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ПОСТ - НЕ ДИЕТА!

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
 ПРИ ТРОИЦКОМ ХРАМЕ

ЗАЧЕМ ХРИСТИАНИНУ
НУЖЕН ПОСТ?

В НОМЕРЕ:

Как-то позвонила подруга и спросила 
меня, какие блюда обычно употребляю 

в пост, мол полнеть начала, надо срочно ски-
нуть килограммы... Странный вопрос, осо-
бенно для православного человека, можно 

ведь и картошки отварной наесться так, 
что все швы на одежде затрещат. Это наве-
ло меня на мысль, что со значением поста в 
духовной жизни человека надо разбираться 
вновь и вновь.

При Троицком храме города 
Пушкино действует воскрес-

ная школа. Сюда каждое воскресе-
нье приходят на занятия около 150 
человек. Помимо насыщенной учеб-
ной программы для ребят разных воз-
растов, в школе организованы лекции 
для взрослых, а также открыты бого-
словские курсы. Спортивный и актовый залы, хорошее тех-
ническое оснащение и современное здание – это далеко не 
все преимущества, которыми обладает воскресная школа. 
Конечно, главное – это преподаватели, которые искрен-
не любят своих воспитанников.  О том, как маленький 
строительный вагончик стал настоящим просветительским 
центром, вспоминает завуч воскресной школы Троицкого 
храма города Пушкино Александра Назаренко.

Обычно даже 
н е в о ц е р ко в л е н-
ные люди в нашей 
стране знают, ког-
да у православных 
христиан наступа-
ет самый строгий и 
продолжительный 
из постов – Вели-
кий. Но о подлин-
ном смысле поста 
многие даже не догадываются. Впрочем, кто-то охотно при-
общается к временному воздержанию в пище, полагая, что 
таким образом он уже выполняет свой христианский долг. 
Так ли это на самом деле?
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... стр. 1

Мы давно при-
выкли к слово-

сочетанию «жизненный 
путь». У всех он труден, 
а у верующих - труден и 
радостен, потому что мы 
проходим его с Богом, 
уповая на Его милость 
и веруя, что путь наш не 
конечен. Так вот, есть 
в земном пути особые 
участки, сложные и от-
ветственные. Это посты. 

Связывать пост толь-
ко с ограничением еды 
неправильно. Мудрое 
устроение церковной 
жизни во время поста 
предлагает нам ограни-
чить то, что будет ме-
шать очищению души 
от страстей. Поэтому 
здесь лучше отказаться 
от увеселительных ме-
роприятий, где очень 

легко начинают действо-
вать все наши пороки. 
Вроде бы, пошел к другу 
с хорошим намерением 
- надо поздравить, юби-
лей все-таки. Сначала 
хорошо держался, ел 
только постное, почти 
не разговаривал, а по-
том поддался вкрадчи-
вым мыслишкам: ну, 
кусочек колбаски, да и 
тортика, чего уж там, 
чтоб хозяйку не обидеть, 
а вот и рюмка-другая, 
потом анекдот, сгоряча 
«наехал» на кого-то за 
насмешку, закончилось 
ссорой, а то и сканда-
лом. Утром ощущение, 
будто душа получила 
ожог, который необхо-
димо поторопиться за-
лечить, ведь человек, 
находящийся с кем-либо 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

в ссоре, не может подхо-
дить ко Причастию, без 
которого пост вообще 
теряет смысл, как лече-
ние без лекарства.

Пост требует огра-
ничения во всем, что 
терзает и бередит нашу 
душу. Сегодня это по-
прежнему телевизор и 
болтливость, а также 
интернет и километры 
переписок в социальных 
сетях. Надо постараться 
вытеснить их чтением 
Священного Писания и 
духовной литературы, 
общением с теми, кто в 
беде и скорби, кому дей-
ствительно нужна наша 
помощь.

Многие спешат к ба-
тюшкам благословиться 
на послабление. Конеч-
но, священнику можно 

разных причин нагово-
рить, и он благословит… 
Но не лукавим ли мы из 
страха, что не справим-
ся с собой, или из лени, 
или просто из чревоу-
годия и нежелания от-
казывать себе в чем-то? 
Так ведь проще. При 
этом находится масса 
оправданий, некоторые 
из которых хотелось бы 
опровергнуть.

1. Ограничивать себя в 
еде необязательно, глав-
ное, не есть друг друга.

Скажите, может ли 
начинающий прыгун 
с шестом сразу взять 
олимпийскую высоту? 
Не есть друг друга мож-
но только имея искрен-
нюю любовь. Это наша 
цель. Начало дороги - от 
первой, низшей планки. 

Если ее не взять, то есть, 
не научиться отказывать 
себе в чем-то, дальней-
шее движение по ду-
ховной лестнице невоз-
можно. Здесь тоже есть 
свои уровни. Первый 
уровень - я пощусь, как 
предписывает Церковь и 
тяжело переношу, когда 
при мне едят скоромное 
другие, иногда срыва-
юсь и тоже ем, но снова 
возвращаюсь к посту. 
Второй уровень - я дер-
жу пост как положено, 
при этом спокойно го-
товлю обычные блюда 
своим близким, радост-
но общаюсь с ними за 
столом. Третий уровень 
- я жду начала очередно-
го поста, чтобы приве-
сти в гармонию душу и 
тело, и горячо молюсь за 
близких, чтобы они тоже 
когда-нибудь почувство-
вали благодатную силу 
поста.

2. Посты придумали 
люди, священнослужи-
тели, о четырех постах 
в год в Евангелии ничего 
не говорится.

Во-первых, в Священ-
ном Писании очень мно-
го говорится о посте. 
Например, в Евангелии 
мы читаем о значимости 
поста в борьбе с кознями 
лукавого: «Тогда Иисус 
возведен был Духом в 
пустыню, для искуше-
ния от диавола, и, по-

стившись сорок дней и 
сорок ночей, напоследок 
взалкал» (Мф. IV, 1-11). 
Священнослужители 
- это преемники свя-
тых апостолов, а сама 
Церковь создана Ду-
хом Святым. Поэтому 
мы должны следовать 
церковным установле-
ниям, зная, что Церкви 
Христовой дана власть 
устанавливать посты и 
другие законы на благо 
всех верующих.

Православные, перед 
нами расстилается по-
прище Великого поста, 
венчающегося Вос-

кресением Христовым 
и возвращением нам 
вечного небесного рая! 
От нас требуется лишь 
горячее желание быть 
сопричастниками этого 
великого события, прой-
ти святую четыредесят-
ницу без смущения и с 
твердой верой. Великий 
пост - великая купель, 
где сам Господь возму-
щает для нас воду, что-
бы все вошедшие в нее 
с покаянием и молитвой 
о помощи, получили ис-
целение.

Елена Прованская

ПОСТ - НЕ
 ДИЕТА!

НЕ ЕСТЬ ДРУГ ДРУГА 
МОЖНО ТОЛЬКО ИМЕЯ 
ИСКРЕННЮЮ ЛЮБОВЬ

Пост вводит хри-
стианина в со-

стояние духовное. 
Очищенный постом 
смирен духом, целому-
дрен, скромен, молча-
лив, тонок по чувствам 
сердечным и мыслям, 

ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ 
О ПОСТЕ

легок по телу, способен 
к духовным подвигам и 
умозрениям, способен к 
приятию Божественной 
благодати.

Плотский человек все-
цело погружен в грехов-
ные наслаждения. Он 
сладострастен и по телу, 
и по сердцу, и по уму, он 
не способен не только к 
духовному наслаждению 
и к приятию Божествен-
ной благодати, но и к 
покаянию. Он не спосо-
бен вообще к духовным 
занятиям: он пригвож-
ден к земле, утонул в ве-
щественности, заживо 
мертв душою.
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Великий  пост  – это 
особый период в 

жизни Церкви, который 
предваряет праздник 
Светлого Христова Вос-
кресения. Это время, 
когда меняется богослу-
жебная жизнь, а вслед за 
ней меняется и наполне-
ние повседневной жизни 
христиан. Главным смыс-
лом становится покаяние. 
Для христианина это сло-
во имеет совершенно осо-
бый смысл. В греческом 
языке «покаяние» озна-
чает «перемену ума». Под 
этим подразумевается 
перемена всего человека 
– образа его жизни, дей-
ствий, слов, мыслей. Если 
человек ощутит нужду в 
Спасителе, он начнет ис-
кать Бога. А Бог, прежде 
всего, ищется в покаян-
ной молитве. Именно 
поэтому пост не имеет 
смысла без молитвы. На-
против, воздержание без 
молитвы может пагубно 
сказаться на постящемся.

Раз ты записался в во-

ЗАЧЕМ ХРИСТИАНИНУ
 НУЖЕН ПОСТ?

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ - ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ.
А ЕСЛИ В ПОСТ?
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йско Христово, значит 
подчинись дисциплине 
и думай, как «угодить во-
еначальнику» (2 Тим.2:4). 
В посту не только из кух-
ни не должно пахнуть 
котлетами, но и в воздухе 
должно стать немножеч-
ко тише. Тише станет, 
если телевизоры и радио 
будут молчать. Пусть не 
всегда и не у всех, но все 
же будут молчать.

Один человек рассказы-
вал, как он уверовал, став 
зрителем трогательной 

Праздновать свой 
день рождения, 

несомненно, нужно. Го-
сподь благословил наше 
появление на свет на 
радость всем близким 
людям. Это событие и 
праздник не только наш, 
но обязательно - наших 
родных. Вопрос, нужно 
ли праздновать день в 
день, если дата попа-
дает на Великий пост? 
Вариант кафе-рестора-
на с песнями и пляска-
ми сразу отпадает. Если 
вы непременно хотите 
повести всех в увесели-
тельное заведение, то за-

сцены в Иерусалимском 
храме. Приехал он туда 
туристом (блуждающий 
взгляд, фотоаппарат на 
груди, поиск впечатле-
ний), а уехал потрясен-
ным до глубины души и 
изумленным человеком. 
Виновник – некий хри-
стианин восточного вида, 
может – местный араб, 
может – сириец, горько 
плакавший, стоя на ко-
ленях у камня помаза-
ния, что близ Голгофы. 
Этот камень он выцело-

вывал по сантиметру, не 
переставая плакать. Он 
плакал так, как плакала 
блудница у ног Христа, 
и было понятно, что слез 
иногда бывает так много, 
что ими можно мыться. 
Так что ни «откуда начну 
плакати», ни «облобызай, 
душе, покаяние» не явля-
ются «красным словцом», 
а скорее, призывом к кон-
кретным действиям.

Очень часто можно 
услышать, как церковь 
упрекают в том, что она 

заставляет людей по-
ститься. Но никто никого 
не заставляет. Более того, 
в течение вот уже многих 
лет священники в один 
голос твердят, что пост 
кулинарный ни в коем 
случае не является целью, 
он всего лишь средство. 
А цель – это пост чувств, 
душевных переживаний 
человека. Если ты не 
ешь мяса, но без меры 
смотришь телевизор, что 
является праздным вре-
мяпрепровождением, то 
твое воздержание в пище 
бессмысленно.

Смысл поста в том, что, 
утруждая свою плоть, че-
ловек дает возможность 
работать духу, направляя 
все силы к Богу. Постом 
очищается человече-
ский дух, пробуждается, 
восстанавливает свою 
царственную власть над 
телом и приготовляется 
к встрече сияющей радо-
сти Пасхи.

По материалам
 православных сайтов

столье лучше перенести 
на время после Пасхи. 

Другие варианты - на-
крыть постный стол 
в ближайшее ко дню 
рождения воскресенье, 
когда допускается упо-
треблять немного вина. 
Интернет пестрит ре-
цептами постных блюд, 
которые по вкусовым ка-
чествам ничем не усту-
пают скоромным, даже 
наоборот. В помощь 
вам и постный майо-
нез (главное, успеть его 
купить). Мясное гости 
и дома поедят, если не 
постятся, а вы их при-

ятно удивите овощными 
изысками, приготовлен-
ными с любовью. Кроме 
того, во время Великого 
поста есть два праздни-
ка, в которые благослов-
ляется употребление 
рыбы. Это Благовеще-
ние Пресвятой Бого-
родицы 7 апреля (по-
стоянная дата) и Вход 
Господень в Иерусалим 
(за неделю до Пасхи). 
Рыбное меню еще боль-
ше разнообразит ваш 
стол. Важно продумать 
программу застолья - 
что рассказать, к чему 
интересному привлечь 

внимание гостей, чтобы 
мероприятие не превра-
тилось в банальные по-
сиделки с анекдотами. 

И конечно, не надо ду-
мать, что вы неудачник, 
если ваш день рождения 
пришелся на время по-
ста. Наоборот, это по-
четное испытание. Мы 
знаем, как родственни-

ки и друзья умеют да-
вить, чтобы собраться 
тогда, когда им хочется. 
Нам нужно постарать-
ся держать свою линию 
вежливо и твердо, чтобы 
не нарушить такое свя-
тое установление, как 
Великий пост, и родных 
не обидеть.

Елена Прованская

Воздержание от пищи без 
молитвы может пагубно ска-
заться на постящемся.



МОЛОДЕЖЬ В ЦЕРКВИ

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ПРИ ТРОИЦКОМ ХРАМЕ

На ш а 
в о с -

кресная шко-
ла зароди-
лась во время 
образования прихода 
Троицкого храма, когда 
появилась потребность 
в духовном общении 
паствы со священни-
ком. Теплые беседы с 
детьми и взрослыми, по 
рассказам настоятеля 
отца Иоанна, начались 
еще до появления хра-
ма – в «вагончике», где 
служились молебны.

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ

В 2004 году, когда на 
территории храма по-
явился временный де-
ревянный домик, при-
ходским советом было 
решено открыть вос-
кресную школу. Здесь 
на занятиях дети знако-
мились не только с аза-
ми Закона Божьего, но 
и с историей церкви, с 
богослужебным (церков-
но-славянским) языком, 
с устройством храма, а 
также разучивали и пели 
богослужебные песнопе-
ния.

Такой нашу воскрес-
ную школу я застала в 
2008 году, придя сюда на 
практику по окончании 
Регентской школы при 
Московской Духовной 
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Академии. Ребят было 
немного – 10-15 человек, 
разных возрастов – от 
6 до 14 лет, что состав-
ляло свои сложности в 
создании программ за-
нятий. Однако было по-
домашнему уютно. Нас 
было 5 преподавателей, 
включая двух священ-
ников, занятия вели по 
очереди в 2 смены. Уже 
в 2011 году количество 
наших воспитанников 
выросло до 50 человек, 
а еще через пару лет 
школа увеличилась до 80 
воспитанников. В связи 
с таким количеством же-
лающих посещать заня-

тия приходилось делить 
ребят на возрастные 
группы, писать програм-
мы, увеличивать педаго-
гический коллектив. За-
нимались и в храме, и в 
еще строящемся здании 
новой воскресной шко-
лы, так появилось 2, 3, а 
потом 4, 5 и 6 возрастных 
групп.

КУРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В 2011 году при хра-
ме были открыты бого-
словские курсы на базе 
Коломенской Духовной 
Семинарии для всех 
желающих повысить 
уровень своих знаний. 
До этого проводились 
занятия в виде бесед 
и лекций, просмотров 
фильмов, паломниче-
ских поездок по святым 
местам и просто душев-
ных чаепитий в кругу 
единомышленников во 
главе с отцом Иоанном, 
который всегда заботил-
ся о духовном просвеще-
нии не только детей, но 
и зрелого поколения. Та-
кой у нас была воскрес-
ная школа для взрослых.

В 2015 году в честь от-
крытия нового здания 
воскресной школы наш 
храм посетил митропо-
лит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий. 
Владыка благословил 
всех нас на дальнейшее 
созидание и развитие 
школы. В связи с от-
крытием нового здания 
у воскресной школы 
появилось еще больше 
перспектив. Полагаю, 
что сегодня наш приход 
можно назвать просвети-
тельским центром.

В настоящее время 

программа воскресной 
школы рассчитана на 
8 лет обучения. Ребя-
та изучают на заняти-
ях историю Ветхого и 
Нового завета, основы 
вероучения, литургику, 
историю церкви, цер-
ковно-славянский язык, 
основы христианской 
нравственности, основы 
православной культуры. 
Все классы оборудованы 
медиатехникой, в школе 
имеется своя библиоте-
ка, спортивный зал, где 
проходят занятия по хо-
реографии, актовый зал, 
к котором каждое вос-
кресенье идут занятия 
для родителей.

Помимо учебной де-
ятельности ребята ак-
тивно участвуют в жизни 
нашей школы и благочи-
ния: в спортивных сорев-
нованиях среди воскрес-
ных школ Пушкинского 
и Ивантеевского благо-
чиний, в хоровых фести-
валях «Подснежник», 

творческих епархиаль-
ных и муниципальных 
конкурсах «Красота Бо-
жьего мира», «Лето Го-
сподне», «Пасхальное 
яйцо», «Вифлиемская 
звезда».

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК
И ДЕТСКИЙ ХОР

С 2009 года наши вос-
питанники выступают 
с театральными поста-
новками на «Рожде-
ственской елке» в Доме 
Культуры Пушкино. В 
настоящее время орга-
низованы занятия те-
атрального кружка и 
студии хореографии не 
только при подготовке 
рождественского спек-
такля, но и школьных 
мероприятий, посвя-
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Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий на открытии 
нового здания воскресной школы.

По церковной традиции, на Светлой сед-
мице любой человек может позвонить 
в колокола. Воспитанники воскресной 
школы с радостью пользуются этой воз-
можностью.

щенных Дню Народного 
Единства, Дню Матери, а 
также празднику Воскре-
сения Христова. В день 
празднования Казанской 
Иконы Божией Матери 
ребята с поздравлениями 
и небольшой театральной 
постановкой посещают 
Правдинский социаль-
ный детский приют в 
рамках акции «Согреем 
детские сердца». В 2013 
году был создан детский 
хор при воскресной шко-
ле, который радует нас 
духовными песнями не 
только во время спек-
таклей и праздничных 
мероприятий, но каж-
дое воскресенье поет на 
божественной литургии.

В 2011 году прошел пер-
вый выпускной, на кото-
ром 7 ребят получили 
дипломы. Конечно, наши 
выпускники нуждаются 
в дальнейшей духовной 
поддержке и возраста-
нии, а также практиче-

ской деятельности на 
духовной ниве. Поэтому 
в 2017 году была создана 
молодежная группа «Ам-
пелос».

Я не перестаю восхи-
щаться нашими воспи-
танниками - все они та-
лантливые, умные детки 
с большим потенциалом. 
Не смотря на огромную 
загруженность в школе, 
творческих и спортивных 
секциях, они с большим 
энтузиазмом посеща-
ют наши занятия в свой 
единственный выходной 
день. Это дети, которые 
по доброй воле отдают 
свое время и силы для 
духовного и нравствен-
ного совершенствова-
ния, я горжусь ими.

Александра Назаренко



МОЛОДЕЖЬ В ЦЕРКВИ

«НЕ НУЖНО МНОГО ГОВОРИТЬ, 
НУЖНО ЖИТЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ»

- Отец Николай, рас-
скажите, как проходят 
занятия в группе «Ам-
пелос»?

- Обычно мы начинаем 
наши встречи с разгово-
ра о том евангельском 
отрывке, который чи-
тался на богослужении, 
искренне и открыто го-
ворим о евангельских 
смыслах в жизни совре-
менного христианина. 
Вторая часть занятий – 
это ответы на вопросы. 
Для меня важно, чтобы 
беседы проходили имен-
но на те темы, которые 
интересуют ребят. 

- А домашние задания 
в молодежной группе бы-
вают?

- Обязательно. Часто 
участники нашей моло-
дежной группы получа-
ют небольшие задания 
домой. Например, если 
в Евангелии говорится 
о милосердии, я пред-
лагаю ребятам на не-
деле сделать какое-то 
доброе дело. Если гово-
рится о прощении, то я 
прошу их сделать добро 
для своего врага, поста-
раться с ним помирить-
ся. Чрезвычайно важно, 

чтобы наши занятия на-
ходили практическое 
применение в жизни. 

- Молодежная группа 
проводит благотвори-
тельные акции, уча-
ствует в волонтерской 
деятельности?

- Совсем недавно мы 
участвовали в раздаче 
подарков блокадникам. 
Есть планы поехать в 
детские дома и дома 
престарелых. Кроме 
того, мы принимаем ак-
тивное участие в жизни 
нашего прихода. Напри-
мер. ребята из молодеж-
ной группы поют в хоре, 

помогают в алтаре, уча-
ствуют в раздаче кре-
щенской воды. 

- Что самое главное 
должны вынести участ-
ники молодежной груп-
пы из ваших занятий?

- Главная мысль, кото-
рую я хочу донести, это 
заповедь Иисуса Христа 
о любви к Богу и ближ-
нему. Каждая наша 
встреча начинается или 
заканчивается именно 
этой мыслью. Я пытаюсь 
объяснить: мы христиа-
не не потому, что ходим 
в церковь и участвуем 

в таинствах (хотя без 
этого тоже нельзя), а по-
тому, что стараемся лю-
бить окружающих нас 
людей. Если люди уви-
дят любовь, милосердие, 
доброту, им обязательно 
станет интересно, что 
это за человек, который 
так себя ведет. Они захо-
тят поговорить с ним, уз-
нать его получше. Наше 
поведение – это лучшая 
проповедь. Не нужно 
много говорить, нужно 
жить по Евангелию.

- Собственным приме-
ром можно привлечь мо-
лодых людей в церковь?

- Знаете, сейчас очень 
трудное время, когда на 
молодежь сильное влия-
ние оказывает интернет, 
телевидение, массовая 
культура. Мы должны 
искренне трудиться в 
этих условиях и своим 
примером ежедневно по-
казывать, что христиан-
ская вера жива. Нельзя 
становиться фарисеями, 
нам следует быть живы-
ми служителями Хри-
ста. Мы не можем навя-
зывать людям десятки 
благочестивых правил, 
касающихся того, как 
креститься, кланяться, 
одеваться, ставить све-
чи. Нужно проявлять 
любовь, участвовать 
в жизни людей и че-
рез это приводить их в 
храм Божий. Примером 
собственной жизни мы 
можем проповедовать 
Иисуса Христа. Только 
такая проповедь являет-
ся единственно правиль-
ной и по-настоящему 
действенной.

- Как вы думаете, на 
каком языке нужно го-
ворить с современной 
молодежью?

- Конечно, у молодежи 
сегодня есть свой язык 
и свои особенности. 
Апостол Павел пишет, 
что был с эллинами, как 

эллин, а с иудеями, как 
иудей. Нужно старать-
ся найти к ним подход. 
Дети сейчас по-другому 
воспринимают мир. Нам 
необходимо адаптиро-
ваться под них для того, 
чтобы адаптировать их 
под нас. Следует идти 
им навстречу, чтобы 
достигнуть взаимопо-
нимания. Если начать 
говорить сухим церков-
ным языком, нас не пой-
мут. Молодежь должна 
увидеть, что перед ними 
живой человек, который 
понятно и открыто гово-
рит о Боге. Мне кажется, 
привлечь их может толь-

ко такой подход. Они 
должны почувствовать, 
что Евангелие живет 
сейчас, а не 2 тысячи лет 
назад.

- У молодежи сегодня 
есть много самых разных 
интересов. Как считае-
те, церковь должна быть 
в курсе современных мо-
лодежных увлечений?

- Безусловно, необхо-
димо интересоваться 
тем, что увлекает мо-

лодежь. Это различные 
направления музыки, 
субкультуры, фильмы, 
книги. Все это поможет 
нам лучше понимать 
молодых людей. В со-
временном мире рас-
пущенности и разврата 
достаточно просто взять 
в руки мобильный теле-
фон, чтоб впасть в тяж-
кие грехи. Наша задача 
рассказать ребятам, как 
отличить добро от зла, 
свет от тьмы. И глав-
ным критерием здесь, 
безусловно, является 
Евангелие, потому что 
это живое слово Иису-
са Христа. Я всегда пы-

таюсь объяснить, что во 
время литургии на еван-
гельском чтении Хри-
стос обращался лично 
к тебе. Пойди и сделай 
то, чему учит Господь, 
чего он ждет от всех 
нас. Попробуй простить, 
сделай добро тому, кто 
тебя раздражает, проя-
ви любовь. Мне кажется, 
это самое главное.
Беседовал Александр Андрущенко

В Троицком храме города Пушкино каждое вос-
кресенье проходят встречи молодежной груп-

пы «Ампелос». Сюда приходят люди от 16 до 30 лет 
для того, чтобы поговорить о вере и Боге, почитать 
Евангелие, обсудить самые разные стороны христи-
анской жизни. Мы побеседовали с руководителем 
группы диаконом Николаем Лищенюком.

ВО ВРЕМЯ ЛИТУРГИИ 
ХРИСТОС ОБРАЩАЕТСЯ 

ЛИЧНО К ТЕБЕ

Диакон Николай Лищенюк
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Молодежная группа «Ампелос».
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7 января — Рождество Христово
14 января — Обрезание Господне и память 
святителя Василия Великого
19 января — Крещение Господне. 

9 февраля — Собор Новомучеников и исповедников Церкви Русской — Престол Троицко-
го храма г. Пушкино и храма Новомучеников и исповедников Российских с. Митрополье
15 февраля — Сретение Господне — Престол Сретенского храма мкр. Новая Деревня

7 апреля — Благовещение 
Пресвятой Богородицы — 
Престол Благовещенского 
храма с. Братовщина
12 апреля — Вход Господень 
во Иерусалим

6 мая — Престол Георгиевского храма  
с. Алешино

28 мая — Вознесение Господне — 
Престол храма в с. Рахманово 

Троицкий
 храм 

г. Пушкино

Храм Новомучеников 
и исповедников 
Церкви Русской

Сретенский 
храм

Благовещенский
 храм

Никольский храм г. Пушкино

Храм иконы 
Божией Матери  

«Нечаянная Радость»

Никольский храм 
пос. Правдинский

Страстной храм
Троицкий храм,

 с. Ельдигино

Вознесенский 
храм,

 с. Рахманово

Храм Всех святых в земле 
Русской просиявших 
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Георгиевский храм  с. Алешино

Иоанно-Богословский 
храм с. Могильцы

14 мая — Престол храма 
иконы Божией Матери  
«Нечаянная Радость» 
мкр. Мамонтовка
16 мая — Престол 
Страстного храма
 дер. Артемово
19 мая — Престол храма 
Димитрия Донского 
п. Софрино-1

7 июня — День Святой Троицы — Престол в Троицких храмах 
г. Пушкино и с. Ельдигино

21 мая — Престол Иоанно-Богословского храма 
с. Могильцы и храма в мкр. Заветы Ильича
22 мая — Престол Никольского храма г. Пушкино, 

пос. Правдинский и пос. Тишково 21 июня — Престол храма 
Всех святых в земле Русской 
просиявших пос. Софрино 

ЯНВАРЬ

АПРЕЛЬ

ФЕВРАЛЬ

МАЙ

МАРТ

ИЮНЬ



пн 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 пн
вт 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 вт
ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23 30 ср
чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24 чт
пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25 пт
сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26 сб
вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27 вс

пн 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 пн
вт 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 вт
ср 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 ср
чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 чт
пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 пт
сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 сб
вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 вс

1 июля — Престол Боголюбского храма
г. Пушкино

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла
28 июля — Престол Князь-Владимирского храма 
с. Талицы и дер. Нагорное

2 августа — Престол Ильинского храма пос. Лесной
9 августа — Престол Пантелеимоновского храма

г. Пушкино и мкр. Заветы Ильича
10 августа — Престол Смоленского храма пос. Софрино
19 августа — Преображение Господне
26 августа — Престол Страстного храма дер. Артемово
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы — 

Престол Успенского храма пос. Челюскинский
29 августа — Престол Спасского храма пос. Клязьма

11 сентября — Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
21 сентября — Рождество 
Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение 
Креста Господня

9 октября — Престол Иоанно-Богословского  храма 
с. Могильцы

14 октября — Престол Покровского храма 
пос. Черкизово

10 декабря — Престол Знаменского храма пос. Росхмель
19 декабря — Престол Никольского храма г. Пушкино, пос. Правдинский и пос. Тишково
22 декабря — Престол храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 

пос. Мамонтовка
23 декабря — День памяти Пушкинских новомучеников

Боголюбский храм, 
г. Пушкино

Спасский храм
мкр. Клязьма

Князь-Владимирский 
храм с. Талицы

Пантелеимоновский 
храм, г. Пушкино

Ильинский храм, 
пос. Лесной

Михайло-архангельский храм 
мкр. Заветы Ильича

Смоленский храм пос. Софрино

Покровский храм 
пос. Черкизово

Никольский храм 
пос. Тишково

Храм 
Дмитрия Донского 

пос. Софрино-1 Успенский храм, 
пос. Челюскинский

4 декабря — 
Введение во храм 
Пресвятой Богородицы
9 декабря — Престол 
Георгиевского храма 
с. Алешино

КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНОГО ПУШКИНО 2020

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ



НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ 8
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН 

«ЛЫЖНЯ В ЛАВРУ»

В деревне Нововоро-
нино Пушкинско-

го района 23 февраля 
состоялся лыжный ма-
рафон «Лыжня в Лавру 
2020». Организатором 
мероприятия выступи-
ли общественная спор-
тивная организация 
«ГРОМ» и спортивно-
патриотический клуб 
«ВЫБОР» п. Софри-
но-1 при информаци-
онной поддержке пра-
вительств г. Москвы и 
Московской области и 
Троице-Сергиевой Лав-
ры.

Включение в название 
марафона слова «Лавра» 
не случайно. Лыжня по-
вторяет часть маршрута, 
по которому издавна 
ходили люди, совершая 
пешее паломничество 
из Москвы в Троице-
Сергиеву обитель. Со 
временем километраж 

правоохранительными 
органами игуменом Фе-
офаном (Замесовым) и 
клириками Пушкинско-
го благочиния совершил 
молебен и обратился к 
присутствующим с при-
ветственным словом.

Мероприятие продол-
жилось в актовом зале 
при храме, где обсуж-
дались планы дальней-
шего взаимодействия. В 
завершении встречи все 
участники подписали 
соглашение.

В неделю о мытаре 
и фарисее и день 

памяти святых ново-
мучеников и исповед-
ников Церкви Русской, 
9 февраля, в Троицком 
храме г. Пушкино Боже-
ственную литургию, по 
благословению митро-
полита Крутицкого и 
Коломенского Ювена-
лия, возглавил митропо-
лит Кишиневский и всея 
Молдавии Владимир. 

Его Высокопреосвя-
щенству сослужили 
духовник Московской 
епархии, настоятель 
Смоленского храма г. 
Ивантеевки протоиерей 
Иоанн Монаршек (ст), 
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февраля состоялась 
ежегодная встреча ду-
ховенства Пушкинско-
го благочиния с руко-
водителями силовых 
структур и командира-
ми войсковых частей 
Пушкинского город-
ского округа. Меропри-
ятие началось в главном 
усадебном доме, где для 
гостей провели экс-
курсию. Затем в храме 
Спаса Нерукотворного 
благочинный церквей 
Пушкинского окру-
га протоиерей Иоанн 
Монаршек в сослуже-
нии с ответственным за 
взаимодействие с Во-
оруженными силами и 

В селе Богослов-
ское-Мог и льцы 

23 февраля состоялась 
церемония награжде-
ния участников XVII 
зимней Спартакиады 
воскресных школ Пуш-
кинского и Королевско-
го благочиний, которая 
посвящена Дню защит-
ника Отечества и Дню 
православной молоде-
жи.

Награждение прохо-
дило в четырех возраст-
ных категориях среди 
мальчиков и девочек по 
3-м видам спорта - лыж-

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ТРОИЦ-
КОМ ХРАМЕ ПУШКИНО

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ

благочинный церквей 
Пушкинского округа, 
настоятель Троицкого 
храма г. Пушкино про-
тоиерей Иоанн Монар-
шек, настоятель храма 
апостола Фомы г. Мо-
сквы священник Иоанн 
Попадинец, настоятель 
Троицкого храма г. Ко-
ролева священник Сер-
гий Монаршек, духовен-
ство Троицкого храма г. 
Пушкино.

В этот день в Троиц-
ком храме отмечался 
престольный праздник 
нижнего храма в честь 
новомучеников и испо-
ведников Церкви Рус-
ской.

марафона будет увели-
чен и по плану должен 
приблизиться к полно-
му маршруту «Москва 
– Сергиев Посад».

К участию в марафо-
не зарегистрировалось 
700 человек, из них 150 
детей. Соревнования 
проходили на разных 
дистанциях. Для детей 
устроили пробег на 1 
километр, для взрослых 
– на 10, 20 и 50 киломе-
тров. 

Промыслительно, что 
именно в день марафона 
температура опустилась 
и выпал снег, поэтому 
приехали те участники, 
которые еще накануне 
колебались относительно 
целесообразности гонки 
по причине погодных ус-
ловий.

На мероприятии при-
сутствовали министр 
физической культуры и 

спорта Московской об-
ласти Р.И. Терюшков, 
настоятель храма ново-
мучеников и исповедни-
ков Церкви Русской д. 
Митрополье священник 
Михаил Штец, предста-
вители Пушкинской ад-
министрации, депутаты, 
общественные деятели и 
местные жители. К про-
ведению марафона были 
привлечены волонтеры, в 
том числе ребята из вос-
кресной школы «Кора-
блик» д. Митрополье.

Министр физкультуры 
и спорта Московской об-
ласти Роман Терюшков 
рассказал о большой 
программе по взаимо-
действию подмосковных 
властей с Русской Право-
славной Церковью. «Я 
уверен, что «Лыжня в 
Лавру» станет традици-
онным, ежегодным со-
ревнованием. Мы пред-
ложили организаторам 
в будущем проводить ма-
рафон совместно с прави-
тельством Московской 
области на более высоком 
уровне с привлечением 
спортсменов. Это будет 
достойное мероприятие 
по взаимодействию с 
Русской Православной 
Церковью и Троице-
Сергиевой Лаврой», - 
подчеркнул министр.

ным гонкам, стрельбе из 
пневматической винтов-
ки и плаванию. Все по-
бедители получили гра-
моты и ценные призы.

В общекомандном 
первенстве третье ме-
сто заняли команды 
«Дружба» из воскресной 
школы Георгиевского 
храма села Алешино и 
команда православного 
семейного клуба «Под-
солнух» при Иоанно-
Богословском храме 
с. Могильцы. Второе 
место заняла команда 
«Любимовка» из вос-

кресной школы при хра-
ме блаженной Матроны 
Московской пос. Люби-
мовка. Первое место и 
переходящий Кубок вос-
кресных школ завоева-
ла команда «Дружина» 
из воскресной школы 
Успенского храма пос. 
Челюскинский.
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Разумеется, это 
п р е д л о ж е н и е 

всколыхнуло обще-
ственность и вызвало 
множество мнений и 
комментариев. На-
шлись как те, кто не хо-
чет видеть слово «Бог» 
в Конституции, так и 
те, кто поддерживает 
святейшего патриарха 
Кирилла. Также мно-
гих заинтересовала кон-
фессиональная принад-
лежность слова «Бог» в 
основном законе стра-
ны. Впрочем, Аллах в 
переводе с арабского 
языка – «Бог», а Элло-
хим или Саваоф имеет 
то же значение, что иу-
дейский бог Иегова. В 
целом представители 

Церковь не защи-
щает домашнее 

насилие и осуждает по-
пытки оправдывать его 
религиозными сообра-
жениями. Тот, кто рас-
пускает в семье руки, 
совершает грех, ничуть 
не меньший, чем если бы 
бил на улице прохожих.

Что же не так с доку-

В начале февраля патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл предложил внести в Конституцию 
России слово «Бог». «Давайте молиться, трудить-
ся, чтобы и в нашем основном законе упоминался 
Бог, - сказал святейший патриарх. - Потому что 
большинство российских граждан в Бога верят. Я 
не говорю только о православных - я говорю также 
о мусульманах и о многих, о многих других. Если 
в гимне может быть «Богом хранимая родная зем-
ля», почему об этом не может быть сказано в нашей 
Конституции».

В российском обществе сейчас идет бурная дис-
куссия по теме домашнего насилия и разрабатыва-
емого законопроекта, ставящего целью это насилие 
искоренить. К сожалению, очень часто сторонники 
законопроекта искажают позицию и мотивацию его 
противников (а противниками его являются боль-
шинство воцерковленных православных христиан). 
С их точки зрения, те, кто критикует законопроект 
тот оправдывают домашнее насилие, считают его 
традиционной ценностью, «скрепой». Но это совер-
шенно не так.

СЛОВО «БОГ» ЗАКРЕПЯТ В КОНСТИТУЦИИ 

ЧЕМ ОПАСЕН ЗАКОН О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ?

других конфессий под-
держали идею патриар-
ха Московского и всея 
Руси Кирилла.

Следует отметить, что 
в конституциях Греции, 
Швейцарии, Украины, 
Германии, Бразилии, 
Польши, Кувейта, Фи-
липпин, Норвегии и 
Чехии упоминается Бог. 
Судя по всему, в обо-
зримом будущем слово 
«Бог» появится и в ос-
новном законе России. 
Во всяком случае, пре-
зидент нашей страны 
Владимир Путин внес 
поправки ко второму 
чтению законопроекта 
об изменениях в Кон-
ституции, где черным 
по белому написано: 

«Российская Федера-
ция, объединенная ты-
сячелетней историей, 
сохраняя память пред-
ков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а 
также преемственность 
в развитии Российского 
государства, признает 
исторически сложив-
шееся государственное 
единство».

К призыву патриарха 
Кирилла присоедини-
лись Межрелигиозный 

совет России и Хри-
стианский Межкон-
фессиональный кон-
сультативный комитет. 
В коммюнике их объ-
единенного заседания 
сделан вывод о том, 
что упоминание Бога 
в Конституции не про-
тиворечит светскому 
характеру государства. 
По словам главы Сино-
дального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Вла-

димира Легойды, упоми-
нание Бога в Конститу-
ции - это прежде всего 
констатация факта, что 
вера в Бога передана 
нам нашими предка-
ми. «Бог и Пресвятая 
Троица упоминаются 
в Конституциях стран, 
чей светский характер 
ни у кого не вызывает 
никаких сомнений», - 
подчеркнул Владимир 
Легойда.

Роман Савельев

ментом о домашнем на-
силии, который всеми 
правдами и неправда-
ми сейчас пытаются 
навязать российскому 
обществу? По мнению 
профильной патриар-
шей комиссии, законо-
проект создает условия 
для разжигания внутри-
семейных конфликтов. В 

случае его принятия, от-
мечают эксперты, «каж-
дый сможет в любой 
момент, без реальных 
оснований воспользо-
ваться возможностями 
системы «профилакти-
ки семейно-бытового 
насилия» против своих 
близких». В сочетании 
с уже существующими 

нормами российского 
законодательства (не-
которые из которых 
далеко не совершенны) 
законопроект созда-
ет новые возможности 
для произвольного от-
странения родителей 
от воспитания детей, их 
принудительного разлу-
чения. 

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл на-
звал опасными тенден-
ции по вторжению в 
семейную жизнь извне. 
«Борясь с употреблени-
ем силы в разрешении 
семейных конфликтов, 
мы не должны допускать 
вторжения в семейное 
пространство чужих лю-
дей», — подчеркнул он.

К сожалению, на се-
годняшний день это 
абсолютно сырой зако-
нопроект, представля-
ющий угрозу для нор-
мальных семей и мало 
чем помогающий реаль-
ным жертвам семейного 
насилия.

По материалам
православных сайтов

Общественные организации поддержа-
ли предложение Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла внести слово 
«Бог» в Конституцию.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОТНОСИТСЯ
К ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА?

О том, как относиться к угрозе распростра-
нения коронавируса, рассказали представи-
тели Русской Православной Церкви на пресс-
конференции в РИА «Новости», посвященной 
Великому посту.

Председатель Сино-
дального отдела 

по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и 
СМИ Владимир Легой-
да отметил, что на се-
годняшний день ника-
ких изменений обычной 
богослужебной и молит-
венной практики в хра-
мах в связи с появлением 
коронавируса не плани-
руется.

СЛЕДОВАТЬ РЕКОМЕН-
ДАЦИЯМ МЕДИКОВ

«Нет никаких распо-
ряжений Священнона-
чалия по изменению 
богослужебной практи-
ки, посещения храмов», 
— заявил представитель 
Церкви.

В РОССИИ ТОЧНО НЕТ
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
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ерей Максим Козлов в 
свою очередь подчер-
кнул, что в Церкви верят, 
что через причастие ви-
рус не передается, одна-
ко присутствие больного 
человека в храме может 
повлечь за собой заболе-
вание других прихожан.

НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ТАИНСТВА

«Мы как православные 
христиане, безусловно, 
верим, что через прича-
стие Святых Христовых 
Таин, через Тело и Кровь 
Христовы заразиться 
нельзя. Впрочем, эта вера 
не расширительна на-
столько, чтобы считать, 
что и эпидемические за-
болевания православных 

го скопления людей.
Что касается духовен-

ства, то его долг, по сло-
вам священника, слу-
жить у престола Божия 
в любых ситуациях.

Глава Учебного коми-
тета также отметил, что 
«мера присутствия ко-
ронавируса в информа-
ционном пространстве 
на порядок превышает 
присутствие его в реаль-
ной жизни людей». Про-
тоиерей Максим Козлов 
выразил надежду на то, 
что такая диспропор-
ция будет сохранятся. 
Церковь молится о том, 
чтобы эпидемии и за-
болевания не получили 
действительно широкого 
распространения в мире. 

ОПАСНОСТЬ ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

О том, что в настоящее 
время в Москве нет эпи-
демии коронавируса, а 
единичные случаи забо-
левания не представляют 
опасности для населе-
ния, напомнил дирек-
тор и главный врач Цен-
тральной клинической 
больницы святителя 
Алексия в Москве А.Ю. 
Заров.

«Можно точно сказать, 
что эпидемии коронави-
руса нет в России. Есть 
сезонное повышение за-
болеваемости ОРВИ, при 
этом не объявлено ника-
ких эпидемиологических 

мероприятий в лечебных 
учреждениях города Мо-
сквы. Мы не закрыты на 
карантин», — заявил он.

«Опаснее психологи-
ческая реакция на этот 
информационный поток, 
чем само заболевание, 
которого нет в России, 
в Москве. Единичные 
случаи не представляют 
опасности для населе-
ния», — резюмировал 
директор московской 
больницы имени святи-
теля Алексия А.Ю. За-
ров.

Напомним, что ранее 
Всемирная организа-
ция здравоохранения 
(ВОЗ) признала вспыш-
ку нового коронавируса 
чрезвычайной ситуацией 
в области общественного 
здоровья международно-
го значения.

МОЛИТВА ЦЕРКВИ

На Китайском Патриар-
шем подворье в Москве – в 

храме святителя Николая 
в Голутвине сообщили, 
что будут еженедельно 
совершать молебен о 
спасении от заболевания 
коронавирусом. Также 
особые молебны начали 
совершать в кафедраль-

ном соборе Благовещен-
ска и во всех приходах 
Патриаршего Экзархата 
Юго-Восточной Азии.

В свою очередь, как со-
общил Патриарший эк-
зарх Западной Европы 
митрополит Корсунский 
и Западноевропейский 
Антоний, духовенству 
русских приходов в Ита-
лии дано указание испол-
нять директивы местных 
властей, направленные на 
предотвращение распро-
странения коронавируса.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл напра-
вил председателю КНР 
Си Цзиньпину послание 
в связи со вспышкой ко-
ронавируса. Святейший 
патриарх пожелал кре-
пости сил специалистам-
медикам и скорейшего 
выздоровления всем за-
болевшим.

«Глубоко обеспокоен 
новостями о распростра-
нении в Китае коронави-
руса, поразившего тысячи 
людей. Болезнь унесла 
жизни многих жителей 
страны», - говорится в об-
ращении.

Патриарх написал, что 
искренне сочувствует тем, 
кто потерял в результате 
вспышки болезни своих 
родных, близких и друзей.

«Скорблю вместе с 
ними и прошу вас пере-
дать им слова утешения 
и поддержки. Желаю ско-

рейшего выздоровления 
всем недужным, а специ-
алистам, которые в эти 
тяжелые дни самоотвер-
женно борются за жизнь 
больных, - крепости сил», 
- говорится в послании.

Церковь молится о том, чтобы 
вирусные заболевания не при-
обрели характер эпидемии.

Долг духовенства слу-
жить у престола Божия 
в любых ситуациях.

По словам главы Отде-
ла по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом 
и СМИ, «всем нам важ-
но следовать общим ме-
дицинским рекоменда-
циям по профилактике 
вирусных инфекций в 
весеннее время — в пла-
не соблюдения гигиены, 
контроля за симптомами 
ОРВИ, своевременного 
обращения к врачу».

Председатель Учебного 
комитета Русской Право-
славной Церкви протои-

верующих не касаются», 
— сказал протоиерей 
Максим Козлов.

Он указал, что «если 
ты стоишь в одном про-
странстве храма с боль-
ным человеком, то это 
не значит, что ты не дол-
жен соблюдать гигиени-
ческих норм». В то же 
время человек, который 
ощущает свое нездоро-
вье, в нынешней ситуа-
ции должен с любовью 
подумать о других и не 
приходить в места обще-
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Приходит старец Симеон,
Младенца на руки берет.

О, если знал бы только он,
Какой нас ждет всех поворот.
Как за зимой весна приходит,

И как за ночью снова день,
Так и Спаситель нас приводит

Туда, где тает мрак и тень.
Там пробуждается природа,
Листва с травою оживают,

Так происходит год за годом,
И солнце снова нам сияет.

Вот так сквозь царские врата
Наш дух стремится к жизни вечной,

Он здесь томится неспроста
Пока не встретит путь свой млечный.

А мы все бьемся, словно в клетке,
Покуда птицами не станем,

Ловушки ставит враг и сетки,
Сражаться с ним не перестанем.

И в этом смысле наша брань
Не против крови или плоти.
Наш дух тонюсенькая ткань

Звучит в высокой верхней ноте.
И вот святая Мариам,

Услышав странные слова,
Возносит в сердце фимиам
И как осталась Ты жива!
Когда Голгофская гора

Тебе в видении открылась,
Господь сказал тогда: «Пора!»,

Чтоб то, что ждали все свершилось.

И здесь пророчица святая
Сейчас как раньше говорит.

Господь и Матерь Пресвятая
Перед Всевышним предстоит!

Вот потому-то унывать
Мы не имеем больше права.
Давайте будем прославлять

Того, Кто нам подарит славу.
Такая встреча ждет нас всех
Лишь если верим, ожидаем,

Что есть совсем другой успех,
Его духовно созидаем.

Иосиф старец древних лет
И Фануилова дочь Анна

Встречают утренний рассвет
И ожидают с неба манны.

Мы тоже ждем такую встречу,
Как дети с любящим Отцом,
Который души нам излечит

Он к нам открыт всегда лицом.
Александр Терехов

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ:
ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

В двунадесятый празд-
ник Сретения Господня 
все верующие призваны 
вспомнить о встрече со-
рокадневного младенца 
Иисуса Христа с правед-
ным Симеоном и проро-
чицей Анной в Иеруса-
лимском храме.

Об этом празднике 
упоминают святые 

отцы Церкви III, IV и V 
веков.  Самое древнее и 
при этом исторически 
достоверное свидетель-
ство о праздновании 
Сретения на христиан-
ском Востоке - это «Па-
ломничество ко Святым 
местам». Его оставила 
потомкам паломница 
Этерии (Сильвия) в кон-
це IV века. Она пишет: 
«В этот день бывает про-
цессия в Анастасис, и все 
шествуют, и все соверша-
ется по порядку с вели-
чайшим торжеством, как 
бы в Пасху».

Между тем на про-
тяжении длительного 
времени праздник Сре-
тения Господня не был 
всеобщим и не состав-
лял большого церков-
ного торжества. Только 

в VI веке в царствование 
императора Юстиниана 
праздник этот сделался 
торжественным и по-
всеместным благодаря 
следующему событию. 
В конце октября месяца 
542 года в Константи-
нополе и прилежащих к 
нему областях появилась 
страшная моровая язва, 
длившаяся три месяца. 
От болезни ежедневно 
умирало 5-10 тысяч чело-
век. Тела самых знатных 
и богатых граждан оста-
вались непогребенными, 
не говоря уже о бедных 

простолюдинах. Разуме-
ется, как и в наше время, в 
древности при народных 
бедствиях обращались к 
Богу с усердной молит-
вой. Господь открыл од-
ному из благочестивых 
мужей, что бедствия, по-
стигшие народ, прекра-
тятся, когда будет уста-
новлено торжественное 
празднование Сретения 
Господня. Объявление 

воли Божией всеми было 
принято с радостью. Ког-
да наступил второй день 
февраля 543 года, было 
совершено торжествен-
ное церковное праздне-
ство со всенощным бде-
нием и крестным ходом. 
После этого моровая язва 
прекратилась. Импера-
тор Юстиниан повелел 
по всей империи день 
этот причислить к торже-
ственным двунадесятым 
праздникам церкви. Так 
Сретение стало общего-
сударственным праздни-
ком для Византии.

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ
В некоторых местах 

России существует на-
родный обычай в день 
Сретения освящать в 
церкви воду. К сожа-
лению, суеверия живут 
в народе, и воду люди 
просят освятить от сгла-
за. Некоторые считают, 
что всякая болезнь ле-
чится чрез кропление 
такой сретенской водой.
Разумеется, церковь не-
гативно относится к по-
добного рода суевериям. 
Православный христиа-
нин, живущий по запо-
ведям и регулярно при-
нимающий участие в 
церковных таинствах, не 
должен бояться сглаза и 
колдовства.

Также существует обы-
чай освящать церковные 
свечи в праздник Срете-
ния. К свечам в церкви 
относятся благоговейно, 
но не магтчески. Их хра-
нят дома и зажигают во 
время молитвы.

Кстати, в честь Сре-
тения названы многие 
населенные пункты. На-
пример, город Сретенск.

Наталья Богатноу

СУЩЕСТВУЕТ ОБЫЧАЙ  
НА СРЕТЕНИЕ ОСВЯЩАТЬ 

ЦЕРКОВНЫЕ СВЕЧИ
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С какого возрас-
та можно отдавать 
ребенка в воскрес-
ную школу?

Наталья

В Троицком хра-
ме г. Пушкино 

в воскресную школу 
дети принимаются с 
6 лет. В других хра-
мах могут быть свои 
правила. Точнее об 
этом можно узнать у 
настоятелей. Следует, 
однако, напомнить, 
что воскресная шко-
ла – это школа для во-

В газету «Православное Пушкино» прихо-
дят письма читателей с вопросами свя-

щенникам. Ответить на них в этом номере мы 
попросили клирика Троицкого храма отца 
Александра Сорокина. Если у вас есть вопро-
сы, касающиеся православной веры, духовной 
жизни, церковных канонов или богослужения, 
присылайте их на адрес pravpushkino@yandex.
ru. Мы обязательно передадим все пришедшие 
письма священникам, а ответы опубликуем в 
ближайшем номере газеты. 

церковленных детей. 
И обучение в ней – не 
гарантия того, что ре-
бенок автоматически 
будет послушным, ис-
правит свое поведение, 
начнет успевать в уче-
бе по всем предметам. 
В первую очередь, вос-
кресная школа – это 
помощь родителям в 
воцерковлении детей. 
Именно помощь. Ибо 
если дома никто не 
молится, если в храм 
ходят лишь для того, 
чтобы набрать крещен-
ской воды и освятить 

куличи на Пасху, то 
все попытки педаго-
гов воскресной школы 
будут тщетны.

 Будет ли при Тро-
ицком храме право-
славная гимназия?

Наталья

Пока что об этом 
сложно сказать что-то 
определенное. Здание 
воскресной школы сей-
час подготавливается, 
чтобы соответствовать 
всем государственным 
стандартам общеоб-
разовательных заведе-
ний. С другой стороны, 

само здание не пустует. 
По воскресным дням 
здесь занимается около 
150 человек в воскрес-
ной школе. По будням 
проходят занятия Мо-
сковского музыкаль-
ного колледжа им. С.С. 
Прокофьева. Когда в 
феврале 2016 года в ре-
зультате пожара здание 
колледжа сгорело, пре-
подаватели и студенты 
обратились с просьбой 
к благочинному Пуш-
кинского округа про-
тоиерею Иоанну Мо-
наршеку с просьбой 
о предоставлении по-
мещений для занятий 
студентов. Пока зда-
ние колледжа строится, 
студенты продолжают 
заниматься в воскрес-
ной школе. Будет ли 
в нашей воскресной 
школе православная 
гимназия, зависит от 
многого, в том числе, 
от молитв и помощи 
наших прихожан.


