведения. Это вдохнов-
ляющий пример любви к знаниям, столько необходимый 
каждому священнику.

В нашей Московской епархии возрождена Коломенская 
духовная семинария, которая и по уровню преподавания, 
и по материальным условиям считается одной из лучших 
в Русской Православной Церкви. Регулярно встречаясь с 
учащимися, я постоянно обращаю их внимание на необ-
ходимость не только освоить программу, но и самостоя-
тельно повышать свой уровень знаний. Священник дол-
жен быть не только духовным наставником, но и интел-
лектуальным лидером в обществе.

Организаторы нынешней конференции избрали в каче-
стве темы для обсуждения отношения Церкви и государ-
ства в исторической перспективе.Не буду на этой, много-
кратно исследованной теме останавливаться подробно. 
Скажу лишь несколько слов, имеющих отношение к при-
снопамятному отцу Александру.

В истории Русской Церкви было немало периодов, ког-
да она подвергалась разной степени утеснениям со сторо-
ны государства. Достаточно вспомнить жития святителей 
Филиппа и Иова, священномучеников Ермогена и Арсе-
ния (Мацеевича), светскую опеку Синодального периода, 
которая подчас могла принимать очень жестокие формы. 
XX век стал временем подвига новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской, оставшихся верными Христу даже 
до смерти. Отец Александр совершал свое служение, ког-
да Церковь была гонима и ее свобода была ограничена. 
Он отдавал себе отчет в тех препятствиях, которые стояли 
у него на пути, но мудро преодолевал их, умея различать 
главное в своем призвании, веря в торжество добра, о ко-
тором как-то сказал: «В нем суть и ось истории и мирозда-
ния. И самого человека. Вся громада зла в конце концов 
превратится в пыль... А добро будет заполнять весь мир».

При любой возможности он стремился нести людям 
евангельское свидетельство, смиренно присоединяя свой 
голос к словам рабов из притчи Господней, восклицав-
шим: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, 
что должны были сделать» (Лк. 17:10).

Сегодня, в XXI веке, когда Русская Православная Цер-
ковь обладает такой степенью свободы, как, наверное, ни-
когда в своей истории, и проповеднический дар, и про-
светительское горение, и пастырское усердие протоие-
рея Александра Меня по-прежнему востребованы людь-
ми, помогают многим обрести Христа в своем сердце.

Желаю участникам конференции успехов в работе и 
призываю на вас Божие благословение. Спасибо за вни-
мание».

С приветственными словами к участникам конферен-
ции обратились М. А. Мень, глава г. Пушкино Е. Ю. Некра-
сова и П. В. Мень. Затем клирик Сретенского храма микро-
района Новая Деревня г. Пушкино протоиерей Владимир 
Архипов выступил с докладом «Христианин XXI века перед 
словами Иисуса Христа «Отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу» (Мк 12:17)».
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Открытие спортивного 
зала для занятий восточными 

единоборствами в пос. Правдинский

31 августа  на территории гп. Прав-
динский состоялось открытие спор-
тивного зала для занятий восточны-
ми единоборствами отделения Россий-
ского Союза православных единобор-
цев  спортивно-патриотического клу-
ба «Правда» имени святителя Николая 
Японского.

Этот зал предназначен для занятий 
спортом детей и молодежи поселка, в 
том числе из незащищенных слоев на-
селения на безвозмездной основе.

На открытии присутствовали Сер-
гей Геннадьевич Юшков- Герой России, 
председатель правления благотвори-
тельного фонда «Ратники Отечества», 
сопредседатель Российского Союза 
Православных Единоборцев протоие-
рей Кирилл Соколов, директор Пушкин-
ского фонда местного развития Апарин 
Тимур Ильдарович.

Накануне, 30 августа, настоятель Ни-
кольского храма пос. Правдинский про-
тоиерей Кирилл Соколов вместе с деть-
ми-инвалидами и многодетными семья-
ми принял участие в экологической ак-
ции по посадке деревьев на территории 
строящегося торгово-развлекательного 
центра «Акварель».

День знаний 
в Пушкинском благочинии

2 сентября во всех общеобразователь-
ных учреждениях г. Пушкино и Пушкин-
ского района прошли торжественные 
линейки, посвященные Дню знаний. По 
сложившейся традиции, священники 
Пушкинского благочиния посетили все 
школы города и района, принимая ак-
тивное участие в праздничных линей-
ках. Накануне 1 сентября во всех храмах 
Пушкинского благочиния состоялись 
молебны перед началом нового учеб-
ного года для всех учащих и учащихся.

Благочинный церквей Пушкинско-
го округа протоиерей Иоанн Монар-
шек вместе с временно исполняющим 
обязанности главы Пушкинского райо-
на А.В.Тимошиным посетили школу №8, 

где приняли участие в торжественной 
линейке и выступили с поздравитель-
ными словами.

Антитеррористическая акция «Дети 
Беслана» в Пушкинском городском 

округе

3 сентября, в День солидарности в борь-
бе с терроризмом, в парке памяти по-
гибших детей в Беслане в деревне Му-
раново прошел митинг, посвященный 
15-й годовщине трагедии в Беслане.
На мероприятии присутствовали бла-
гочинный церквей Пушкинского окру-
га протоиерей Иоанн Монаршек, насто-
ятель Страстного храма деревни Артё-
мово игумен Феофан (Замесов), депутат 
Московской областной Думы Николай 
Черкасов, заместитель главы админи-
страции Пушкинского городского окру-
га Вадим Поздышев, глава пос. Ашукино 
Юрий Кондратьев, начальник управле-
ния образования администрации Пуш-
кинского городского округа Елена Про-
нина, представители Областного цен-
тра развития дополнительного обра-
зования и патриотического воспита-
ния детей и молодёжи Игорь Коросте-
лёв Игорь и Алексей Буданов, предста-
вители осетинской диаспоры в Москве, 
военнослужащие Софринской брига-
ды войск национальной гвардии Рос-
сии, Соединения противоракетной обо-
роны Воздушно-Космических сил «Со-
фрино-1», учащиеся школ Пушкинского 
городского округа, воспитанники Цен-
тра содействия семейному воспитанию 
«Лесной» из пос. Зеленоградский и мно-
гие другие.
Мероприятие началось с поднятия 
флагов России, Московской области и 
Республики Северная Осетия – Алания 
под гимн Российской Федерации. Про-
тоиерей Иоанн Монаршек совершил 
панихиду по убитым во время теракта в 
Беслане.
В завершении митинга дети выпустили 
в небо белые шарики. Прошла минута 
молчания, после чего участники возло-
жили цветы к памятнику погибшим де-
тям в Беслане.

Завершилось мероприятие обедом из 
полевой кухни, который приготовил 
пушкинский аварийно-спасательный 
отряд.

День трезвости в г. Пушкино
11 сентября, в день памяти усекнове-

ния главы Иоанна Крестителя, в городе 
Пушкино отметили Всероссийский День 
трезвости.

У Никольской часовни на привокзаль-
ной площади, перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша», состоялся 
молебен «о страждущих от недуга вино-
пития и наркомании. Эта икона, напи-
санная несколько лет назад на святой 
горе Афон, была специально привезена 
из Ильинского храма поселка Лесной.

Молебен возглавил благочинный 
церквей Пушкинского округа протоие-
рей Иоанн Монаршек в сослужении ду-
ховенства благочиния. По окончании 
молебна богомольцы, среди которых 
присутствовала глава г. Пушкино Не-
красова Е.Ю., проследовали Крестным 
ходом до центральной площади города, 
где протоиерей Иоанн Монаршек об-
ратился ко всем присутствующим с па-
стырским словом.

Затем Российским Союзом православ-
ных Единоборцев, при поддержке ад-
министрации Пушкинского района, был 
организован открытый мастер-класс по 
смешанным единоборствам от действу-
ющего бойца UFC, мастера спорта меж-
дународного класса по боевому самбо 
Алексея Олейника. 

Престольный праздник в храме 
благоверного князя Александра 
Невского Софринской бригады

12 сентября в день памяти благовер-
ного князя Александра Невского в хра-
ме Софринской бригады войск нацио-
нальной гвардии России в посёлке Ашу-
кино Пушкинского городского округа 
отметили престольный праздник и де-
сятилетие начала богослужений в хра-
ме.

Литургию возглавил благочинный 
церквей Пушкинского округа протоие-
рей Иоанн Монаршек в сослужении на-
стоятеля игумена Феофана (Замесова) и 
духовенства Пушкинского благочиния. 
По завершении Литургии вокруг храма 
прошёл крестный ход.
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