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ПРАЗДНИК 2

СРЕТЕНЬЕ ГОСПОДНЕ
Сретение Господне – это двунаде-

сятый праздник, который отмечается 
15 февраля. В переводе с церковнос-
лавянского слово «сретение» значит 
«встреча». День Сретения - точка во 
времени, где встретились Ветхий и 
Новый Заветы. Древний мир и хри-
стианство. Произошло это благодаря 
человеку, которому в Евангелии от-
ведено совершенно особенное ме-
сто, праведному Симеону. Но давай-
те обо всем по порядку.

Сретение произошло 
через 40 дней после 

Рождества Христова. У иуде-
ев того времени была тради-
ция, связанная с рождением 
в семье ребенка. Женщина 
после родов не могла по-
являться в Иерусалимском 
Храме сорок дней (а если ро-
дилась девочка - то и все во-
семьдесят). Как только срок 
истекал, мать должна была 
принести в Храм очисти-
тельную жертву. В нее вхо-
дила жертва всесожжения - 
годовалый ягненок, и жертва 
во оставление грехов - голуб-
ка. Если семья была бедной, 
вместо ягненка тоже при-

Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа

людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он – Твое продолженье и света

источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». – Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие…»
И старец сказал, повернувшись к Марии:

«В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым

терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,

он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Иосиф Бродский

носили голубку, получалось 
«две горлицы или два птенца 
голубиных» (Лк. 2:24).

И вот, Мария и Иосиф 
прибыли из Вифлеема в сто-
лицу Израиля Иерусалим. С 
сорокадневным Богомладен-
цем на руках они ступили на 
порог Храма. Семья жила не-
богато, поэтому очиститель-
ной жертвой Богородицы 
стали два голубка. Пречистая 
Дева решила принести жерт-
ву из смирения и уважения 
перед иудейским законом, 
несмотря на то, что Иисус 
появился на свет в результате 
непорочного зачатия.

После совершения обряда 

Святое Семейство уже на-
правлялось к выходу из Хра-
ма, но тут к ним подошел 
старик, пожалуй, самый ста-
рый человек в Иерусалиме. 
Его звали Симеон. В перево-
де с древнееврейского «Си-
меон» значит «слышание». 
Праведник взял Младенца на 
руки и радостно воскликнул: 
«Ныне отпускаешь раба Тво-
его, Владыко, по слову Твое-
му, с миром…» (Лк. 2:29-32). 
В эту субботу старец оказал-

ся в Храме неслучайно - Свя-
той Дух привел его. Много 
лет назад Симеон переводил 
книгу пророка Исаи и уви-
дел загадочные слова: «Се 
Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына». Как дева, то есть 
девственница, может родить? 
Ученый усомнился и хотел 
исправить «Дева» на «Жена» 
(женщина). Но ему явился 
Ангел и не просто запретил 
менять слово, но сказал, что 
Симеон не умрет, пока лич-

но не убедится, что пророче-
ство истинно.

И вот, день пришел. Ис-
полнилось то, что ученый 
ждал всю свою непосильно 
долгую жизнь. Симеон взял 
на руки Младенца, рожден-
ного от Девы, а значит, про-
рочество Ангела исполни-
лось. Старец мог спокойно 
умереть. Церковь назвала его 
Симеоном Богоприимцем и 
прославилав лике святых.
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ГЛАВНАЯ В ЖИЗНИ ВСТРЕЧА
Праздник Сретения Господня – 

встреча, для которой предназначен 
каждый человек. С самого начала 
нам открывается чудо этой встречи. 
Старец Симеон, как сказано, «был 
муж праведный и благочестивый». 
Он был праведен по отношению к 
людям и благочестив по отношению 
к Богу. Он «чаял утехи Израилевой» 
– жил ожиданием утешения Изра-
иля, то есть, пришествия Мессии. И 
ему было обещано Духом Святым не 
увидеть смерти до тех пор, пока он 
не встретит Бога Живого, Христа Го-
сподня. В этом евангельском собы-
тии нам открывается, для чего дает-
ся жизнь, что такое старость, и что 
такое смерть.

Человек, не знающий 
Бога, боится всего это-

го. Молодость кажется ему 
единственным временем, ког-
да можно быть счастливым, 
наслаждаться всеми радостями 
жизни. Но по мере того, как 
приближается старость, по 
мере того, как оставляют его 
силы, слабеют способности, 
приближается смерть, человек 
не может испытывать ничего, 
кроме растерянности, уныния, 
и страха. «Не остави мене во 
время старости, внегда оскуде-
вати духу моему» (Пс. 70, 9).

Но слово Божие говорит 
нам о том, что если внешний 
наш человек стареет, то вну-
тренний со дня на день обнов-
ляется (2 Кор. 4, 16). Бывает 
красота и величие старости, 
преображенной близостью к 

Богу. И вот чудо – чем ближе 
человек к смерти, тем ближе 
он к Богу. И так он должен 
бы жить, так восходить в этой 
земной жизни к совершен-
ной радости, преодолевая все, 
даже само время, как старец 
Симеон, который не умирал, 
ожидая пришествие Христа. 
Так велика была его вера в то 
слово, которое он прочитал 
в Священном Писании: «Се 
Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут Ему имя 
Еммануил» (Ис. 7, 14).

Это было за двести семьдесят 
лет до его встречи с Господом. 
Какое чудо произошло со 

старцем Симеоном? Господь 
продлил его возраст. Его ожи-
дание было благословенным и 
блаженным. Его долголетие, 
его старость была осмыслен-
ной, исполненной высшего 
значения.

Каждый человек Божий и 
весь народ Божий должны 
ждать утешения от своего Го-
спода. И этого стоит ждать, 
сколько бы времени ни про-
шло. Единственный смысл 
человеческой жизни заклю-
чается в том, чтобы встретить 
Христа на земле. Если человек 
Его не встретит здесь, то, мо-
жет быть, он не встретит Его 
и в вечности. Вернее, встретит 
для того, чтобы навсегда быть 
разлученным с Ним. Ад – это 
там, где нет Сретения с Госпо-
дом.

Но эту встречу Господь дает 
не так, как мы ее хотим, а так, 
как Господь видит, как Он 
благоволит. Преподобный 
Силуан Афонский говорит о 
даре, которого сподобил его 
Господь – встретить живого 
воскресшего Христа, увидеть 
Его телесными очами. Очень 
многим дается увидеть Христа, 
и вся Церковь за каждой вос-
кресной всенощной испове-
дует: «Воскресение Христово 
видевше». Это не значит, что 
мы видели, как преподобный 
Силуан, живого воскресшего 
Христа телесными очами. Но 
нам в Духе Святом дано было 

узнать, что есть Бог, что Он 
любит человека, что всякое 
слово Писания, которое о Нем 
возвещает, все, что говорит о 
Нем святая Церковь, есть ис-
тина. И это открывается нам в 
благодати, в видении Христо-
ва Воскресения.

Этот праздник – о том, что 
человеку, который встретил 
Бога, не страшно встретить 
смерть. Никто не имеет муже-
ства встать перед лицом смер-
ти, если он раньше не встретит 
в своей жизни Христа. Все бо-
ятся смерти. Закрывают нароч-
но глаза на нее, как будто бы ее 
нет. Самое страшное, что есть 
– смерть. Диавол терроризиру-
ет весь род человеческий стра-
хом смерти и подчиняет своей 
воле. Никто не может избежать 
этого страха, особенно потому 
что он связан с нашими греха-
ми. Святые отцы говорят, что 
когда мы умираем, когда душа 
наша разлучается с телом, мы 
испытываем страх, потому что 
у нас есть нераскаянные грехи. 
Это главная причина, почему 
человек боится смерти, созна-
ет он это или не сознает. По-
тому что через эти грехи бесы 
имеют власть над человеком, 
имеют доступ к нему.

«Смерть грешника люта», а 
кончина праведника – благо-

словенна. Святой праведный 
Симеон не просто не боится 
смерти, не просто со смире-
нием принимает смерть – он 
благословляет ее, для него 
это радостный час. Самый 
радостный час, какой только 
был у него когда-либо. Он 
видит свет, он видит радость 
той жизни, которая принад-
лежит Богу, и которую Бог 
уготовал для него и для всех 
людей. И он касается этой 
жизни, он хочет скорей в 
нее вступить. «Смерть для 
меня приобретение», – гово-
рит апостол Павел (Флп. 1, 
21), исповедуя веру всех, кто 
знает, что значит встретить 
Христа.

Праведный Симеон бла-
годарит Бога за то, что Он 
сподобляет его этого дара, 
который является высшей 
радостью. Всем своим суще-
ством он устремляется туда, 
где Христос, вечно живой, 
Победитель смерти. И мы 
видим, что свет Воскресения 
Христова уже приоткрыва-
ется святому праведному Си-
меону, когда он принимает 
на свои руки Богомладенца 
Христа.

Это происходит в храме 
Божием. Он приходит туда 
по внушению Духа Святого 

в тот час, когда Пречистая 
Божия Матерь и святой пра-
ведный Иосиф Обручник 
совершали там положенное 
по ветхозаветному Закону. И 
святая Церковь говорит нам: 
кто хочет увидеть Христа, тот 
пусть приходит в храм Бо-
жий – там Господь и Божия 
Матерь встретят его. Чтобы 
сподобиться нам этой встре-
чи, мы должны неотступно 
исполнять все, что заповеду-
ет нам Христос, в том числе 
в отношении храма Божия. 
И кому будет дана благодат-
ная встреча в храме, тот будет 
со всех ног бежать на каждое 
богослужение. Он узнает, что 
нет другого такого места на 
земле, где эта радость может 
быть нам столь щедро дана.

Мы празднуем встречу с Го-
сподом, победу над страхом 
смерти. И благодарим Го-
спода за то, что Он, Солнце 
правды, пришел в мир, чтобы 
осветить всех, во тьме и тени 
смертной сидящих. Чтобы 
всем было даровано спасение, 
всему Израилю, «который не 
по плоти, а по духу» (Рим. 2, 
28–29). Чтобы всем подлин-
ным чадам Божиим, любя-
щим Бога, была дана эта слава 
Господня – и здесь, на земле, 
и в безмерной вечности.

ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ ВСТРЕТИЛ БОГА, 
НЕ СТРАШНО ВСТРЕТИТЬ СМЕРТЬ
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КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ БОГА?
День православной молодежи - международный празд-

ник, который отмечается в день Сретения Господня 15 фев-
раля. Его празднуют не только в России, но и за рубежом: 
в Сербии, Болгарии, Чехии, Греции, Румынии, Венгрии, 
Польше, США, Великобритании, Германии и других стра-
нах. Многие обращают внимание на то, что сегодня число 
молодых людей в Церкви растет. Действительно, на при-
ходах появились молодежные группы, активную деятель-
ность ведут православные молодежные объединения. Од-
нако бывает, что дети, становясь подростками, охладевают 
к Церкви. Возможно, им не хватает чего-то по-настоящему 
важного в христианской жизни. Давайте попробуем понять, 
чего именно.

Дело в том, что только 
любовь к Богу может 

дать человеку абсолютную 
гармонию и душевный мир. 
Человек учится от Самого 
Христа, учится из Его слов, 
Его учения, Его жизни, но бо-
лее всего из опыта личного об-
щения с Ним, основанного на 
любви. Именно этот опыт по-
беждает в человеке любовь ко 
всему существующему в мире.

Недостаточно учить наших 
детей только лишь евангель-
ским идеям, говоря, что Еван-
гелие и Церковь – это самое 
лучшее, что им могут дать ро-
дители. Недостаточно говорить 
им, как прекрасна любовь, сво-
бода, праведность. Само по себе 
все это, конечно, прекрасно, но 
главное, в чем сегодня нужда-
ется молодежь – это научиться 
любить Бога. Молодежь долж-
на знать: самое бесценное, что 
может преподнести Церковь, 
чего не может дать мир – это 
Христос. В любом обществе 
человек может научиться лю-
бить и уважать других людей, 
быть честным, искренним, де-
мократичным, свободолюби-

вым в хорошем смысле этого 
слова. Не было бы нужды Церк-
ви учить всему этому, ведь и в 
самом естестве человека все это 
заложено от начала. Мы часто 
спотыкаемся, когда полагаем, 
что Церковь является некоей 
идеологической системой и 
нам достаточно быть просто 
хорошими людьми, что для нас 
достаточно выполнять только 
свои христианские обязанно-
сти. Мы считаем, достаточно 
довольствоваться тем, чтобы 
наши дети были, как говорится, 
«в рамках приличий», не совер-
шали преступлений и амораль-
ных поступков. 

Вот говорят, например: 
«Пусть он лучше будет в 
Церкви, чем в тюрьме или 
где-нибудь с ребятами будет 
употреблять наркотики». То 
есть, эти люди полагают, что 
Церковь является противо-
положностью преступности 
и наркомании! Но человек 
может вовсе не быть христи-
анином и при этом оставать-
ся честным, правильным, 
искренним, порядочным, до-
брым супругом и отцом, при-

лежным учеником и так далее.
Мы часто не можем понять, 

почему наши дети имеют со-
вершенно другие отношения 
с Богом, отличающиеся от на-
ших. И когда у молодых лю-
дей проявляется ревность по 
Богу, когда они много време-
ни посвящают Церкви, мы ча-
сто не понимаем этого, гово-

ря: «Разве тебе недостаточно 
быть просто хорошим челове-
ком, заниматься своей учебой 
и приносить пользу обще-
ству? Ну что тебе еще нужно?» 
Мы считаем их стремление к 
Богу излишеством, фанатиз-
мом. Как вы думаете, почему 

мы высказываем такие мне-
ния? Дело в том, что основа-
нием нашей духовной жизни 
является не любовь к Богу, а 
одно лишь внешнее исполне-
ние наших обязанностей: Бог 
не требует от тебя многого, 
исполняй свои обязанности 
и этого довольно с тебя. Но 
любовь, братья и сестры, не 
имеет пределов. Когда ты лю-
бишь Бога, любовь к Нему не 
имеет границ. Так же, когда ты 
любишь человека, тебе посто-
янно хочется быть рядом, тебе 
хочется связать с ним свою 
жизнь. Возможно ли ограни-
чить такую любовь рамками, 
постигнуть ее логикой? Лю-
бовь – это огонь, пламенею-
щий в сердце человека, дей-
ствующий свободно, именно 
она руководит сердцем, а не 
холодный рассудок. Церковь 
учит человека любить Бога и 
направляет его к такой любви.

Люди старшего поколения, 
наверное, обратили внимание 
на то, что до определенного 
возраста многие дети ходят в 
храм, собираются на духов-
ные беседы, молятся Богу. И, 
подрастая, постепенно теря-
ют интерес к духовной жиз-
ни… Я говорю о возрасте с 
14 до 18 лет. Потом приходит 
время воинского долга, учебы 
в институте и выясняется, что 
труд по катехизации детей, 
духовные беседы, собрания 
– все это было напрасным. 
Как вы думаете, почему? В 
чем же наша ошибка? Конеч-
но, в этом возрасте играют 
большую роль человеческие 
слабости, наклонности, ув-
лечение умножающимися 
соблазнами. Но ошибка, по 

моему мнению, не в этом, а в 
самой Церкви, но не в Церк-
ви, как в Божественном уста-
новлении, а в нас, в людях 
Церкви. К сожалению, для нас 
не было очевидным, что дети, 
в первую очередь, нуждаются 
в том, чтобы мы научили их 

любить Бога. Мы учили их 
всему: и евангельским запо-
ведям, и быть милостивыми, 
и любить других людей, мы 
очень старались, чтобы они 
выросли честными, хороши-
ми людьми. Но самому важ-
ному мы их так и не научили 
– любви ко Христу. Потому 
что для нас богословие стало 
некоей отвлеченной фило-
софской идеей, неким челове-
ческим измышлением. Мы на-
ходимся в полном неведении 
о том, в чем состоит любовь к 
Богу. Поэтому совсем не уди-
вительно, что в период насту-
пления совершеннолетия мы 
постоянно, одного за другим, 
«теряем» своих детей. Что го-
ворить, конечно, грех силен, 
особенно когда его позна-
ют на опыте. Зачастую грех 
привлекает к себе и держит 
человека в плену. С другой 
стороны, что может удержать 
человека, чтобы он не отпал 
от Церкви? Теория? Идеи? Но 
все это лишь мертвые тени 
вещей. Идея не в состоянии 
удерживать человека постоян-
но, какой бы прекрасной она 
не была.

К счастью, сегодня мы ви-
дим в Церкви молодые лица, 
мы видим людей, любящих 
Бога. Как и у всех нас, у них 
случаются падения, у них есть 
свои проблемы, трудности. 
Однако они внимательно слу-
шают о любви к Богу. Имен-
но об этом им нужно говорить 
сегодня. Пусть они учатся 
любить Бога. Когда они лю-
бят Его, то открывают внутри 
себя личный опыт общения с 
Ним. Они постепенно приоб-
ретают духовный иммунитет, 
который становится противо-
весом греху. Даже если грех 
и уязвит такого человека, то 
присутствие любви Божией 
и знание о ней утешит и под-
держит его сердце, он узнает, 
что невозможно спастись соб-
ственными силами, собствен-
ным старанием. Христианин 
надеется только на Божью 
милость, на Его благоутро-
бие, на Его безграничную 
любовь, выраженную в Его 
Крестных страданиях за все 
человечество. Если мы затра-
гиваем тему молодежи в Церк-
ви, то обязательно должны 
говорить о том мистическом 
опыте, том духовном руковод-
стве и личном примере, кото-
рые дают молодому человеку 
искреннюю любовь к Богу.
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ДВЕНАДЦАТИЛЕТИЕ ИНТРОНИЗАЦИИ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
1 февраля 2021 года Полнота Русской 

Православной Церкви праздновала две-
надцатую годовщину Патриаршей ин-
тронизации своего Предстоятеля. В этот 
день на всех приходах Московской епар-
хии и Пушкинского благочиния, по бла-
гословению митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, возносились 
сугубые молитвы о Святейшем Патриар-
хе Московском и всея Руси Кирилле.

Святейший Патриарх со-
вершил в этот день Бо-

жественную литургию в ка-
федральном соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве. 
По окончании богослуже-
ния митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий 
огласил поздравительный 
адрес Святейшему Патриарху 
от имени членов Священного 
Синода Русской Православ-
ной Церкви.

«Ваше Святейшество, Свя-
тейший Владыка и милости-
вый отец!

Всеторжественно и мо-
литвенно воспоминая ныне 
восшествие Вашего Свя-
тейшества на Московский 
Патриарший престол, пра-
вославные люди наипаче 
прославляют Виновника всех 
благ Бога, Иже Сый благо-
словен во веки. Сей Бог наш, 
промышляя и утверждая воз-
любленное Свое достояние 

— Святую Церковь (последо-
вание Недели Православия), 
двенадцать лет назад призвал 
Вас к высокому и ответствен-
ному Предстоятельскому слу-
жению, вручил Вашему от-
еческому попечению самую 
многочисленную православ-
ную паству мира.

В сей знаменательный день 
от членов Священного Си-
нода, архипастырей, духовен-
ства, монашествующих и всех 
верных чад Русской Право-
славной Церкви примите 
сердечные поздравления с 
очередной годовщиной этого 
важнейшего для всей церков-
ной полноты события.

С тех пор и доныне Вы не-
устанно совершаете «дело 
веры и труд любви» (1 Фес. 
1:3), пламенно проповедуете, 
возвещая истину усты свои-
ми (Пс. 88:2), неизменно по-
даете вдохновляющий при-
мер ревностного делания в 
Винограднике Христовом. 
Все многообразие форм цер-
ковного служения, осущест-
вляемого под Вашим мудрым 
водительством, — яркое и 
убедительное тому свиде-
тельство. Никогда доселе в 
истории мирового Правосла-
вия не было периода, отме-

ченного столь динамичным 
развитием различных сторон 
церковной жизни. Восста-
новление и строительство 
храмов и монастырей, увели-
чение количества епархий, 
учреждение новых Синодаль-
ных отделов, социальное, 
миссионерское и просвети-

тельское служение, работа с 
детьми и молодежью — все 
это и многое другое, соверша-
емое ныне в нашей Церкви 
по Вашему благословению, 
являет всему миру Вашу дея-
тельную заботу о том, чтобы 
слово Божие росло, и число 
учеников Христовых весьма 
умножалось (Деян. 6:7).

Подражая своим достос-
лавным предшественникам, 

Первопрестольникам Мо-
сковским, Вы с неослабною 
ревностью стоите на стра-
же канонов Святой Церкви, 
стремитесь быть истинным 
хранителем апостольских 
преданий, столпом непоколе-
бимым, Православия настав-
ником (тропарь святителям 

Московским).
К нашей общей скорби, ми-

нувший год стал временем 
непростых испытаний из-за 
губительного поветрия, рас-
пространившегося по всей 
Земле. Не обошло оно сторо-
ной и нашу Церковь. Сопере-
живая Вашему Святейшеству, 
несущему ответственность за 
многомиллионную паству, мы 
можем только попытаться себе 
представить, как сложно было 
Вам вести народ Божий стезей 
правды посреди опасностей 
пребывающего в страхе и смя-
тении мира, принимать нелег-
кие, но необходимые меры с 
учетом эпидемической обста-
новки.

Позвольте выразить Вам, 
Ваше Святейшество, глубо-
кую сыновнюю благодар-
ность за мудрое управление 
церковным кораблем в столь 
непростых обстоятельствах, 
за пример мужества и духов-
ной стойкости, за горячие 
молитвы и ясные указания, 
как в сии нелегкие времена 
надлежит поступать нам, хри-
стианам.

Мы признательны Вам за от-
еческое попечение о епархи-
ях и церковных учреждениях, 
за оказание помощи вверен-
ному духовенству, за заботу о 
монашествующих и мирянах. 
Ваше деятельное и исполнен-
ное подлинно евангельской 

любви отношение находит 
живой отклик в сердцах мил-
лионов верных чад Русской 
Православной Церкви.

В сей праздничный день 
паки и паки поздравляя Вас с 
годовщиной интронизации, 
мы, Ваши смиренные сора-
ботники, возносим сугубые 
молитвы Всещедрому Влады-
ке неба и земли, дабы Он и 
впредь исполнял Ваше серд-
це «всякой радости и мира в 
вере» (Рим. 15:13), укреплял 
духовные и телесные силы и 
ниспосылал Свою неоскуде-
вающую помощь в дальней-
шем столь же ревностном и 
плодотворном Патриаршем 
служении на пользу Святой 
Церкви и во спасение народа 
Божия.

Многая и благая лета Вам, 
Ваше Святейшество!

Ис полла эти, Деспота».
Владыка митрополит пре-

поднес Его Святейшеству 
икону святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского, 800-летие кото-
рого отмечается в этом году. 
Во внимание к многолетним 
усердным архипастырским 
трудам и в связи с 85-летием 
со дня рождения митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий был награжден 
орденом «Славы и чести» I 
степени.



ОСОБОЕ МНЕНИЕ 6

ЧЕРНАЯ КОШКА С ПУСТЫМ ВЕДРОМ
«Крещенные, но не просвещен-

ные», – часто с долей высокомерия 
говорим мы о тех, кто не ходит в цер-
ковь и не живет духовной жизнью. 
А если люди ходят в церковь и при 
этом верят в приметы и гороскопы, то 
они просвещенные? Наверное, тоже 
нет. К сожалению, опутанные сетя-
ми суеверий христиане встречаются 
значительно чаще, чем это может по-
казаться на первый взгляд.

Вспоминаю дикий слу-
чай, произошедший 

на похоронах в одной семье. 
Ушел в мир иной отец се-
мейства, и все, кто хотел про-
ститься, собрались в кварти-
ре, где он жил, чтобы потом 
вместе ехать на кладбище. 
Вдруг одна из пришедших 
родственниц стала возму-
щаться, почему зеркала не 
завешены черными тканями, 
а после этого начала букваль-
но требовать с элементами 
кликушества, чтобы перед 
отъездом перевернули стол в 
гостиной (на нем готовились 
справлять поминки) и вымы-
ли пол от стола до входной 
двери. Женщина впала бук-
вально в какое-то истериче-
ское состояние, кричала, что, 
если этого не сделать, то всем 
будет плохо. На мои вопро-
сы: «Зачем эти манипуляции, 
и почему будет плохо?», она 
ответила: «Покойник может 
вернуться, а если не завеши-
вать зеркала, то он будет в 

них появляться». От этого 
действа у кого-то на лицах 
читались недоумение и ужас, 
а кто-то даже стал поддержи-
вать кликушу, мол стол пере-
ворачивают на бок, если по-
койник на нем лежал, а пол 
моют именно к двери, чтобы 
выпроводить его насовсем. И 
кроме того, как оказалось, в 
течение 40 дней нельзя тро-
гать вещи покойного, а то 
он обидится (!). «И захочет 
вернуться, чтобы отомстить. 
Или поставить вещи на ме-
сто», – додумала я за них.

Дикой эту историю назы-
ваю, на самом деле, потому 
что после всех этих бредовых 

разговоров собравшиеся как 
ни в чем не бывало поехали в 
храм на отпевание усопшего, 
добросовестно осеняли себя 
крестным знамением, подпе-
вали «Со святыми упокой…» 
и утвердительно кивали, ког-
да священник произносил: 
«Живыми и мертвыми об-
ладаяй, воскресый из мерт-
вых, Христос, истинный Бог 
наш…». На кладбище, прав-
да, опять началось. Суевер-
ная родственница пыталась 
оставить на могиле прямо 
возле креста стакан водки с 
закуской, «чтобы покойник 
не мерз», но тут уже не вы-
держала его дочь, попросив 
прекратить безобразный 
цирк, на что получила ответ: 
«Не ты установила эти обы-
чаи, не тебе и отменять!».

Други мои! А не отменил 
ли для нас эти так называе-
мые «обычаи» Христос? И 
не должна ли смыться с хри-
стианина вся суеверно-обря-
довая шелуха в крещальной 

купели, из которой мы выхо-
дим, облеченные во Христа! 
«Елицы во Христа крестисте-
ся, во Христа облекостеся…», 
– крещальный стих из посла-
ния апостола Павла к Гала-
там. Готовясь ко Причастию, 
в последовании ко Святому 
Причащению мы каждый 
раз утверждаем: «Христос 
моя сила, Бог и Господь…». 
Почему же порой мы вдруг 
обращаемся к другой силе? 
Давайте рассуждать.

Суеверие – это суетное, 
тщетное, то есть, ложное 
верование в то, что одно 
событие или ритуал влияет 
каким-то образом на другое 

событие, при отсутствии ка-
кой-либо реальной взаимос-
вязи между ними. И действи-
тельно, какая связь может 
быть между рассыпанной 
солью и ссорой? Почему по-
дарки желтого цвета – к раз-
луке? Если что-то случайно 
надел наизнанку, то с какой 
стати должны побить? И от-
куда вдруг появятся деньги, 
если тереть живот статуэт-
ки мифологического божка 
Хотея? Список можно дол-
го продолжать. На первый 
взгляд, суеверные приметы 
кажутся безобидными, а по-
рой даже забавными. Но это 
не так. Из страха перед бу-
дущим мы желаем знать его 
заранее, чтобы успокоиться, 
если все хорошо; или, наобо-
рот, понимать, где «соломку 
подстелить», когда ожидают 
проблемы. Но это же про-
тиворечит евангельской за-
поведи Спасителя: «Итак не 
заботьтесь о завтрашнем дне, 
ибо завтрашний сам будет 
заботиться о своем: довольно 
для каждого дня своей забо-
ты» (Матф.6:34).

Есть справедливое утверж-
дение, можно сказать, ак-
сиома: во что веришь, то и 
работает. Господь дал нам 
свободную волю, и мы ве-
рим в Него, о чем говорим 
на каждой литургии: «Ве-
рую, во единого Бога Отца 
Вседержителя, Творца неба 
и земли, всего видимого и 

невидимого…». Некоторые 
верят в совершенно противо-
положную силу. А третьего, 
как говорится, не дано. Цена 
вопроса – наша душа. В кого 
верим, тому ее и вручаем. 
Рассыпали соль и с тоской 
ждем ссоры? Увидели пустое 
ведро и огорчились, что дело 
не выгорит? Отступили от 
Христа! Пусть даже на этот 
короткий момент, но отсту-
пили. Потому что если мы 
веруем, что Он творец всего 
видимого и невидимого, то 

какая черная кошка может 
нам испортить новый день? 
И зачем бояться передавать 
что-либо через порог, если 
мы верим, что о всех наших 
встречах и разлуках про-
мышляет Господь исключи-
тельно нам во спасение?

Все эти приметы – ухищ-
рения бесовские, чтобы мы 
отвергали волю Божию и 
надеялись на волю мисти-
ческих знаков. Если про-

следить наш день, то может 
оказаться, что мы просто в 
сетях суеверных комплексов! 
Утром надо встать с нужной 
ноги, а то не повезет; перед 
уходом посмотреть в зерка-
ло, а то пути не будет; рука 
правая зачесалась – к денеж-
ным тратам; уши горят – кто-
то ругает; уборщица вокруг 
кресло мое обмела – общать-
ся не будут; чихнул при мыс-
ли, что начальник вызовет 
– ой, беда, точно вызовет! К 
вечеру дома накопился мусор 

– выносить нельзя, денег не 
будет. И так далее. Зачастую 
мы сами страдаем, дергаясь в 
этих сетях, но вырваться не 
можем, а по большей части, 
и не хотим. Не вынес вече-
ром мусор, значит, деньги 
будут, спокойно лег спать. 
Очень удобно…

Самое рейтинговое у бесов 
издевательство над родом че-
ловеческим – это, конечно, 
сглаз! Враг любит подкиды-

ЦЕНА ВОПРОСА – НАША ДУША.
В КОГО ВЕРИМ, ТОМУ

ЕЕ И ВРУЧАЕМ. 
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вать нам гнилые мыслишки 
об этом. Не задумывались, 
почему? Потому что это сеет 
между людьми особо лю-
тую вражду. Например, сын 
не поступил в институт, да 
не в какой-нибудь, а в пре-
стижный. Досада и горечь в 
сердце матери ищут выхода. 
У нее есть два пути. Первый 
- узкий, им идут в Царствие 
небесное, смиряясь и благо-
даря Господа: «Да будет на 
все воля Твоя, благая и со-
вершенная, вразуми нас, Го-
споди, что делать дальше, 
и помоги нам пережить это 
испытание». Но как прави-
ло, по гордыне, выбирает-
ся второй путь, широкий и 
доступный: «Он не мог не 
поступить! Да, растерялся 
немного на собеседовании 
и баллов не добрал по ЕГЭ, 
но мой мальчик талантище, 
это же очевидно!» Тут мыс-
лишка – сглазили, может?  И 
сразу приняла ее, ведь легче 
списать все на сглаз, чем 
на скромные способности 
своего чада: «Ну, конечно, 
сглазили из зависти, что же 
еще?! Надо вспомнить, кому 
говорила о планах посту-
пления». Опять мыслишка, 
вроде как, шепотком: «Мо-
жет, золовка? Точно, поде-
лилась с ней. У нее два сына 
подрастают, оболтуса, вот 
жаба и задушила, наверное, 
что мой умненький и по-
ступает на бюджет. Сглази-
ла, зараза!» С этого момента 
бесовская злоба, подсуну-
тая женщине, и принятая за 
собственный справедливый 
гнев, находит русло и цель, 
на кого изливаться – на бли-
жайшую родственницу. И 
если та еще спросит при 
случае каким-то не таким 
тоном: «А что, твой так и не 
поступил?» Все, семейная 
свара обеспечена! Вспоми-
наю, по этому случаю, одну 
древнюю притчу. Идет мо-
нах-прозорливец мимо го-
рода и видит, что на город-
ских воротах бесы сидят, 
скучают. Он их спрашивает: 
«Вы чего здесь?», а они отве-
чают: «Мы людей всему на-
учили, теперь они сами все 
за нас делают».

Вот так и мы. Иногда 
вражда по поводу предпо-
лагаемого сглаза доходит до 
того, что люди перестают 
общаться. А если размотать 
клубок обострившихся от-
ношений, то обнаружим 
суеверие, вовремя не оста-
новленное нашей верой и 
молитвой. Мы, конечно, 

люди слабые, пропитанные 
насквозь грехом, но у нас на 
все времена есть Спаситель, 
распятием Своим на Кресте 
разрушивший врата ада и 
победивший всю бесовскую 
силу. Искушения попуска-
ются нам Господом, чтобы, 
укрепляясь в вере, учились 
сразу призывать имя Сына 
Его, Иисуса Христа.

При нарастании злобы 
по самым разным поводам, 
важно вовремя остановить-
ся, осознать, что наша душа 
– христианка и злоба ей не 
свойственна, это все извне, 
навязанное нам лукавым.  
Отстранившись от этой зло-
бы, не принимая ее за свое 
чувство, сразу даем отпор 
дьяволу.  Вот как советует 
размышлять в таких случаях 

святой праведный Иоанн 
Кронштадтский: «Всуе ты 
трудишься во мне, падший 
архистратиг. Я раб Господа 
моего Иисуса Христа. Ты, 
вознесенная гордыня, уни-
жаешь себя, так усиленно 
борясь со мною слабым. 
Так мысленно говори злому 
духу, лежащему тяжким бре-
менем своим на сердце тво-
ем и нудящему тебя ко злу 
разного рода. Гордому духу 
как огненный бич эти слова 
твои, и он, посрамленный 
твоею твердостью и му-
дростью духовною, убежит 
от тебя. Ты это сейчас уви-
дишь, осяжешь и удивишь-
ся чудной в себе перемене: 
тяжкого, убийственного для 
души бремени в сердце не 
станет, сделается так легко, 
легко, и убедишься ты осяза-
тельно, что есть духи злобы, 
ищущие постоянно поги-
бели нашей, ядом мрачных 
и злобных помыслов от-
равляющие сердце наше, 
усиливающиеся разрушить 
любовь к людям и общи-
тельность с ними» (Иоанн 
Кронштадтский «Моя жизнь 
во Христе»).

Итак, никакого сглаза нет 
для тех, кто со Христом. Но 

вот по поводу того, что «не 
получилось, не удалось, 
разрушились планы» ду-
ховники учат следующему: 
всегда надо думать, что, 
кому и с каким посылом го-
ворить. Если вы с бахваль-
ством разглагольствовали о 
предстоящих покупках, по-
ездках, карьерных успехах, 
то ждите, что Господь сми-
рит вас для вашей же поль-
зы. Хорошо об этом сказал 
апостол Иаков: «Теперь по-
слушайте вы, говорящие: 
сегодня или завтра отпра-
вимся в такой-то город, и 
проживем там один год, и 
будем торговать и получать 
прибыль; вы, которые не 
знаете, что случится завтра: 
ибо что такое жизнь ваша? 
пар, являющийся на малое 
время, а потом исчезаю-
щий. Вместо того, чтобы 
вам говорить: если угод-
но будет Господу и живы 
будем, то сделаем то или 
другое, – вы, по своей над-
менности, тщеславитесь: 
всякое такое тщеславие есть 
зло» (Соборное послание 
Св. Ап. Иакова, гл. 4).

Если радостно сообщили, 
что вас повысили по службе 
человеку, недавно потеряв-
шему работу, то помните, 
что его горькие воздыхания 
слышит Господь, и опять 
же смирит вас, чтоб не воз-
носились над бедой ближ-
него. Конечно, в идеале 
мы все должны «плакать с 
плачущими, и радоваться с 
радующимися», но это вы-
сокий уровень духовности 
и далеко не все, даже во-
церковленные, к нему го-
товы. Не забываем никогда, 
что первое убийство (да не 
просто, а братоубийство) 
произошло по зависти. Эта 
страсть сидит в нас, никуда 
не делась. Исцеляется она 
постепенно Господом при 
нашем искреннем покая-
нии, но не будем искушать 
друг друга лишний раз.

С другой стороны, если 
молчать все время и совсем 
не говорить друзьям и род-
ным о своих планах, можно 
обидеть их недоверием. Ка-
кой здесь выход? Скромно 
делиться минимальной ин-
формацией, особенно про 
деньги, стараясь исключать 
местоимение «я»: «я добил-
ся», «я построил», «я зара-
ботал» и т.д. А еще хорошо 
попросить родных и друзей 
помолиться, чтобы запла-
нированное вами реализо-
валось. Так человек будет 

благодарен, что вы поде-
лились с ним сокровенным 
и просите о молитвенной 
помощи, почувствует свою 
ответственность, а когда все 
получится, ему будет при-
ятно, что он тоже прича-
стен к такому результату.

И напоследок о том, что 
касается гороскопов. В на-
чале 2000-х, еще не будучи 
православным человеком, 
я работала в одном журна-
ле и вела литературно-по-
этический раздел. Однажды 
вызвал «на ковер» главный 
редактор.

– Лен, в твоем разделе 
нужен гороскоп для повы-
шения читательской ауди-
тории. Ты видишь, народ 
с ума сходит – на телеви-
дении, на радио, в газетах, 
все хотят знать, чего им там 
звезды советуют. У нас жур-
нал раз в месяц, поэтому го-
роскоп давай на месяц.

– Вы хотите, чтобы я на-
шла астролога, который бу-
дет сотрудничать с нами?

– Какой астролог? Никто 
не собирается за счет редак-
ции содержать «звездануто-
го» дядьку. Сама, все сама. 
Знаем только ты и я.

– Но ведь…
–  Дерзай, мне некогда!
Сначала было неловко 

– читатели-то начнут на 
эти предсказания ориенти-
роваться, а написано, что 
называется, «от балды». 
Но, почитавши примеры 
в других изданиях, начала 
потихоньку изобретать, а 

потом вообще во вкус во-
шла! Мои гороскопы были 
настоящими мини-драмами 
– с завязкой, кульминацией, 
подвохами, хеппи-эндом и 
небольшой зацепкой на бу-
дущее, чтоб ждали следую-
щей части. Как в сериалах. 
Подпись была, конечно, 
пафосная, типа астролог 
Ян Аджаров или что-то в 
этом роде. Каково же было 
наше веселье с главредом, 
когда стали приходить 
люди из соседних офисов в 
нашем здании и говорили, 
что у нас самые точные го-
роскопы. Спрашивали кон-
такты астролога, чтоб на 
всю жизнь прогноз соста-
вить, но тут главред всегда 
делал строгое лицо и объ-
яснял, что контакты своих 
внештатных сотрудников 
не выдаем, а то у них карма 
сдвинется и уйдет в астрал.  
Верили, что удивительно!

Уверяю вас, дорогие бра-
тья и сестры, что все горо-
скопы стряпают именно 
таким способом. Так что 
не тратьте зря мозговую 
энергию на их прочитыва-
ние и осмысление, и уж тем 
более, не сверяйте с ними 
жизненные планы. Наш 
путь освещает Господь, 
Создатель всего – о чем же 
нам переживать? И если 
вдруг увидите черную кош-
ку, перебегающую дорогу, 
пусть никакие мысли, кро-
ме покормить или взять ее 
себе, вас не беспокоят.

Елена Прованская 
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ПРАЗДНИК ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ
В феврале Православная Церковь 

празднует собор вселенских учите-
лей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Злато-
уста. Вселенских, значит, имеющих 
особое значение для всех времен и 
народов. Они сыграли исключитель-
ную роль в формировании догмати-
ки, богослужения и церковной жиз-
ни вообще. Достаточно сказать, что 
из четырех вариантов Божественной 
литургии, которая служится в по-
местных Православных Церквях, две 
приписываются авторству Иоанна 
Златоуста и Василия Великого.

Все они происходили 
из аристократических 

семей, которые отличались 
христианским благочести-
ем и стремились дать своим 
детям хорошее образование. 
Например, Василий Вели-
кий учился у лучших учите-
лей Кесарии Каппадокий-
ской и Константинополя, 
а для завершения обучения 
отправился в интеллекту-
альную столицу античности 
Афины, где и познакомился 
с Григорием Богословом.

Теснейшая дружба, уста-
новившаяся между ними, 
сохранилась на всю жизнь. 
Григорий и Василий вместе 
провели юношеские годы 
и в дальнейшем оказывали 
поддержку друг другу. Для 
Иоанна Златоуста, который 
был младше их почти на 20 
лет, первые двое были прак-
тически живой легендой и 
предметом глубочайшего 
уважения. Святитель Ио-

анн много раз ссылается на 
суждения «блаженнейших, 
превосходнейших Василия 
и Григория» и ставит их в 
качестве примера для подра-
жания.

То общее, что их объединя-
ло – это своего рода цивили-
зационная, культурно-исто-
рическая миссия, которую 
им предстояло выполнить в 
истории Церкви. Время го-
сударственных гонений про-
шло, нужно было утверждать 
христианство и просвещать 
людей, открывать истину о 

Боге используя достижения 
светской философии.

Василия Великого и Гри-
гория Богослова (а также 
Григория Нисского) еще 
называют великими каппа-
докийцами, поскольку они 
были родом из Каппадокии 
– области Малой Азии, вхо-
дившей в Восточную Рим-
скую империю и населен-
ной тогда греками. Сейчас 
Каппадокия принадлежит 
Турции. Основной вклад ве-
ликих каппадокийцев в бого-
словие состоит в разработке 
учения о Троице. Григорий 
Богослов говорил, что мы 
учим «поклоняться Отцу, 
Сыну и Святому Духу, едино-
му в Трех Божеству и Силе, 
не предпочитая Одного и не 
принижая Другого... не рас-
секая единого величия нов-
шеством имен». 

В 4 веке империю сотря-
сали споры с арианами. Ос-
новоположник арианской 

ереси Арий из Александрии 
учил, что Христос сотворен 
Богом и не единосущен Ему. 
Причиной возникновения 
арианства было несогласие 
Ария с учением Александра 
Александрийского, утверж-
давшим, что «Бог есть во 
Троице Единица и Единица 
во Троице». Арий был пре-
восходным знатоком фило-
софии, и его христология 
носила рационалистический 
характер. Он пытался объяс-
нить природу Христа и его 
отношения с Богом-Отцом 

так, чтобы они согласовы-
вались с человеческим раз-
умом.

В защиту Троицы выступи-
ли великие каппадокийцы. 
Как писал протоиерей Геор-
гий Флоровский, «арианство 
поставило перед церковным 
сознанием философскую 
задачу. И в философских 
понятиях и словах ответила 
Церковь на арианский со-
блазн». И Василий Великий, 
и Григорий Богослов, и Ио-
анн Златоуст отличались 
глубокими познаниями в об-
ласти философии и других 
наук. О Василии Великом, 
например, говорили, что «он 
так изучил все, как другой 
не изучает одного предме-
та, каждую науку он изучил 
до такого совершенства, как 
будто не учился ничему дру-
гому. Философ, филолог, 
оратор, юрист, естествовед, 
имевший глубокие познания 
в медицине, - это был как ко-
рабль, столь нагруженный 
ученостью, сколь сие вме-
стительно для человеческой 
природы». 

Каппадокийцы хорошо 
понимали, что искупление 
и обожение человека воз-
можны лишь при допуще-
нии того, что Бог-Сын еди-
носущен Богу-Отцу, и надо 
иметь мужество признать 
и принять возникающие в 

связи с этим острые, непри-
миримые для несовершен-
ного человеческого разума 
противоречия. Но в этом вы-
ражается и смирение гордо-
го разума, когда философия 
решается подчиниться вере 
и богословию, становится, 
как было сказано позже, их 
служанкой в интересах спа-
сения человека.

Предыстория возникнове-
ния праздника трех святите-
лей такова. При византий-
ском императоре Алексее 
I Комнине в Константино-
поле долго спорили о том, 
кто из этих отцов Церкви 
должен считаться первым и 
главным. Одна часть людей 
превозносила Василия Ве-
ликого, другая считала тако-
вым Григория Богослова, а 
третья – святителя Иоанна 
Златоуста. Но по церковно-
му преданию, в 1084 году 
митрополиту Евхаитскому 
Иоанну во сне явились вме-
сте три святителя и повеле-
ли установить общий день 
празднования их памяти: 
«Нет между нами ни перво-
го, ни второго. Если ты ссы-
лаешься на одного, то в том 
же согласны и оба другие. 
Поэтому, повели препира-
ющимся по поводу нас пре-
кратить споры, ибо как при 
жизни, так и после кончины, 
мы имеем заботу о том, что-

бы привести к миру и едино-
мыслию концы вселенной. В 
виду этого, соедини в один 
день память о нас и, как по-
добает тебе, составь нам 
праздничную службу, а про-
чим передай, что мы имеем 
у Бога равное достоинство». 

Жизнь всех трех святи-
телей была полна тревог и 
испытаний. Василий Вели-
кий и Григорий Богослов за 
Церковь и церковное един-
ство боролись с арианами, 
испытывая порой лишения 
и притеснения. Иоанн Зла-
тоуст, когда стал константи-
нопольским архиепископом, 
за свои правдивые и честные 
проповеди был несправед-
ливо обвинен в надуманных 
прегрешениях, смещен с ка-
федры, преследовался и был 
отправлен в далекую ссыл-
ку на самый край империи.  
Когда он, будучи уже изму-
ченным стариком, умирал 
в дороге, последними его 
словами были «слава Богу за 
все!»

Спустя несколько десятиле-
тий мощи Иоанна Златоуста 
были торжественно пере-
несены в Константинополь. 
Они были обретены совер-
шенно нетленными. Рака со 
святыми мощами была по-
ставлена в храме мученицы 
Ирины. Император Феодо-
сий II просил прощения за 
своих родителей у святите-
ля. А народ все шел и шел 
к мощам любимого святого. 
И когда люди воскликнули 
Иоанну Златоусту: «Прими 
престол твой, отче!», тогда 
патриарх Прокл и клирики 
увидели, как святитель Ио-
анн Златоуст открыл уста и 
произнес: «Мир всем».

Так в который раз правда 
Божия восторжествовала над 
злом. Потому и нам не сто-
ит унывать в тревожные дни. 
Ведь великие святые, как мы 
видим, претерпевали скор-
би. А Церковь Божия всегда 
была гонимой. Но «претер-
певший же до конца спа-
сется» (Мф. 24:13). Очищая 
душу в горниле суровых ис-
пытаний времени, мы долж-
ны идти путем евангельских 
заповедей и уповать на то, 
что господь удостоит нас 
Царствия Небесного по мо-
литвам святителей Василия 
Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоуста.

ВЕЛИКИЕ КАППАДОКИЙЦЫ 
РАЗРАБОТАЛИ УЧЕНИЕ

О СВЯТОЙ ТРОИЦЕ
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СОБОР НОВОМУЧЕННИКОВ И 

ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
В воскресный день, ближайший к 25 января, Русская 

Православная Церковь чтит память новомученников и 
исповедников, пострадавших за веру в годы гонений. 
В Троицком храме г. Пушкино, нижний придел которо-
го посвящен этим святым, состоялась Божественная ли-
тургия. Праздничное богослужение возглавил духовник 
Московской епархии, настоятель Смоленского храма г. 
Ивантеевка протоиерей Иоанн Монаршек (ст.), ему со-
служили настоятель и клирики Троицкого храма. Газета 
«Православное Пушкино» опубликовала ряд статей, по-
священный подвигам новомученников. Сегодня мы рас-
скажем о том, какой путь прошли их жены и дети. Высо-
кий подвиг несли они посреди безбожного мира, терпя 
лишения, притеснения властей, голод и нищету. Совер-
шая свой крестный путь, подчас унывая и скорбя, они не 
малодушествовали, но находили в себе силы молиться и 
славословить Бога.

В семье известного мо-
сковского священника и 

талантливого проповедника 
отца Михаила Шика после его 
первого ареста осталось трое 
детей. Оказавшись почти без 
средств к существованию, его 
матушка ездила с полугодова-
лой дочкой из Сергиева Посада 
в Москву на работу. Она остав-
ляла девочку у родственников и 
бежала в Исторический музей, 
где водила экскурсии. А затем 
с продуктами и пеленками в 
рюкзаке, с маленькой дочкой 
на руках возвращалась в Посад. 
«Уныние не было ей свойствен-
но, – пишет ее дочь Елизавета в 
своих воспоминаниях. – После 

лигоне Бутово под Москвой. 
Матушка Наталья Дмитриевна 
искала его по разным тюрьмам. 
Так и не узнав о судьбе мужа, 
она перед смертью написала 
ему трогательное прощальное 
письмо: «Дорогой мой, бесцен-
ный друг! Вот уже и миновала 
последняя моя весна. А ты? Все 
еще загадочна, таинственна 
твоя судьба. Все еще маячит 
надежда, что ты вернешься. 
Но мы уже не увидимся, а как 
хотелось тебя дождаться. Но 
не надо об этом жалеть. Встре-
тившись, расставаться было бы 
еще труднее, а мне пора… Имя 
твое для детей священно. Мо-
литва о тебе – самое задушев-

ду ними была та любовь, кото-
рая, по слову апостола Павла, 
«никогда не перестает» (1 Кор. 
13: 8), а переходит в вечность.

Матушка священномученика 
Илии Четверухина, москов-
ского священника, погибше-
го в лагере на Вишере в 1932 
году, вспоминает слова из ка-
нона Святой Пятидесятницы: 
«Разлучения вам не будет, о 
друзи…». «Скоро 15 лет, как 
батюшка отошел ко Господу, – 
пишет Евгения Леонидовна, – 
но я не чувствую с ним разлуки, 
я точно продолжаю с ним жить 
одной жизнью. Я часто слышу 
внутри себя его ободряющий 
голос, когда переживаю какие-
нибудь трудности: «Ничего, ма-
маша, ты у меня молодец». Так 
он мне, бывало, говаривал, и 
мне легче становится от этого. 
А если я делаю что-то не так, 
как надо, как хотел бы он, вижу 
во сне, что он где-то далеко от 
меня, и больно сжимается серд-
це».

Порой семьи священников 
терпели нужду в самом необхо-
димом. Дочь священномучени-
ка Димитрия Кедроливанского 
из села Круги Егорьевского 
района носила платье, сшитое 
из подрясника отца. А в семье 
тверского священномученика 
Николая Морковкина было 
шестеро детей, когда власти, 
обложившие их семью не-
померным налогом, решили 
изъять и зимнюю ватную рясу 
батюшки, которую матушка 
хотела было перекроить до-
черям на пальто. Сердце ро-
дителей дрогнуло. «Вот эти-то 
вещи мы с женой и решили не 

отдавать ради защиты детей», – 
рассказывал впоследствии отец 
Николай. За это священника и 
его матушку отправили в ссыл-
ку, оставив детей одних. Позже, 
из заключения, батюшка на-
пишет в письме: «Теперь я стал 
богаче, но не тем преходящим, 
что гниет и тлеет, а тем, что 
остается до гробовой доски, то 
есть богатством жизни духов-
ной». О супруге своей он гово-
рил: «Я думал, что она не пере-
несет такой, кажется по нашему 
разумению тяжелый, крест… 
Но каждому верующему в Бога 
крест дается по силам, и каждо-
му человеку, имеющему веру 
хотя бы с зерно горчичное, все 
возможно».

Священномученик Илия Чет-
верухин незадолго до смерти 
сказал своей жене во время 
свидания в лагере: «Здесь я 
прохожу вторую духовную 
академию, без которой меня 
не пустили бы в Царство Не-
бесное».

Удивительна стойкость и му-
жество, с каким принимали ис-
пытания многие семьи священ-
ников. Убожество внешней 
обстановки не угнетало и не 
озлобляло их. Дочь отца Сер-
гия Сидорова Вера вспомина-
ет, что мама, смеясь, называла 
их комнату «логово». Родите-
ли спали на полу, покрываясь 
всем, чем могли, так как одеяла 
и простыни были совсем вет-

хими; вся их одежда висела на 
гвоздях, а вещи четверых детей, 
спавших на лавке и кроватях, 
хранились в ящиках из-под 
посылок. Как-то в их комнату 
пробрался квартирный вор. 
Он очень сконфузился, увидев 
такую нищету. Заметив подо-
шедшую матушку Татьяну, он 
только сказал: «Ничего, нужды 
бояться не надо, все устроится».

Жены святых мучеников и 
исповедников часто с покор-
ностью воле Божией принима-
ли испытания. Многие из них, 
прощаясь с мужьями, впол-
не осознано говорили: «Иди 
страдать за Христа» (Из жития 
священномученика Николая 
Поспелова). Матушки своей ве-
рой, стойкостью и терпением 
лишений и скорбей разделяли 
участь любимых мужей, стано-
вились бескровными мучени-
цами. В самые трудные мину-
ты, когда священники стояли 
перед выбором: сохранить себе 
жизнь с условием отречения от 
сана или погибнуть, обрекая 
семью на страдания, матушки 
нередко поддерживали их в ис-
поведании веры. Так, супруга 
священномученика Валериана 
Новицкого, получив от мужа 
из тюрьмы записку, в которой 
он волнуется о будущей судьбе 
своих детей, ответила: «Не от-
рекайся от Бога, ни от священ-
нического сана. Мне поможет 
Господь».

Литургия в Троицком храме в день памяти новомученни-
ков и исповедников Церкви Русской

моего рождения мама писала 
отцу в тюрьму: «Дай тебе Бог 
терпения. А я сквозь тоску о 
тебе чувствую себя счастливой 
безмерно, счастливой тобой 
и знаю, что впереди – радость 
свидания, и верю, что она не 
отнимется от нас, и молюсь, 
только бы нам самим ее не от-
равить…» Отец Михаил был 
расстрелян в 1937 году на по-

ное, что их объединяет. Иногда 
я рассказываю им что-нибудь, 
чтобы не стерлись у них черты 
твоего духовного облика». Па-
мять о дорогом человеке всегда 
в сердце любящего, и даже в 
преддверии могилы все мысли 
– о нем. Не перестаешь удив-
ляться высокому духу и благо-
говейным отношениям друг к 
другу этих святых людей. Меж-
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ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ: НАШИ ДНИ
Есть разные даты в календаре, есть 

светлые, есть печальные, есть празд-
ничные, есть трагические. История чело-
вечества констатирует и хранит разные 
события, и сравнительно недавние, и ты-
сячелетней давности. После радостного 
и светлого Рождества Христова прихо-
дит черная, в буквальном смысле слова, 
дата, о которой забыть не получается уже 
более двух тысяч лет, и не получится при 
всем желании. Это 11 января – день из-
биения 14 000 Вифлеемских младенцев. 
Жестоко убиты эти дети были по прика-
зу мнительного и безжалостного царя 
Ирода, пожелавшего избавиться от кро-
шечного новорожденного Человека, ко-
торого тиран счел своим конкурентом по 
власти.

Можно только предста-
вить, что пережили ро-

дители этих младенцев, когда 
врывающиеся в дома вооружен-
ные воины отбирали и прямо у 
них глазах убивали малышей. 
Не трудно предположить, что 
жертв было гораздо больше, 
что матери и отцы тоже гибли, 
защищая своих детей.

И если бы эта дата была просто 
историческим фактом, она бы 
и осталась таковым. Но забыть 
не получается и не получится 
про давным-давно совершен-
ное злодейское преступление, 
потому что этот «отголосок 
прошедшего в будущем», мы 
имеем в нашем современном, 
«цивилизованном» настоящем. 
Прошло две тысячи лет, но 
каждый день в течение десяти-
летий в лучшей стране мира 
- России убивают тысячи не-
рожденных детей. Более трех-
сот (по разным подсчетам до 
шестисот) миллионов прерван-

ных беременностей за годы ле-
гализации абортов в СССР, это 
не менее трехсот миллионов не 
успевших родиться, убитых во 
чреве собственными матерями, 
детей. В основном, разумеется, 
русских.

За что? Почему? Ни за что. 
Просто так. По желанию ма-
терей и умолчанию отцов. Не-
ужели это не страшный сон? 
Неужели такое возможно?

Как видим, возможно, хотя с 
точки зрения здравого смысла, 

логики и совести совершен-
но необъяснимо. Объяснимо 
только с точки зрения помра-
чения сознания всего нашего 
общества, больного безнрав-
ственностью и бездуховно-
стью. И этот кошмар, эта бо-
лезнь продолжается уже 100 
лет, с 1920 года, с перерывом 
на 1936-1955 годы. И многие 
десятилетия наши законода-
тели заняты другими, «более 
важными» делами и проектами. 
При этом само будущее - детей, 
оставляют абортами «за бор-
том». Пока ни у одной партии, 
идущей на выборы в парламент 
в наступившем 2021 году, не 
слышно в планах намерение 
покончить с вопиющей не-
справедливостью. Может, еще 
появится… Для лучшего пони-
мания, надо подчеркнуть, что о 
медицинских показаниях речь 
не идет, речь об абортах «по 
желанию».

Взрослые сильные и умные 

люди не замечают, не видят 
или не хотят видеть главную, 
ничем не оправданную, причи-
ну стремительного скатывания 
страны в демографическую 
яму. Не замечают сотни и сот-
ни тысяч жестоко убиваемых 
нерожденных детей. Жестоко, 
потому что способы убийства 
всегда жестоки, потому что 
человек на любой стадии раз-
вития – это Человек, с живой 
душой и плотью, со своими 
уникальными чертами и харак-

теристиками, чувствами и судь-
бой.

Без детей нет будущего, и 
это прописная истина. Тем не 
менее эта истина остается вне 
поля зрения «стратегов». Не-
ужели трудно просто посмо-
треть на географическую карту 
и сравнить площадь и богатей-
шие природные ресурсы Рос-
сии с другими странами? У нас 
самая большая в мире террито-
рия, занимающая 13% суши, а 
убывающее население состав-
ляет 1,8 % от численности ми-
рового. О какой перенаселен-
ности и недостатке ресурсов 
можно говорить?

Демографический кризис 
набирает обороты, о депопу-
ляции в России говорят поч-
ти все: политики, ученые, из-
вестные люди; составляются и 
активно анализируются про-
гнозные данные в нескольких 
вариантах развития событий. С 
грустью констатируется неиз-
бежная убыль населения к 2025, 
2030, 2035 (и так далее) годам. А 
тема добровольных искусствен-
ных абортов – основной при-
чины депопуляции как будто 
покрыта мистическим мраком 
и туманом, как будто заколдо-
вана.

Все рассуждения на данную 
жизненно острую тему катего-
рично пресекаются единствен-
ным эфемерным аргументом 
– ловко сфабрикованным ми-
фом о криминальных абортах. 
Как будто сейчас при полной 
вседозволенности их не суще-
ствует. Как будто все идущие на 
аборт психически нездоровы 
или, как минимум, находятся в 
пограничном состоянии пси-
хики и наяву бредят желанием 

нанести себе вред. Но ведь это 
не соответствует действитель-
ности, и наши пациентки в 
99,99% случаев психически 
здоровы. Единственное чего 
им не достает - ограничения 
в праве безнаказанно лишать 
жизни своих совершенно без-
защитных нерожденных детей. 
Они сами говорят об этом. Му-
чительно и страшно женщине 
в здравом уме совершать так 
называемый репродуктивный 
выбор.

Безнаказанность и жестокость 
развращают и лишают покоя. 
Зато не надо думать, напря-
гаться, совершенствовать свою 
жизнь и душу, растить, любить. 
«Нет ребенка – нет проблемы?». 
Где-то это мы уже слышали…

Справочный ресурс 
Worldometer, который отсле-
живает мировую статистику по 
разным темам в режиме реаль-
ного времени, сообщает, что 
в 2020 году в мире было про-
изведено более 40 миллионов 
процедур преждевременного 
прерывания беременности. Со-
гласно данным Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения 
(ВОЗ), в прошлом 2020 году от 
инфекционных заболеваний 
во всем мире погибло более 13 
миллионов человек, около 8,2 
миллиона человек погибли от 
рака, почти 5,1 миллиона – от 
курения и 2,5 миллиона чело-
век умерли из-за алкоголиз-
ма. По данным Университета 
Джона Хопкинса, в 2020 году в 
мире от коронавируса погибло 
около 1,8 миллиона человек. 
Тенденции и пропорции оче-
видны, они так или иначе, от-
ражают ситуацию и в нашей 
стране. Ни одна причина смер-

ти по численности не может 
даже близко сравниться с абор-
тами.

Жизнь идет. Но только не для 
«незапланированных детей». 
Этим термином со времен на-
цистского Рейха уже как будто 
никого и не удивишь, но тем 
более он не перестает удивлять 
думающих людей, обладаю-
щих хотя бы долей критиче-
ского мышления в наши дни. 
Что это значит – «незаплани-
рованный, нежеланный» ребе-
нок, человек? Кто имеет право 
судить об этом? И жизнь, если 
дана, значит, она нужна и роди-
телям, и обществу, и Богу. Мо-
жет, изобретатели данных тер-
минов что-то путают, забыли 
уроки истории? Вряд ли. Нам 
самим бы не забыть, нам самим 
бы помнить…

Увы, приходится слышать от 
сторонников абортов, что вре-
мя поставить точку в бесчело-
вечной проблеме абортов на 
уровне государства, время пре-
кратить откровенное детоубий-
ство, совершаемое по желанию 
собственных родителей, еще не 
пришло. А когда придет время? 
Интересное совпадение: один 
из самых популярных аргумен-
тов для искусственного преры-
вания беременности это та же 
ссылка на время, несвоевремен-
ность, на «не вовремя!» Но если 
точку не ставить, не защищать, 
не ограничивать, то время ни-
когда и не придет. Да и нет у 
нас времени, господа-товари-
щи, вымираем. И тогда реально 
может закончиться история ве-
ликой страны и великого наро-
да. Проснись, Святая Русь!

По материалам www.pravoslavie.ru

ЗА 2020 ГОД В МИРЕ БЫЛО 
СДЕЛАНО БОЛЕЕ 40

МИЛЛИОНОВ АБОРТОВ
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РАСПРОДАЖА 
ЛЮБВИ

Совсем недавно все мы пережили 
очередное стихийное бедствие: во-
допад «валентинок», ураган серде-
чек поросячьих и иных расцветок, 
бурю сообщений с банальными по-
здравлениями. Кратко напомним, что 
исторически Валентинов день связан 
с древним римским, то есть языче-
ским, праздником, совершавшимся 
в святилище Луперкал. Женщины и 
девушки надеялись на то, что уча-
стие в празднике принесет им удачу 
в любви, семейной жизни и рожде-
нии детей.

После распространения 
христианства Церковь 

активно противостояла еще 
сохранявшимся в обществе 
языческим обычаям, поэтому 
возможно, что для отвлечения 
народного внимания от «лу-
перкалий» началось распро-
странение почитания памяти 
святого Валентина. Но ника-
ких фактов того, что святой 
Валентин был назначен по-
кровителем всех влюбленных, 
нет. Точно так же, как не имеет 
никаких исторических под-
тверждений рассказ о том, что 
живший в III веке пресвитер 
Валентин тайно венчал влю-
бленных.

Современный День святого 
Валентина является исключи-
тельно светским праздником, 
не имеющим отношения к 
Церкви и христианству. Вряд 
ли кто-либо из воцерковлен-
ных верующих его празднует. 
В Россию он пришел вместе с 
западными кинофильмами и 
принесенной ими популярной 
западной культурой. Вероят-
но, в этом секрет его популяр-
ности.

В Русской Православной 
Церкви есть праздник святых 
Петра и Февронии Муром-
ских, который в настоящее 
время приобрел и светский 
статус – День семьи, любви и 
верности, поэтому для боль-
шинства православных хри-
стиан покровителями влю-
бленных становятся именно 
святые Петр и Феврония.

Целевой аудиторией Дня свя-
того Валентина является моло-
дежь, те, кто ищет свою лю-
бовь, спутника или спутницу 
жизни. Я бы обратился к моло-
дым людям с таким вопросом: 
что для каждого из нас означа-

ет такое понятие, как любовь? 
Ведь в открытках-сердечках 
чаще всего желают любви и 
счастья. В данном конкретном 
случае идет речь о любви муж-
чины и женщины друг к другу.

К сожалению, слово «лю-
бовь» в наше время обесце-
нивается настолько, что мож-
но просто «любить, а потом 
разлюбить». Понятно, что 
любовь не возникает в одно 

мгновение. Часто любовь на-
чинается со взаимной сим-
патии или с влюбленности. 
Чтобы влюбленность стала на-
стоящей искренней любовью, 
ей нужно пройти долгий путь. 
Влюбленность может начать-
ся и исчезнуть, а вот любовь, 
если она действительно есть, 
исчезнуть не может. Можно 
сказать о том, что семейная 
жизнь – это именно то, что 
помогает любви крепнуть и 
умножаться. У каждого из нас 
есть свои особенности харак-
тера, достоинства и недостат-
ки. Семейная жизнь в любви и 

взаимном терпении помогает 
нам преодолеть свое собствен-
ное «я», по-настоящему соеди-
ниться друг с другом.

Человеческие отношения, 
тем более отношения мужчи-
ны и женщины, отношения 
мужа и жены — очень сложная 
вещь. Влюбленность — свое-
образное начало этих отноше-
ний. Но начало требует про-
должения, развития. Вполне 

логично, что причиной пер-
вой влюбленности или просто 
симпатии могут стать внешние 
факторы: привлекательность, 
открытость, близость инте-
ресов. Но это всегда только 
внешняя оболочка. А вот уви-
деть человека по-настоящему, 
изнутри — это дело всей жиз-
ни.

Если внимательно проанали-
зировать современную ситуа-
цию отношений между муж-
чиной и женщиной, то можно 
заметить, насколько искажают-
ся некоторые важнейшие чер-
ты семейной жизни. Думаю, 

что всем известно, насколько 
популярны так называемые 
гражданские браки. И есть 
вполне логичный аргумент: за-
чем сразу в ЗАГС? Нужно по-
жить вместе, ближе узнать друг 
друга. А вдруг не подойдем? 
Идея нерасторжимости брака 
— один раз и на всю жизнь 
— нашла здесь своеобразное 
преломление. Но мужчина и 
женщина — не вещи, чтобы 
подходить к «интерьеру» друг 
друга. Можно поклеить новые 
обои, а через какое-то время 
решить, что они не подходят, 
и поклеить другие. Это впол-
не можно сделать. В семейной 
жизни другие законы. Мы не 
можем идеально подходить 
друг другу, потому что мы раз-
ные. Человека нельзя запро-
граммировать. Любовь — это 
не выбор обоев или одежды. 
Любовь — это то, что помога-
ет нам приблизиться к идеалу.

Я лично знаю одну семей-
ную пару. До брака они встре-
чались чуть более полутора 
лет, из которых год жили в 
разных городах и виделись 
только во время студенческих 
каникул. Конечно, все нача-
лось с простой симпатии и 
влюбленности. Теперь это 
семья в полном смысле слова. 
Таких примеров можно при-
вести немало.

День всех влюбленных – 
это исключительно коммер-
ческий проект, созданный 
для подъема продаж цветов, 
игрушек, конфет и прочих 
«романтических» вещей. Пи-
ар-менеджеры стараются при-
влечь людей искусственной 
формой праздника, не имею-
щей в своей основе культурно-
го основания. Многие склон-
ны доверять такой блестящей 

украшенной ширме. День свя-
того Валентина – это фанта-
стическая глупость. Повальная 
пропаганда коммерческого 
проекта убедила людей в том, 
что 14 февраля очень важный 
день, в который крайне не-
обходимо что-нибудь купить. 
Если людям необходима такая 
глупость, то они будут празд-
новать. К сожалению, многим 
нужен праздник только ради 
праздника.

Но нам в этот день важно 
не забывать, что настоящая 
любовь — это не букеты, от-
крытки и конфеты. И даже не 
золотые кольца. Любовь - это 
сама жизнь. Готовы ли мы 
взять взаимную ответствен-
ность друг за друга, а затем и за 
детей? Готовы ли мы преодо-
левать самих себя ради обще-
го семейного счастья? Даже не 
так, правильнее будет - хотим 
ли мы? Если ответ отрица-
тельный, то вряд ли такие от-
ношения будут счастливыми. 
Любовь к другому предпола-
гает отказ от самого себя ради 
того, кого любишь, поэтому 
любовь всегда будет жертвен-
ной, без этого она просто не-
возможна.

Настоящая любовь — это 
Сам Бог, и любить для чело-
века — значит в той или иной 
степени стать причастником 
жизни Самого Бога. В истин-
ной любви нет нечистоты и 
греховной страстности, про-
тивной правде Божией. Хри-
стианство всегда говорит о 
том, что любовь уподобляет 
и приближает нас к Богу. Се-
мейная жизнь - это совмест-
ный путь возрастания в люб-
ви. Путь долгий и сложный. 
Но вместе любой путь пре-
одолевать гораздо легче.
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО В 
ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

27 января на территории 
Троицкого храма г. Пуш-
кино у поклонного Креста, 
установленного в память по-
гибших защитников и жите-
лей блокадного Ленинграда, 
была совершена панихида, 
приуроченная к 77-ой годов-
щине полного снятиябло-
кады. С пастырским словом 
к собравшимся обратился 
благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек и затем со-
вершил заупокойную литию.

На богослужении присут-
ствовали заместитель главы 
Пушкинского городского 
округа Ушакова Н.Б., предсе-
датель Совета депутатов Ба-
баченко С.В., представители 
администрации Пушкинско-
го округа, жители блокадно-
го Ленинграда, ветераны и 
общественность.

ФОТОВЫСТАВКА В 
ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ

7 февраля в воскресной 
школе Покровского храма 
пос. Черкизово состоялась 
фотовыставка, посвящен-
ная дню празднования 
Новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. 
Были представлены фото-
графии из фондов музея 
«Мураново» Царственных 
страстотерпцев. С исто-
рией Царской семьи и их 
мученического подвига 
ознакомил заместитель ди-
ректора по научной рабо-
те музея «Мураново» А.А. 
Сахно.

В период с 7 по 8 января 
во всех храмах Пушкин-

ского благочиния прошли 
рождественские богослуже-
ния. Священнослужители по-
здравляли всех с праздником 
Рождества Христова, дарили 
подарки, а приходские кол-
лективы выступали с концер-
тами.

10 января в доме культуры 
г. Пушкино прошла Рож-
дественская елка, организо-
ванная Троицким храмом г. 
Пушкино. К сожалению, в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции, 
елку смогло посетить толь-
ко ограниченное количе-
ство детей. После окончания 
рождественского спектакля 
с поздравлением выступил 

благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек (мл.).

10 января в Троицком храме 
г. Пушкино состоялся вечер 
колядок. Гостями вечера были 
иподиакона митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия.

7 января духовенство Пан-
телеимоновского храма г. 
Пушкино при областной 
больнице им. проф. Розанова 
совместно с ООО «Каравай-
СВ» провели праздничную 
акцию. Священники посети-
ли несколько отделений боль-
ницы, поздравили персонал и 
больных с праздником и раз-
дали более 200 сладких подар-

ков. 10 января в Воскресной 
школе Пантелеимоновского 
храма прошло праздничное 
представление, в завершении 
которого все воспитанники 
получили рождественские по-
дарки.

После праздничной Боже-
ственной Литургии на терри-
тории Ильинского храма пос. 
Лесной силами священства и 
активных прихожан был ор-
ганизован большой детский 
праздник «Рождественский 
хоровод». 

Православный семейный 
клуб «Подсолнух» при Ио-
анно-Богословском храме с. 
Богословское-Могильцы с 
настоятелем храма провели 
виртуальный Рождественский 
концерт, во время которого 
звучала проповедь о родив-
шемся в мир Спасителе Ии-
сусе Христе и исполнялись 
русские и украинские коляд-
ки. 9 января прихожане Иоан-

но-Богословского храма раз-
давали горячие продуктовые 
наборы социально незащи-
щенным людям на вокзале г. 
Пушкино.

Настоятель храма св. блг. 
князя Александра Невского 
Софринской бригады во-
йск национальной гвардии 
России в поселке Ашукино 
игумен Феофан (Замесов) от-
служил молебен и произнес 
поздравительное слово на 
плацу Софринской бригады 
оперативного назначения во-
йск национальной гвардии 
России. В этот же день клирик 
прихода священник Георгий 
Парамонов совершил бого-
служение в Державном храме 
Соединения ПРО ВКС в Со-
фрино-1, на котором присут-
ствовали военнослужащие и 
члены их семей. По оконча-
нии богослужения каждому из 
присутствующих были вру-

чены рождественские подар-
ки. 8 января игумен Феофан 
(Замесов) отслужил молебен 
в Страстном храме дер. Арте-
мово, поздравил всех с празд-
ником Рождества Христова и 
вручил подарки каждому из 
обездоленных лиц, находя-
щихся в приходском приюте.

Также 8 января в Георгиев-
ском храме села Алешино со-
стоялась Рождественская елка 
для детей. Мероприятие про-
ходило на улице, воспитанни-
ки воскресной школы вместе 
с преподавателями органи-
зовали различные конкурсы, 
катание на лошади, а также 
была устроена полевая кухня 
и чаепитие из самовара. В за-
вершении праздника всем де-
тям раздали сладкие подарки.

9 января в Успенском храме 
п. Челюскинский состоял-
ся традиционный фестиваль 
колядок «Коляда 2021». Все 
участники были награжде-
ны грамотами и памятными 
подарками. В продолжении 
праздника при поддержке 
ДК «Импульс» для детей и 
взрослых была организована 
культурно-развлекательная 
программа со сказочными 
персонажами и подарками. 
Хуторское Казачье Общество 
Пушкинского городского 
округа оказало содействие в 
приготовлении горячего обе-
да на полевой кухне.


