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ПРАЗДНИК 2

ХРИСТОС ВОСКРЕС ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС
У многих праздник святой Пасхи 

ассоциируется, в первую очередь, с 
пахнущим сдобой и ванилью кули-
чом, разноцветными яйцами и ноч-
ным крестным ходом. Однако глав-
ное название праздника – Светлое 
Христово Воскресение, и именно оно 
говорит о значении Пасхи для каж-
дого верующего человека.

Празднику Пасхи уже 
больше двух тысяч 

лет, и каждый год христи-
ане радостно вспоминают 
победу Иисуса Христа над 
смертью. Именно в Воскре-
сении Господа заключается 
смысл существования хри-
стианства: без этого чудес-
ного события нашей веры 
бы не было!

Пасха существовала еще в 
ветхозаветные времена, но 
тогда она имела другое зна-
чение. Праздник, название 
которого в переводе с ив-
рита означает «проходить 
мимо», «обойти стороной», 
был установлен в память об 
избавлении евреев от еги-
петского рабства. Египтя-
не считали евреев своими 
рабами и принуждали не-
посильно трудиться, ино-
гда даже убивая еврейских 
младенцев. Фараон не хотел 
отпускать иудеев из плена, 
и Господь послал египтя-
нам десять казней. Послед-
ним наказанием было ис-
требление всех первенцев 

сили в жертву пасхальных 
агнцев. Древние евреи оста-
лись живы благодаря кро-
ви жертвенного ягненка на 
дверях своих домов, а со-
временные христиане полу-
чают вечную жизнь через 
причащение Тела и Крови 
Господа. Кроме того, мы ос-
вобождаемся от греха, у ко-
торого находимся в рабстве, 
как иудеи освободились от 
гнета египтян.  Таково про-
образовательное значение 
ветхозаветной Пасхи. 

Христианская Пасха – это 
переход от смерти к жиз-
ни, от земли к небу. После 
крестных страданий и смер-
ти Христос спустился во ад, 
куда принес евангельскую 
весть о Царствии небесном. 
Господь вывел тех, кто Его 
услышал, тем самым пока-
зав, что смерти больше нет, 
и каждый верующий может 
надеяться на вечную жизнь. 
После грехопадения Ада-
ма и Евы рай людям был 
не доступен. «Смерть пасла 
человеков… пока не при-

к жизни. Христос снова со-
единил человека с Богом. 
Воскресение Христово ста-
ло краеугольным камнем 
православной веры. Апо-
стол Павел говорит: «Если 
Христос не воскрес, то и 
проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1Кор. 
15:14). То есть, вся двух-
тысячелетняя история хри-
стианства – это проповедь 
Христова Воскресения. 

Сейчас Пасха – это воспо-
минание того великого со-
бытия. В Евангелии момент 
Воскресения не описан, 
так как этого чуда никто не 
видел. Христа погребли в 
пятницу, а суббота для иу-
деев была днем покоя. По 
этой причине мироносицы 
отправились ко Гробу Го-
сподню только в воскресе-
нье (они хотели по обычаю 
помазать Тело благовония-
ми) и увидели, что пещера 
пуста.

Точно определить, в ка-
кой день Христос воскрес, 
невозможно, поэтому Пас-
ха относится к подвижным 
праздникам и отмечается 
каждый год в разные даты: 
в соответствии с правилом 
I Вселенского Собора в 
первое воскресенье после 
первого весеннего полно-
луния.

В первом столетии Пасху 
так торжественно не отме-
чали: Светлое Воскресение 
Христово вспоминали каж-
дый воскресный день. О 

том, что необходимо ши-
роко отмечать ежегодный 
праздник, стали говорить 
во II-III веках. Решение о 
праздновании было при-
нято в 325 году на I Все-
ленском Соборе в Никее.
Сейчас Пасха отмеча-

ется 40 дней, причем бо-
гослужения в первую 
неделю практически по-
вторяют ночную празд-
ничную службу. В евро-
пейских странах больший 
акцент сегодня делают 
на празднике Рождества 
Христова, однако право-
славные главное значение 
придают именно Пас-
хе – Светлому Христову 
Воскресению. При этом 
праздник у нас ассоци-
ируется не с беспечным 
весельем, а с духовной ра-
достью, молитвой, частым 
причащением Святых 
Христовых Таин и забо-
той о ближних.
На вопросы нашей газе-

ты  о светлом празднике 
Пасхи ответили клирики 
Пушкинского благочиния.
Протоиерей Иоанн 

Монаршек, благочин-
ный церквей Пушкин-
ского округа:
– Самый великий день – 

это воскресенье, день, в ко-
торый воскрес из мертвых 
Господь Иисус Христос. В 
этот день Господь «смер-
тию смерть попрал», раз-
рушил ад и даровал чело-
веку возможность войти в 

Царство Небесное. Мы все 
верующее во Христа люди 
стремимся к этому Небес-
ному Царству. В праздник 
Светлого Христова Вос-
кресения все мы должны 
наполниться великой ра-
достью. Для христиани-
на нет большей радости, 
чем радость о Воскресшем 
Спасителе мира. Святи-
тель Иоанн Златоуст гово-
рит, что это «праздников 
праздник и торжество из 
торжеств». Святая Церковь 
призывает всех нас в сей 
день возрадоваться и воз-
веселиться.
В преддверии Велико-

го праздника я поздрав-
ляю всех Вас со Светлым 
Христовым Воскресением, 
желаю мира, Божией по-
мощи, терпения, благости 
Божией и любви друг к 
другу.
Христос воскресе! Воис-

тину воскресе Христос!
Игумен Феофан (Заме-

сов), настоятель Страст-
ного храма дер. Артемо-
во:
– Пасха - это праздник 

победы добра над злом. 
Человек, которого Бог 
создал по своей неизре-
ченной любви, вместо 
вечного блаженства вы-
брал грех и оказался об-
речен на вечные страда-
ния и вечную смерть. Бог 
не мог остаться в стороне 
от страдания  Своего тво-
рения. Господь становит-

в Египте. Для этого был 
отправлен ангел, он «про-
шел мимо» домов евреев, 
двери которых были пома-
заны кровью жертвенного 
ягненка, и дети израильтян 
остались живы. Отметим, 
что Христос умер на кресте 
именно в то время, когда в 
иудейском храме прино-

шел истинный Пастырь…», 
– говорил святитель Васи-
лий Великий. Спаситель 
искупил своими страдани-
ями и смертью грехи всего 
человечества. «Ибо Пасха 
наша, Христос, заклан за 
нас», - пишет апостол Павел 
(1Кор. 5:7). Поэтому Пасха 
стала переходом от смерти 

... стр. 3



ПРАЗДНИК3
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА СЕРГИЕВО-

ПОСАДСКОГО И ДМИТРОВСКОГО ФОМЫ

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПАСХЕ

Дорогие отцы, братья и 
сестры! 

Сердечно поздравляю вас 
со Светлой Пасхой Господ-
ней и с особым трепетом 
впервые в качестве епархи-
ального архиерея обращаю 
к вам жизнеутверждающее 
приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха — торжество по-

беды жизни над смертью, 
праздник радости для всех 
христиан мира. Своей Крест-
ной жертвой и Восстанием 
из гроба Христос разрушил 
преграду между Богом и 
людьми, восстановил че-
ловеческую природу в её 
подлинном достоинстве. 
Воскресение Спасителя из-
менило мир и открыло но-
вую страницу бытия.

Пасхальная радость, пере-
полняющая наши сердца, 
способна покрыть все не-
взгоды, которые встречаются 
на жизненном пути. Всё пре-
одолевается светом Воскре-
сения Христова.

В этом году мы отмечаем 
75-летие со дня открытия 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. Именно на Пасху в 
1946 году впервые за чет-
верть века молчания зазво-
нил пасхальный благовест, а 
в Успенском соборе запели: 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе…». В то время не было 
оповещений в социальных 
сетях, информация не пере-
давалась с такой скоростью, 
как сейчас, а сами православ-
ные христиане претерпева-

ся Сам человеком, чтобы 
взять на себя нашу участь, 
страдания и смерть. А вза-
мен дать нам возможность 
воскреснуть и войти в веч-
ную счастливую жизнь. В 
этом смысл пришествия 
в мир чуда – Воскресения 
Христова. Чтобы спасти че-
ловека от вечной гибели и 
дать возможность вечного 
блаженства.

Когда Господь победил 
смерть, у каждого из нас 
появилась возможность по-
лучить этот великий бес-
ценный дар вечной жизни. 
Для этого надо веровать 
во Христа, принять святое 
крещение, участвовать в та-
инствах Церкви и жить по 
заповедям Божиим. Хочет-
ся в этот великий светлый 
день пожелать каждому из 
нас сделать в своей жизни 
правильный выбор.
Кода мы вспоминаем дни 

Страстной недели, мы ви-

дим, что великая скорбь 
объяла учеников Христа. 
Они впали в уныние, ког-
да Господь был схвачен и 
распят на Кресте. Но про-
ходит немного времени, 
и Воскресший Господь 
является Своим последо-
вателям. На смену печали 
и уныния в сердца апосто-
лов входит великая пас-
хальная радость, которая 
буквально преображает их, 
немощных, малодушных и 
нерешительных. Они ста-
новятся мужественными 
и духовно крепкими, по-
этому они смогли сделать 
то, что невозможно совер-
шить человеку: преобра-
зить светом радости Вос-
кресения Христова мир 
языческий, служивший 
темным силам.
Дай Бог и нам с вами в 

сердце иметь пасхальную 
радость, и тогда наша 
жизнь всегда будет напол-
нена смыслом, ради кото-
рого стоит жить и терпеть 

какие-то жизненные не-
взгоды. 
Христос воскресе!
Протоиерей Илия Зу-

брий, настоятель Иоан-
но-Богословского храма 
дер. Могильцы:
–  Христос воскрес! Это 

факт, в том числе истори-
ческий. Иногда мы даже 
не задумываемся, почему 
седьмой день недели назы-
вается воскресным. Про-
сто по причине того, что 
в этот день воскрес сошед-
ший на землю Бог в теле 
человека.
Учение Богочеловека 

Иисуса Христа имеет жиз-
ненно важное значение 
для человечества, но без 
Воскресения из мертвых 
все было бы пусто. Пасха 
Христова – это освобож-
дение нас от последствий 
роковой ошибки Адама. 
Не зря мы называем Иису-
са Христа Спасителем: без 
веры в Него и без Чаши 

Жизни, которая дается 
верным на каждой службе, 
мы гибнем.
Святые Отцы Церкви 

установили празднова-
ние православной Пасхи: 
она всегда совершается в 
первое воскресенье после 
весеннего полнолуния, 
которое наступает после 
весеннего равноденствия. 
Господь – это Учитель. 
Если сделаем работу над 
ошибками и Бога поста-
вим в центр своей жизни 
– отеческие объятия вос-
кресшего Христа опять 
распахнутся нам навстре-
чу. И на эту работу у нас 
есть сорок дней, ровно 
столько длится праздно-
вание Пасхи. А затем ее 
пульс продолжит гулко 
биться каждое воскресе-
нье.
Проснись, человек. Хри-

стос воскрес для тебя лич-
но.

Анна Корнилова
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ли притеснения. Но народ 
Божий, движимый верой 
в Воскресшего Спасителя, 
пришел тогда на богослуже-
ние, несмотря ни на какие 
прещения. Подобно птицам, 
которых чудесным образом 
увидел преподобный Сер-
гий, верующие слетелись из 
разных уголков страны в мо-
настырь Игумена земли Рус-
ской. 

Сегодня, прославляя Вос-
кресшего Господа, даровав-
шего нам спасение, мы имеем 
возможность открыто про-
поведовать эту благую весть 
и со всеми делиться пасхаль-
ной радостью. Помня сло-
ва святого апостола Иакова, 
что «вера без дел мертва» 
(Иак. 2:17), мы должны сви-
детельствовать о своей вере 
деятельно. В эти святые дни 
давайте вспомним о тех, кто 
нуждается в нас. Навестим в 
больнице страждущих, уде-
лим время близким, прине-
сем пасхальную весть в дом 
тех, кто не смог разделить со-

борную молитву в храме.
С особой благодарностью 

давайте вспомним митропо-
лита Ювеналия, который бо-
лее 40 лет с отеческой любо-
вью заботился о вверенной 
ему пастве, в том числе и о 
вас. Он явил и продолжает 
являть пример истинного па-
стыря, мудрого наставника и 
верного служителя Церкви 
Христовой. Смиренно наде-
юсь, что Господь дарует мне 
силы достойно продолжать 
дело владыки и, следуя его 
примеру, уделять всем долж-
ное внимание.

Желаю вам, возлюбленные 
о Господе отцы, братья и се-
стры, доброго здравия, мира, 
неоскудевающей во Христе 
Иисусе радости и Его все-
сильной помощи во всех 
благих делах и начинаниях.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!
Фома, Епископ Сергиево-

Посадский и Дмитровский 
Пасха Христова 

2021 год

Святитель Иоанн Злато-
уст: «Вот наступил для нас 
вожделенный, спасительный 
праздник, день Воскресе-
ния Господа нашего Иисуса 
Христа. Этот праздник есть 
залог мира, источник прими-
рения, истребления врагов, 
разрушение смерти, поги-
бель диавола. Сегодня люди 
соединились с Ангелами, и 
обложенные плотию, вкупе 
с бесплотными Силами, воз-
носят хвалебные песни Богу. 
Сегодня Господь сокрушил 
врата ада и само лицо смерти 
истребил. Но что я говорю, 
лицо смерти? Даже само имя 
смерти изменил: она теперь 
называется уже не смертью, 
но успокоением и сном».

Святой Григорий Бого-
слов: «Ныне спасение миру 
– миру видимому и невиди-
мому. Христос восстал из 
мертвых; восстаньте с Ним и 
вы; Христос во славе Своей, 
– восходите и вы; Христос 
из гроба, – освобождайтесь 
из уз греха; отверзаются вра-
та ада, истребляется смерть, 
отлагается ветхий Адам, со-
вершается новый. Пасха, Го-
сподня Пасха! И еще скажу в 
честь Троицы: Пасха! Она у 
нас праздников праздник и 
торжество торжеств; столько 
превосходит все торжества, 
даже Христовы и в честь 
Христа совершаемые, сколь-
ко солнце превосходит звез-
ды».

Симеон Новый Богослов: 
«Славное Воскресение Хри-
стово есть собственное наше 
воскресение, которое мыс-
ленно совершается и прояв-
ляется в нас, умерщвленных 
грехом, через Воскресение 
Христово».



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 4
АНТИПАСХА И УВЕРЕНИЕ АПОСТОЛА ФОМЫ
Первое воскресенье после Пасхи в церковном кален-

даре носит название Антипасхи, Фоминой недели, а по 
народной традиции называется Красной горкой. Назва-
ние Антипасха означает «вместо Пасхи»: не противопо-
ставление, а обращение к прошедшему празднику, по-
вторение его. С древних времен восьмой день по Пасхе, 
как окончание Светлой Седмицы, празднуется особо, со-
ставляя собой как бы замену Пасхи. Мы снова с полной 
силой вспоминаем Светлое Христово Воскресенье и буд-
то бы вновь погружаемся в атмосферу пасхальной ночи. 
Поэтому Антипасха – это вместо Пасхи или вторая Пасха.

Примечателен также 
тот факт, что ино-

гда это воскресенье назы-
вают восьмым днем Пасхи. 
Цифра восемь символич-
на. Она обозначает вось-
мой день существования 
мира. Перед ним будет 
Страшный суд, грешники 
навсегда отправятся в ад, 
а праведники навсегда – в 
рай. И будет обновление 
мира. Святой апостол и 
евангелист Иоанн Бого-
слов пишет в Откровении: 
«И увидел я новое небо и 
новую землю, ибо преж-
нее небо и прежняя земля 
миновали, и моря уже нет. 
И я, Иоанн, увидел святый 
город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как неве-
ста, украшенная для мужа 
своего» (Откр. 21:1-2).
Все эти символы нам го-

ворят о том, что Пасха не 
прекращается! Она вечна. 
Как вечна будет пасхаль-
ная радость праведников в 
новом горнем граде Иеру-
салиме.
Также Антипасха на-

зывается еще Фоминой 
Неделей. Это связано с 
конкретным историче-
ским событием, произо-
шедшим на восьмой день 
после Светлого Христова 
Воскресения. Святой апо-
стол Фома отсутствовал во 
время первого явления по 
Своем воскресении Спа-
сителя ученикам. Когда 
он пришел, то другие апо-
столы бросились делиться 
с ним этой радостью. Но 
он им не поверил, моти-
вируя свое неверие следу-
ющими словами: «Если не 
увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста 
моего в раны от гвоздей, и 
не вложу руки моей в ре-
бра Его, не поверю» (Ин. 
20:25).

Святитель Игнатий 
Брянчанинов пишет о 
поведении Фомы: «Так 
выразилось не неверие, 
враждебное Богу, – так 
выразилась неизреченная 
радость; так выразилась 
душа пред величием собы-
тия, превышающего чело-
веческий ум, пред величи-
ем события, изменившего 
состояние человечества. 
С Христом и во Христе 
воскресло человечество. 
Всеблагий Господь не за-
медлил доставить возлю-
бленному ученику желан-
ное им удостоверение».
Крестная смерть Хри-

ста произвела на Фому 
особенно удручающее 
впечатление: он словно 
утвердился в убеждении, 
что утрата Его невозврат-
на, отмечает архиепископ 
Аверкий (Таушев). Упадок 
духа Фомы был столь ве-
лик, что он даже не был 
с прочими учениками в 
день воскресения: он, ви-
димо, решил, что уже все 
кончено, и теперь каждый 
должен по-прежнему ве-
сти свою отдельную, са-
мостоятельную жизнь. 
На восьмой день по-

сле Воскресения Господь 
явился апостолу Фоме 
и, свидетельствуя о том, 
что был с учениками все 
время по воскресении, 
не стал ждать вопросов 

Фомы, но показал ему 
Свои раны. Уже одно это 
знание Господом его со-
мнений должно было по-
разить Фому. Христос к 
тому же прибавил: «И не 
будь неверующим, но ве-
рующим». В Евангелии 
не говорится, осязал ли 
действительно Фома язвы 
Господа, но вера возгоре-
лась в нем настолько яр-
ким пламенем, что он вос-
кликнул: «Господь мой и 
Бог мой!» Этими словами 
Фома исповедал не только 
веру в Воскресение Хри-
стово, но и веру в Его Бо-
жество.
Однако, эта вера все же 

основывалась на чувствен-
ном удостоверении, а по-
тому Господь, в назидание 
Фоме, другим апостолам и 
всем людям открывает выс-
ший путь к вере, ублажая 
тех, которые достигают 

веры не таким чувствен-
ным путем, каким достиг 
ее Фома: «Блаженны не 
видевшие и уверовавшие». 
Господь неоднократно 
давал преимущество той 
вере, которая основыва-
ется не на чуде, а на сло-
ве. Распространение веры 
Христовой на земле было 
бы невозможно, если бы 
каждый требовал тако-
го же удостоверения, как 
Фома, или вообще по-

стоянных чудес. Поэтому 
Господь и ублажает тех, 
которые достигают веры 
одним только доверием к 
Его учению.
Целесообразно здесь 

также привести слова свя-
тителя Игнатия Брянчани-
нова: «В ответ на испове-
дание апостола Господь 
ублажил невидевших и 
уверовавших. Помянул и 
нас Господь, помянул всех, 
не видевших Его телесны-
ми очами! Помянул Он и 
нас, удаленных от Него и 
пространством и време-
нем! Помянул в то время, 
когда восприятым на Себя 
человечеством, принесен-
ным в жертву за человече-
ство и уже прославленным 
славою воскресения, стоял 
Он посреди святых апо-
столов Своих! Не забыты 
Господом и мы, присут-
ствующие здесь в святом 
храме Его, воспоминаю-
щие событие, от которого 
отделены восемнадцатью 
столетиями. Блаженны и 
мы, не видевшие Его, но 
верующие в Него! Бла-
женны те из нас, которые 
веруют в Него! Сущность 
дела – в вере. Она при-
ближает человека к Богу 
и усвояет человека Богу; 
она представит человека 
пред лице Божие и поста-
вит его в последний день 

жизни сего мира, в начале 
вечного дня, одесную пре-
стола Божия для вечного 
видения Бога, для вечного 
наслаждения в Боге, для 
вечного соцарствия Богу. 
Блажени невидевшии и 
веровавше. Этими слова-
ми Господь совокупил с 
апостолами воедино всех 
верующих всея земли и 
всех времен».
По Церковному Пре-

данию, святой апостол 
Фома основал христиан-
ские Церкви в Палести-
не, Месопотамии, Пар-
фии, Эфиопии и Индии, 
запечатлев проповедь 
Евангелия мученической 
смертью. За обращение 
ко Христу сына и супру-
ги правителя индийского 
города Мелиапора он был 
заключен в темницу, пре-
терпел пытки и, наконец, 
пронзенный пятью копья-
ми отошел ко Господу.
Начиная с Недели о Фоме 

в православной Церкви 
после длительного вели-
копостного перерыва воз-
обновляется совершение 
Таинства Венчания. На 
Руси именно на этот день 
– Красную горку, прихо-
дилось больше всего сва-
деб, устаивались гуляния и 
сватовства.

Подготовил 
Александр Андрущенко
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ОТДАНИЕ ПАСХИ И ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
По традиции, празднование Пасхи 

продолжается в православной Церк-
ви 40 дней после самого праздника. 
В среду 6-й недели (по-церковному 
– седмицы), накануне праздника 
Вознесения Господня, совершается 
отдание Пасхи. Именно в этот день 
христиане в последний раз в году 
приветствуют друг друга возгласа-
ми: «Христос воскресе!» «Воистину 
воскресе!» На Литургии в этот день 
также последний раз в году звучат 
пасхальные песнопения, а вокруг 
храма проводится торжественный 
крестный ход. Сорок праздничных 
дней остались за плечами, а впере-
ди – праздник Вознесения Господня 
и Пятидесятница.

Вознесение Господне - 
это один из двенадца-

ти двунадесятых праздников, 
которые посвящены ключе-
вым событиям евангельской 
истории. Это переходящий 
праздник: его дата зависит 
от даты празднования Пас-
хи. Он принадлежит к числу 
так называемых господских 
праздников, то есть отно-
сящихся к Господу Иисусу 
Христу.

В этот день мы вспомина-
ем события, произошедшие 
через сорок дней после того, 
как Иисус Христос был рас-
пят на кресте и воскрес. По-
сле Воскресения Спаситель 
не один раз являлся своим 
ученикам, укрепляя их веру 
и готовя к сошествию Свято-
го Духа на них — к Пятиде-
сятнице. В день Вознесения 
Господь собрал апостолов 
в Вифании, на горе Елеон. 
Христос благословил их и 
— как был, во плоти — воз-
несся на небо. Новый Завет 
так пишет об этом событии: 
«Он поднялся в глазах их, 
и облако взяло Его из вида 
их. И когда они смотрели 
на небо, во время восхожде-
ния Его, вдруг предстали им 
два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! 
что вы стоите и смотрите 
на небо? Сей Иисус, вознес-
шийся от вас на небо, при-
дет таким же образом, как вы 
видели Его восходящим на 
небо». (Деян 1:9-11).

Вознесение празднуется на 
сороковой день после Пас-
хи, Воскресения Христова, 
поэтому праздник всегда 

приходится на четверг. О 
том, как Христос вознесся на 
небо, повествуется в Еванге-
лии от Луки, Деяниях святых 
апостолов и в окончании 
Евангелия от Марка.

После событий Воскресе-
ния Иисус Христос несколь-
ко раз являлся апостолам и 
проповедовал Царствие Бо-
жие. Это было не видение, 
это был живой Учитель. 
Явления Христа ученикам 
были своего рода подготов-
кой ко дню Пятидесятницы 
— когда Дух Святой сошел 
на них, чтобы они могли 
проповедовать Воскресшего 
Христа всему миру. Но это 
произойдет позже — через 
несколько дней после Воз-
несения, а пока Господь зо-
вет апостолов в пригород 
Иерусалима — Вифанию. 
Подняв руки, Он благослов-
ляет учеников и возносится 
на небо.

До конца IV века Вознесе-
ние Господне и Пятидесят-
ница были, по сути, единым 
праздником. Пятидесятни-
цу отмечали не один день в 
году — это был целый пе-
риод церковного календаря. 
Тертуллиан называл его «ра-
достнейший период».

Когда Пятидесятница стала 
самостоятельным праздни-
ком, отдельно стали отме-
чать и Вознесение. Первые 
упоминания об этом можно 
встретить у святителя Григо-
рия Нисского и в антиохий-
ских проповедях святителя 
Иоанна Златоуста.

Праздник Вознесения про-
должается десять дней: один 

день предпразднства, совпа-
дающий с отданием Пасхи, 
и восемь дней попразднства. 
Отдание праздника бывает в 
следующую за праздником 
пятницу седьмой седмицы 
по Пасхе. От первого дня 
Пасхи до отдания Возне-
сения Господня облачения 
священнослужителей — 
красного цвета.

Православная иконогра-
фия Вознесения Господня 
подчиняется следующим 
традициям. В нижней части 
иконы бывают представле-
ны: Божья Матерь, апосто-
лы, ангелы Божьи. В верх-
ней части — возносящийся 
Господь Иисус Христос.

Божья Матерь, как прави-
ло, пишется в центре, между 
апостолами. Этим подчер-
кивается Ее особая роль в 
осуществлении замыслов 
Божьих, связанных с домо-
строительством спасения, 
Ее роль в нынешней жизни 
Церкви. Нередко Она бы-
вает представлена в образе 
Оранты, с поднятыми вверх, 
несколько разведенными в 
стороны руками, что в дан-
ном случае символизирует 
Ее молитвенное предстоя-
ние за людей.

Достойно замечания, что 
Богородица изображается с 
нимбом, тогда как апосто-
лы часто - без нимбов. Это 
значит, что в момент Возне-
сения Господа Иисуса Хри-
ста они еще только ожидали 
сошествия на них Святого 
Духа, как на членов Церкви 
(состоявшегося, напомним, 
в день Пятидесятницы; этот 

день считается днем рожде-
ния Церкви). Богородица 
же изображается с нимбом 
в знак Ее высочайшей свя-
тости, в знак того, что Она 
была очищена и освящена 
особым образом, Святым 
Духом, в День Благовеще-
ния, когда изъявила согла-
сие стать Матерью Бога по 
человеческому естеству.

Ангелы Божьи, как не-
божители, тоже пишутся с 
нимбами. Нередко они изо-
бражаются указывающими 
на небо (на некоторых ико-
нах на небо указывает рукой 
один из двух ангелов, рас-
положенных в группе с апо-
столами и Пресвятой Бого-
родицей).

Возносящийся Господь 
изображается в облаке Сла-
вы, благословляющим. 
Жест благословения может 
восприниматься и как бла-
гословение Пресвятой Бо-
городицы и апостолов (то 
есть лиц, представленных на 
иконе), и как благословение 
верующих (богомольцев, 
молящихся перед иконой) 
на добрые дела.

Возле облака славы тоже 
пишутся ангелы, сопрово-
ждающие возносящегося 
Спасителя, как Его служи-
тели. Примечательно, что 
на иконах этого типа Спа-
ситель достаточно часто бы-
вает представлен в меньшем 
масштабе, чем Его Матерь 
и апостолы. Такой способ 
изображения соответствует 
правилам прямой перспек-
тивы, хотя в иконографии 
часто используется прин-

цип не прямой, а обратной 
перспективы. Благодаря 
использованию этого при-
ема свидетельствуется, что 
Вознесение Господне было 
подлинным, а не иносказа-
тельным, что Господь Иисус 
Христос подлинно вознесся 
превыше Небес.

Когда Господь в течение 
сорока дней является учени-
кам, он тем самым укрепляет 
их веру, дает им опору, на-
дежду на грядущее Царствие 
Небесное. А Вознесением 
Господь ставит точку в деле 
домостроительства нашего 
спасения. Он, как Человек, 
со своей человеческой при-
родой, возносится на Небо. 
Таким образом, Его подвиг 
искупления оканчивается 
– человек возврщен на Не-
беса! Господь не оставляет 
апостолов, а значит, и всех 
нас, одних. Христос гово-
рит, что Он пошлет Духа 
Святого, который утешит 
нас. Это утешение — в 
празднике Пятидесятницы, 
который Церковь отмечает 
через несколько дней после 
Вознесения.

Вознесение Господне име-
ет особое значение как об-
раз обожения каждого ве-
рующего во Христа. Как 
отмечал свт. Григорий Па-
лама, Вознесение Господне 
принадлежит всем людям 
- все воскреснут в день Его 
Второго пришествия, одна-
ко вознесены («восхищены 
на облаках») будут только те, 
кто распял грех через пока-
яние и жительство по Еван-
гелию.
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ПУТЕШЕСТВИЕ К СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ
Дорогие читатели, в прошлом но-

мере нашей газеты я начала рассказ 
о своей поездке в турецкий городок 
Демре, когда-то носивший громкое 
название Миры Ликийские. Продол-
жить повествование следует описа-
нием храма, в котором был захоро-
нен святитель Николай. Но поскольку 
я не владею архитектурной термино-
логией, позвольте рассказать только 
о своих впечатлениях после посеще-
ния этого места. 

Снаружи здание храма 
охватить одним взгля-

дом невозможно, поскольку 
он окружен множеством ме-
таллических конструкций, 
подпорок и навесов, которые 
удерживают стены от обру-
шения, а также закрывают от 
солнца и дождя. Около вхо-
да стоят несколько щитов с 
подробным описанием исто-
рии и устройства храма на 
нескольких языках.

Заходим внутрь. На стенах 
– полустертые и поблекшие 
от времени изображения свя-
тых, в алтаре - небольшой ка-
менный престол, перед ним 
вместо алтарной стены стоят 
несколько колонн, причем 
ни одна из них не достает 
до потолка. Литургию здесь 
разрешают служить только 
2 раза в году в дни памяти 
святителя Николая. Если по-
смотреть вверх, заметно, что 
полукруглый сводчатый по-
толок, сложен гораздо позд-
нее стен. Он состоит из пря-
моугольных серых блоков, 
соединенных более темными 
прослойками строительного 
раствора, и изящества храму 
не прибавляет. Но что меня 
более всего впечатлило – это 
пол храма. Он выложен не-
обыкновенно гармонично 
из камней разного цвета и 
разного размера. В некото-
рых местах был интересный 
орнамент. Самое удивитель-
ное то, что поверхность пола 
была гладкой и одновремен-
но чуть волнистой – камни 
отшлифовали тысячи ног.

Рассматривая узоры моза-
ики, я не заметила, как храм 
наполнился людьми. При-
ехали автобусы с туристами. 
Группы в большинстве были 
русские, но экскурсоводы 
рассказывали торопливо, и 
слушать их было неинте-
ресно. Зато по скоплению 

людей безошибочно опре-
делилось место, где когда-то 
находились мощи святителя. 
Это была просторная ниша в 
стене, снаружи отгороженная 
стеклом. Внутри находилась 
изящно выточенная камен-
ная гробница, причем боко-
вая стенка ее была частично 
разбита. Видимо, через это 
отверстие венецианцы в XI 
веке извлекли мощи святите-
ля Николая, чтобы перепра-
вить их в город Бари. 

Ощущение святости места 
передать невозможно. За-
хотелось поговорить со свя-
тителем, поблагодарить его 
за все то, что он сделал для 

нас. Но простые житейские 
слова здесь были неуместны. 
Я достала свой «походный» 
молитвослов, опустилась ко-
ленями на этот древний, те-
плый, как оказалось, пол и 
стала читать. Редко бывает 
такое молитвенное настрое-
ние – либо в большой радо-
сти, либо в большой печа-
ли. Подобных минут бывает 
немного, но ради них стоит 
жить…

Тем временем к мощам вы-
строилась очередь. Экскур-
совод командовала: «Готовим 
купленные иконы, подходим, 
прикладываем к стеклу ровно 
на 5 секунд, совершаем обряд 
освящения и быстро отхо-

дим!» Затем подходила сле-
дующая группа с другим экс-
курсоводом. Все повторялось 
снова и снова. Было обидно 
за людей, которые по незна-
нию совершали такие дей-
ствия. Прости, Господи, нас, 
грешных!

Обойдя еще раз храм вну-
три, я вышла и решила осмо-
треть его со всех сторон. Но, 
пройдя часть боковой стены, 
уперлась в каменистые груды, 
поросшие бурьяном. Оказа-
лось, что храм полностью не 
расчищен до сих пор, и ал-
тарная его часть наполовину 
скрыта землей и камнями.

Поклонившись на проща-
нье святителю Николаю, я 
стала думать, куда направ-
ляться дальше – возвращать-
ся на автобусную остановку 
или посмотреть римский 
амфитеатр и ликийские за-
хоронения, расположенные 
в двух километрах от храма. 
Гора с выдолбленными в ней 
«окошками» гробниц видне-
лась в конце длинной улицы. 
Амфитеатр, судя по карте, 
находился там же. Решила 
идти. Если что, вернусь на-
зад. Иду по пустынной ули-
це, где на раскаленных кам-
нях нет ни одной тени. Гора 
вдали словно расплывается в 
мареве и ближе не становит-
ся. Через несколько минут 
понимаю, что пора пово-
рачивать обратно. И вдруг – 
меня обогнал парень на ску-
тере. «Мира?» - спросил он 
(турки так называют музей-
ный комплекс, включающий 
амфитеатр и прочие руины). 
Я кивнула и поинтересова-
лась, сколько стоит проезд. 
Оказалось – бесплатно. Са-
диться пассажиром на заднее 
сиденье было страшновато. 
Но и возвращаться с полпути 
обидно. Скутер был неболь-
шой. Если свернет с дороги 
– можно спрыгнуть.

В общем, поехали. Гора ста-
ла приближаться значитель-
но быстрее. Через несколько 
минут поездки «с ветерком» 
прибыли на небольшую 
тенистую площадку перед 
музейным турникетом, чем 
вызвали веселое оживление 
среди охранников и продав-
цов. Оказалось, мой спутник 
работает где-то здесь. Побла-
годарив его и святителя Ни-
колая, иду осматривать древ-
ности. 

Ликийские гробницы вбли-

зи выглядели не так привле-
кательно, как с расстояния, 
да и подходы к ним были за-
валены камнями. Амфитеатр 
оказался огромным. Арена 
в центре была по площади 
сравнима с половиной фут-
больного поля. Вверх под-
нимались ярусы каменных 
сидений. В первом ряду они 
больше напоминали диваны 
с резными подлокотниками 
и высокими спинками, здесь 
сидели аристократы и во-
еначальники. Наверху были 
просто ровные скамьи. Что 
видели отсюда зрители? Бои 
гладиаторов? Дрессирован-
ных животных? Казни пер-
вых христианских мучени-
ков?

Выйдя на знакомую тени-
стую площадку перед входом 
в музей, я остановилась, что-
бы в прохладе набраться сил 
перед «марш-броском» до 
Демре. Рядом стоял длинный 
прилавок с иконами. Прода-
вец-турок от скуки, видимо, 
спросил, была ли я в знаме-
нитом храме в Демре. Киваю 
в ответ. «А икону Николая 
купила?» «Нет, не купила».  
«Зачем ты тогда туда приеха-
ла?!» «Помолиться». Прода-
вец очень сильно удивился: 
«Бери любую икону – дарю!» 
Брать было неудобно, но он 
сам протянул мне неболь-
шую икону Святителя.

Поблагодарив, начинаю 
шагать по обратной доро-
ге. Прохожу мимо длинных 
теплиц с бесформенными 
зарослями знаменитых по-
мидоров.  И опять удача – 
рядом притормозила легко-
вушка. Предлагают подвезти 
до Демре. В машине молодая 
семья – супруги и девочка-
подросток. Конечно, прини-
маю приглашение. Довезли 
и денег, конечно, не взяли. 

Разрешили сфотографиро-
вать их на прощанье. Очень 
милые люди.

Оказавшись снова в Демре, 
я поняла, что это незнакомая 
мне часть города. Надо уз-
нать, где автостанция. Спро-
сить, однако, было некого. 
Городок словно вымер. Иду 
наобум, высматриваю лю-
дей. Вижу мужчину в белой 
рубашке, подхожу к нему и 
спрашиваю «Where is bus 
station?» Где автостанция? Не 
понимает. Пришлось при-
бегнуть к пантомиме – стала 
изображать, что кручу руль, 
издавая звук «т-р-р-р-р». 
Мгновенно мы поняли друг 
друга и рассмеялись. Путь 
был указан. Остановка оказа-
лась недалеко, за углом. Че-
рез несколько минут пришел  
автобус. На этот раз малень-
кий, типа нашей маршрутки. 
И вот, наконец, проезжаем 
длинный туннель под горой 
– и мы в Анталии. Вижу в 
окно наш отель,  прошу оста-
новиться. Выхожу – и здесь 
мое паломничество счастли-
во заканчивается. 

Можно было бы поста-
вить точку, но буквально на 
днях, когда я писала эту ста-
тью, случилось маленькое 
чудо – рассматривая святыни 
Елоховского Богоявленско-
го собора в Москве, я уви-
дела небольшую старинную 
икону Николая Чудотворца 
с мощами 150 святых, рас-
положенных в лунках по пе-
риметру оклада. Рядом был 
список этих святынь. И в нем 
я с радостью прочла: «Часть 
главы святителя Николая, 
привезенная из Мир Ликий-
ских». Святителю отче Нико-
лае, моли Бога о нас!

Наталья Богатноу
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В Воскресной школе при Троицком 

храме города Пушкино состоялось 
мероприятие, посвященное Дню Пра-
вославной Книги. Настоятель храма 
протоиерей Иоанн Монаршек поздра-
вил ребят с праздником и призвал их 
к бережному обращению с книгами. 
«Мы должны уважать и любить этот 
важный на все времена источник 
просвещения», - подчеркнул отец 
Иоанн.

Активное участие в 
празднике приняли 

воспитанники и детский 
хор Воскресной школы 
Троицкого храма. Ребята 
выступили со стихами о 
книге и песней о церков-
нославянской азбуке. Также 
участники праздничного 
мероприятия познакоми-
лись со старинными кни-
гами, датированными 18-м 
и 19-м веками, которые 
хранятся в библиотеке Вос-
кресной школы Троицкого 
храма.
В этот день во дворе храма 

состоялась выставка-прода-
жа православной литерату-
ры. Прихожане с нескрыва-
емым интересом задавали 
вопросы о книгах и выби-
рали издания, которые мо-
гут прийтись им по душе.

О появлении первых пе-
чатных книг на Руси, совре-
менных изданиях и видах 
православной литерату-
ры гостям праздника рас-
сказала завуч Воскресной 
школы Троицкого храма 
и преподаватель церков-
нославянского языка Алек-
сандра Дороговцева. По 
ее словам, книга занимает 
в нашей жизни особое ме-
сто, это один из главных 
источников просвещения, 
который остается актуаль-
ным по сей день. «Сегодня 
мы отмечаем День Право-
славной Книги, той, ко-
торая несет слово Божие, 
слово молитвы, слово хри-
стианского наставления», 
- подчеркнула Александра 
Сергеевна.
Как выяснилось, самая 

первая напечатанная кни-
га на Руси была церков-
ной. Она появилась 14 
марта 1564 года во време-
на правления царя Ивана 
Грозного, который и отдал 
приказ устроить типогра-
фию. Первопечатник Иван 
Федоров вместе со своим 
учеником и помощником 
Петром Мстиславцем с 
благословения митропо-
лита Макария напечатали 
книгу «Апостол».
Отвечая на вопросы кор-

респондента газеты «Пра-
вославное Пушкино» об 
истории православной ли-
тературы в нашей стране, 
Александра Дороговце-
ва рассказала: «В первую 
очередь, на Руси стали 
печатать церковные бого-
служебные книги, как са-
мые востребованные. Из-
вестно, что первые школы 
открывались при церквях, 
их так и называли церков-
но-приходские школы, где 
ребята учились основной 
грамоте – читать и писать. 
Учебными пособиями здесь 
служили церковные бого-
служебные книги. Псалтирь 
являлась в то время своего 
рода букварем. Кстати, вос-
питанники нашей воскрес-
ной школы учатся читать 
по-церковнославянски, ис-
пользуя Псалтирь и Часос-
лов. В последний год об-
учения ребята знакомятся 
с остальными богослужеб-
ными книгами. В нашей 
библиотеке можно увидеть 
несколько старинных книг, 
датированных 19-м веком. 
Это «Апостол», который 
внешне похож на первое из-
дание, книги Священного 
Писания, Псалтирь, жития 
святых, поучения Иоанна 
Златоуста и другие».

По мнению Александры 
Дороговцевой, православ-
ные книги - это особый вид 
литературы, который по сей 
день является одним из глав-
ных источников духовного 
просвещения. «Это не толь-
ко богослужебные книги, но 
и назидательная литература 
с христианскими поучения-
ми святых отцов и личным 
духовным опытом наших 
современников, это жития 
святых, руководство по уча-
стию в церковных таинствах, 
пособия по духовному вос-
питанию детей, а также ху-

дожественная литература: 
рассказы, повести, стихи и 
даже сказки, - говорит Алек-
сандра Сергеевна. - Такие 
книги в наше время печа-
тают в основном церков-
ные издательства, которые 
чаще всего располагаются 
при больших монастырях. 
Например, часто можно 
увидеть книги издательства 
ТСЛ, Сретенского монасты-
ря, Данилового монастыря. 
Эти книги проходят особый 
отбор, поскольку долж-
ны содержать правильное 
представление о Боге, мире 
и человеке. Поэтому обыч-
но в начале таких книг мож-
но увидеть надписи «издано 
по благословению…» или 
«одобрено издательским 
советом РПЦ», которые яв-
ляются своеобразным зна-
ком качества. В основном 
православные книги можно 
приобрести в церковных 
лавках при храмах и мона-
стырях. Конечно, их мож-
но увидеть и на просторах 
интернета, однако надеж-
нее будет брать их в святом 
месте. Также не забывайте, 

что в библиотеке Троицко-
го храма вы всегда сможете 
что-то выбрать для себя из 
достаточно большого коли-
чества полезных и интерес-
ных книг».

Следует помнить о том, 
что чтение православной 
литературы только тогда 
сможет принести пользу, 
когда читаемое будет вхо-
дить в нашу в жизнь, ста-
новиться ее правилом, а не 
простым бездушным и хо-
лодным знанием.

Какая может быть польза 
от того, что человек знает 
и не исполняет. Например, 
знает, что нужно молить-
ся, и не молится; знает, что 
нужно прощать обиды, и не 
прощает; знает, что нужно 
терпеть, и не терпит. Такое 
знание, по слову Евангелия, 
может быть нам в осужде-
ние. Поэтому православные 
книги необходимо читать 
со вниманием и стараться 
жить по духу того, что чи-
таешь.

Александр Андрущенко
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НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ
С такой формулировкой обычно 

подавали на развод в советское вре-
мя. С какой сейчас подают – не знаю, 
но вижу со стороны и часто слышу от 
знакомых, как многие рвутся из се-
мьи, объясняя это тем, что «я имею 
право быть счастливым».  Брак, 
словно оковы на ногах, не дает раз-
вернуться. Но почему же семья вдруг 
стала тяжкой обузой, а не поддерж-
кой и тылом, как всегда считалось, и 
одиночество трактуется теперь как 
свобода? Давайте разбираться.

Когда же и погово-
рить о счастье хри-

стианина, как не в пас-
хальные дни? Но перед 
победным восклицанием 
«Христос Воскресе!» и ве-
ликой радостью, помните 
– Великая Пятница, Вели-
кая Суббота… А имеем ли 
мы вообще право после 
Страстной седмицы на 
единоличное «я хочу быть 
счастливым»? Право, мо-
жет, и имеем, да только не 
получится. Тем не менее, 
правом на единоличное 
счастье, а по сути, нежела-
нием нести Крест теперь 
оправдываются и разводы, 
и аборты, и отказ от де-
тей, особенно рожденных 
больными. Но что же вме-
сто Креста?
Вспоминается недавний 

фильм режиссера Андрея 
Звягинцева «Нелюбовь». 
Он страшен своей реаль-
ностью, идентичностью с 
нашей жизнью, и многие 
здесь узнают себя. Ситуа-
ция, можно сказать, клас-

сическая: семья, где муж 
изменил и на стороне уже 
беременность; у самой 
жены тоже любовник, но 
узнав об измене супруга, 
она пытается максималь-
но отравить ему предраз-
водные дни. Своим но-
вым возлюбленным они, 
естественно, оба говорят, 
что этот брак случился 
не по любви, а по моло-
дости и по глупости, но 
вот сейчас-то, с ними-то, 
осознанно выбранными, 
они, наконец, будут счаст-
ливы, только бы побы-
стрее развестись. Разводу 
мешает ребенок, подро-
сток, который не нужен 
ни маме, ни папе в новых 
семьях. «Ничего, поживет 
пока в интернате, а там и 
в армию пора, пусть при-
выкает», – бросает мать 
ребенка вызов мужу-из-
меннику. Слыша такие 
разговоры родителей, 
ребенок в какой-то мо-
мент исчезает, просто не 
возвращается из школы 

и все. Поиски не дали ре-
зультатов – ни у бабушки, 
ни у друзей-знакомых. Во-
лонтеры и полиция про-
чесали близлежащий лес. 
Тяжела сцена опознания 
найденного в лесу тела – 
на самом деле, это оказал-
ся не их сын. Но впечат-
ляют даже не эти кадры, а 
концовка фильма. С какой 
же силой они хотели ос-
вободиться друг от дру-
га (вот так бы к Богу все 
стремились!) и, наконец, 
долгожданная свобода! 
Точнее, они в новых се-
мьях. Прошел примерно 
год. Что же мы видим? В 
семье бывшего мужа ро-
дился мальчик. Казалось 
бы, от любимой женщи-
ны и наследник должен 
быть любимым? Но вот 
семейная сценка: жена с 

тещей копошатся и сплет-
ничают на кухне, муж в 
комнате с ребенком. Ма-
лыш пытается привлечь 
внимание папы, чтобы 
вместе поиграть, ведь он 
дома и у него такое ред-
кое свободное время. Но 
политические новости 
по телевизору важнее, и 
в какой-то момент отец с 
раздражением, как в клет-
ку, запихивает ребенка в 
манеж в соседней комна-
те. И этот мешает!
В семье бывшей жены 

еще хуже. Дети не нужны 
совсем. Зачем? Их нет, 
они утомляют и портят 
фигуру, от них много за-
бот и уборки. Вдвоем 
жить лучше всего – ши-
карный дом, окна в пол, 
ощущение жизни в лесу. 
Супруги смотрят телеви-

зор, они, вроде бы, 
и рядом, да толь-
ко не вместе, каж-
дый сам по себе. В 
какой-то момент 
она надевает спор-
тивный костюм и 
выходит на улицу, 
где сбоку от дома 
установлена бего-
вая дорожка – надо 
держать отличную 
физическую фор-
му. И начинается, 
точнее продолжа-
ется ее бег, бег в 
никуда. Глаза пу-
сты, и не видно на 
лице этой женщи-

ны вожделенного счастья. 
Что же здесь страшного в 
этой концовке, спросите 
вы? А то, что, разрушив 
свою семью и погубив 
собственного сына, они 
остались такими же, при-
выкшими жить для себя 
и в свое удовольствие, и 
продолжают нести свою 
«нелюбовь» дальше. Дале-
ко ли здесь до новых се-
мейных трагедий? Думаю, 
это просто дело времени. 
Получается, что стремле-
ние к мнимому счастью 
делает несчастными мно-
гих и многих вокруг.
А вот еще один распро-

страненный вариант «сча-
стья». Как пафосно заяв-
ляют многие женщины: 
я сделаю своего ребенка 
самым счастливым (осо-
бенно, если он долго-
жданный, единственный 
или поздний), жизнь на 
это положу, буду рабо-
тать денно и нощно, что-
бы у него все-все было. 
И тут же с легкостью ли-
шают ребенка отца – не 
нужен. Причины? Мало 
зарабатывает, он для ре-
бенка «пустое место», 
нет престижной работы 
и должности, значит, не 
подходит. А то, что дитя 
лишилось отца, такого же 
равнозначно дорогого ему 
человека, как и мама – да 
кого это волнует?! Мы на-
вязываем детям наше по-
нимание счастья, якобы 
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это красивая одежда, луч-
шие игрушки, поездки на 
море, секции-кружки-ан-
глийский с 5 лет, план-
шет-мобильник и прочее. 
Но, по сути, это ведь тоже 
все не для ребенка, а по-
тешить собственное са-
молюбие – вот он у меня 
какой нарядненький и 
«упакованный», не хуже 
других живем. Посмотри-
те на детей, который идут 
после уроков из школы, 
многие из них – с печаль-
ными глазами. Это безот-
цовщина. И не по при-
чине войны или другой 
какой беды, а по самодур-
ству их мам. Да, выгнанно-
го из семьи папу периоди-
чески допускают побыть 
со своим ребенком в вы-
ходной, сходить в кино и 
купить попкорн, но разве 
это можно сравнить с тем, 
когда папа всегда вечером 
дома и семья собирается 
за ужином, с папой всег-
да можно посоветовать-
ся, увидеть, как он что-то 
ремонтирует и помогает 
маме. А если папы с дет-
ства нет, как ребенок во-
обще может понять, для 
чего мужчина нужен в 
семье? По сериалам? И 
вот такие мамы, которые 
выгоняют мужа из семьи 
только потому, что он им 
лично не нравится, при-
чем по самым мелочным 
причинам (не беру сейчас 
крайние случаи пьянства 
и дебоширства), увы, не 
понимают, что без отца 

невозможно вырастить 
счастливого, психически 
полноценного ребенка. 
Скорее всего, в будущем 
такие дети обречены на 
осложнённую семейную 
жизнь, если она у них ког-
да-нибудь начнется.
Апофеозом «счастья для 

себя» можно считать, на-
верное, самый радикаль-
ный вариант женской 
независимости, когда от-
секается все, что отвлекает 
от социальных сетей. Тут, 
в принципе, вся жизнь за-
точена для того, чтобы за-
тащить ее потом «в сети». 
Недавно в одном при-
морском городе увидела 
памятник – символ совре-
менного туризма, как по-
яснила нам гид: молодая 
женщина с чемоданом на 
колесиках и мобильным 
телефоном для бесконеч-

ных селфи. Никто не ну-
жен рядом, даже мужчина, 
везде сама, сама, сама. На 
чемодане примостился 
кот, но думаю, он тоже 
будет сброшен. Навер-
ное, у таких женщин даже 
цветов домашних нет на 
подоконниках, некогда 

ухаживать за ними. Все 
мысли, чувства, эмоции 
– все в виртуале, и самое 
главное, во всех ракурсах 
показать себя на фотогра-
фиях, эдакая современная 
ярмарка тщеславия. Но 
долго ли порхать такой 
бабочке? Господь смиря-
ет скорбями и болезнями. 
И вот уже остро хочется, 
чтобы кто-то был рядом, 
родной и теплый, а не 
просто лицо в окошке те-
лефона.
Так что же такое отказ 

от Креста семейной жиз-
ни, который дается нам 
исключительно по си-
лам? Мы отворачивается 
от Христа, который есть 
Любовь, поэтому, лиша-
емся любви. А человек 
без любви в сердце может 
сеять вокруг себя толь-
ко горе и разрушения. «У 
него гранитный камушек в 
груди», как в песне, о кото-
рый разбиваются сердца 
всех окружающих. А еще 
есть страх несения Креста, 
хотя мы знаем, что чаще 
всего в Евангелии Спаси-
тель повторяет слова «ра-
дуйтесь» и «не бойтесь». 
Но всем почему-то хочет-
ся только радоваться, при-
чем, сразу!
Напомню еще один 

фильм, горячо любимый 
многими – «Москва сле-
зам не верит». Там месть 
примечательный эпизод, 

как раз по нашей теме. 
Героиня Ирины Муравье-
вой, работающая в хим-
чистке, завистливо, и по-
тому насмешливо глядя 
на жену генерала, строгую 
и роскошно одетую жен-
щину в преклонных годах, 
тихонько говорит своей 

коллеге: «Вот я была бы 
хорошей генеральшей!», 
на что коллега ей резон-
но замечает примерно 
следующее: чтобы стать 
генеральшей, надо выйти 
замуж за лейтенанта, по 
гарнизонам помотаться, 
хлебнуть армейской каши. 
Для православного чело-
века это звучит так: мы все 
хотим радоваться Воскре-
сению Христову, и будем, 
но сначала – Голгофа.
По опыту собственной 

жизни могу утверждать, 
что эта истина верна 
практически для всех си-
туаций. Образование – 
Голгофа, непрестанный 

мозговой труд, бессонные 
ночи; возрастание в про-
фессии – Голгофа, годы 
и годы смирения и терпе-
ния. Кто руководил хоть 
когда-то коллективом, 
знает, какой это тяжелый 
Крест. А что уж говорить 
про семью! Самое близ-
кое – оно и ранит сильнее 
всего. И это касается не 
только отношений между 
супругами. Растить детей 
мы как-то себя еще на-
страиваем – надо ждать, 

терпеть, вкладывать душу 
и материальные средства. 
Да, неимоверные усилия, 
но ведь это наше про-
должение, реализация на-
ших надежд и чаяний. А 
каково ухаживать за пре-
старелыми, немощными 
родителями, часто – ле-
жачими и почти всегда 
– со своими старческими 
капризами? Еще какая 
Голгофа! Но в смиренном 
несении Креста у нас всег-
да есть утешение, слова 
Апостола Павла: «с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться» (Рим. 8:18) 
и слова самого Господа 
нашего Иисуса Христа: 
«Претерпевший же до 
конца спасется» (Мф. 10). 
Если мы несем свой Крест 
ради Христа, то и помощь 
получаем Божественную. 
Поэтому будем уповать во 
всем на Господа, на Пре-
чистую Его Матерь и на 
молитвы святых, и именно 
поэтому – всегда радовать-
ся и ничего не бояться!
Возможно, приведенные 

в самом начале приме-
ры эгоистичного счастья 
имеют самое малое отно-
шение к православным, 
воцерковлённым людям. 
Но во дни празднования 
Воскресенья Христова 
надо быть начеку и пом-
нить – зло не исчезает! Да, 
оно отступает, затмевает-
ся Пасхальной Радостью, 
и все православные, как 
жены-мироносицы и апо-
столы, должны нести эту 
Радость дальше, помогая 
другим сохранять семьи 
как домашнюю церковь. 

Ведь если посмотреть вни-
мательно вокруг – кого-то 
надо поддержать в стес-
ненных обстоятельствах, 
разведенных утешить, по-
мочь отогнать им уныние, 
находящихся на грани 
развода – остановить от 
тяжелого шага, усиленно 
молиться за них. Верую-
щие или неверующие – 
неважно. Свет Христов да 
просветит всех!

Елена Прованская

МЫ ХОТИМ РАДОВАТЬСЯ 
ВОСКРЕСЕНИЮ, НО 

СНАЧАЛА - ГОЛГОФА
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ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ЮВЕНАЛИЯ

Священный Синод вы-
разил благодарность 

Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси 
Кириллу за его готовность 
продолжить попечение о 
приходах и монастырях 
Московской области, воз-
главив Московскую ми-
трополию.

В связи с прошением ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 
о почислении его на покой 
по возрасту и состоянию 
здоровья, Патриаршим 
наместником Московской 
митрополии поручено 
быть митрополиту Екате-
ринодарскому и Кубанско-
му Павлу с освобождением 
его от управления Екате-
ринодарской епархией.

Священным Синодом 
также были приняты сле-
дующие решения:

Преосвященным Бала-
шихинским и Орехово-Зу-
евским быть епископу Ба-
лашихинскому Николаю с 
сохранением за ним долж-
ности главного редактора 

На заседании Священного Сино-
да Русской Православной Церкви, 
которое состоялось 13 апреля 2021 
года в Тронном зале Патриаршей и 
Синодальной резиденции в Дани-
ловом монастыре, было заслушано 
предложение Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла 
об образовании в Московской обла-
сти пяти епархий и объединении их в 
Московскую митрополию. По итогам 
обсуждения члены Синода постано-
вили образовать в Московской обла-
сти Коломенскую, Балашихинскую, 
Одинцовскую, Подольскую и Сергие-
во-Посадскую епархии. Все они, со-
гласно решению Священного Синода, 
составят Московскую митрополию.

Издательства Московской 
Патриархии.

Преосвященному Панте-
леимону, епископу Орехо-
во-Зуевскому, именовать-
ся епископом Верейским.

Преосвященным Один-
цовским и Красногорским 
быть епископу Павлово-
Посадскому Фоме, с сохра-
нением за ним должности 
руководителя Администра-
тивного секретариата Мо-
сковской Патриархии.

Преосвященному Ири-
нарху, епископу Красно-
горскому, именоваться 
епископом Раменским.

Преосвященному Пор-
фирию, епископу Один-
цовскому, именоваться 
епископом Озерским.

Преосвященным Сергие-
во-Посадским и Дмитров-
ским быть епископу Сер-
гиево-Посадскому Фоме, с 
сохранением за ним долж-
ности наместника Свято-
Троицкой Сергиевой лав-
ры.

Преосвященному Фе-
офилакту, епископу 

Дмитровскому, имено-
ваться епископом Мыти-
щинским.

Преосвященным По-
дольским и Люберецким 
быть Преосвященному 
Аксию, епископу Южно-
Сахалинскому и Куриль-
скому.

Преосвященному Тихо-
ну, архиепископу Подоль-
скому, именоваться архие-
пископом Рузским.

Преосвященным Юж-
но-Сахалинским и Ку-
рильским быть епи-
скопу Минусинскому и 
Курагинскому Никанору. 
Временное управление 
Минусинской и Курагин-
ской епархией возложить 
на митрополита Краснояр-
ского и Ачинского Панте-
леимона.

Епископ Видновский 
Тихон и епископ Серпу-
ховский Роман назначе-
ны викариями Патриарха 
Московского и всея Руси. 
Епископ Зарайский Кон-
стантин и епископ Лухо-
вицкий Петр назначены 

викариями митрополита 
Крутицкого и Коломен-
ского.

Члены Священного Си-
нода постановили образо-
вать в пределах Москов-
ской области следующие 
епархии:

Коломенскую — на тер-
ритории городских окру-
гов Коломна, Раменский, 
Бронницы, Жуковский, 
Зарайск, Кашира, Сере-
бряные Пруды, Луховицы, 
Воскресенск, Егорьевск.

Балашихинскую — на 
территории городских 
округов Балашиха, Реутов, 
Орехово-Зуевский, Щел-
ково, Лосино-Петровский, 
Богородский, Черноголов-
ка, Шатура, Павловский 
Посад, Электрогорск, 
Фрязино, Электросталь, 
ЗАТО Звездный городок.

Одинцовскую — на тер-
ритории городских окру-
гов Одинцовский, включая 
г. Звенигород, Красно-
горск, Наро-Фоминский, 
Истра, Волоколамский, 
Лотошино, Можайский, 

Рузский, Шаховская, 
ЗАТО Власиха, ЗАТО 
Краснознаменск, ЗАТО 
Молодежный, ЗАТО Вос-
ход.

Подольскую — на тер-
ритории городских окру-
гов Подольск, Люберцы, 
Дзержинский, Котельни-
ки, Лыткарино, Серпухов, 
Протвино, Пущино, До-
модедово, Чехов, Ступино, 
Ленинский с администра-
тивным центром в г. Вид-
ное.

Сергиево-Посадскую — 
на территории городских 
округов Сергиево-Посад-
ский, Пушкинский, Мы-
тищи, Королев, Лобня, 
Дмитровский, Талдом-
ский, Дубна, Химки, Клин, 
Долгопрудный, Солнечно-
горск.

Участники заседания по-
становили образовать на 
территории Московской 
области Московскую ми-
трополию, включив в нее 
вышеупомянутые пять 
епархий.

Возлюбленные о Го-
споде!
Как вам известно, 14 

апреля я обратился к 
Святейшему Патриар-
ху Кириллу с просьбой 
почислить меня на по-
кой по состоянию здо-
ровья и освободить от 
управления Московской 

епархией. Это проше-
ние было удовлетворе-
но.
Прощаясь с вами, хочу 

сказать слова глубо-
кой благодарности за 
те самоотверженные и 
жертвенные труды, ко-
торые вы совершали 
в минувшие десятиле-

тия на церковной ниве 
Подмосковья. Москов-
ская епархия нашими 
совместными усилиями 
преобразилась в цвету-
щий вертоград Госпо-
день, где получили все-
стороннее развитие все 
традиционные формы 
общественного служе-

ния Церкви. Все вы в 
моем сердце, и память 
о плодах нашего труда 
прибавляет мне сил.
Желаю вам и впредь не 

ослабевать в усердии во 
славу Святой Церкви!
Господь да благословит 

вас и ваши труды!
С сердечной во Христе 

любовью, Ювеналий, 
митрополит Крутицкий 
и Коломенский.
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ЕПИСКОП СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ И ДМИТРОВСКИЙ ФОМА

Павел, митрополит 
Крутицкий и Коло-

менский, Патриарший на-
местник Московской митро-
полии (Пономарев Георгий 
Васильевич) родился 19 фев-
раля 1952 г. в г. Караганде, 
в семье рабочих. Учился в 
средней школе. Служил в 
Советской армии. После де-
мобилизации работал шофе-
ром, слесарем. Учился в про-
фтехучилище.

В 1973-76 гг. учился в Мо-
сковской духовной семи-
нарии. В 1980 г. окончил 
Московскую духовную ака-
демию со степенью канди-
дата богословия. В 1980-81 
гг. — слушатель аспиратуры 
при МДА. В октябре 1977 г. 
принят в число братии Тро-
ице-Сергиевой лавры, в де-
кабре наместником лавры 
архимандритом Иеронимом 
(Зиновьевым; †1982) постри-
жен в мантию.

В марте 1978 г. рукополо-
жен во иеродиакона, в мае 
— в иеромонаха. В 1979-81 гг. 

Фома, епископ Сер-
гиево-Посадский и 

Дмитровский (Демчук Ва-
дим Борисович), родился 9 
марта 1983 г. в г. Бельцы Ре-
спублики Молдова в семье 
рабочих. Крещен во мла-
денчестве. С 10 лет алтарни-
чал в Успенской церкви с. 
Моара де Пятрэ Дрокиев-
ского р-на Молдавии, затем 
в Николаевском соборе г. 
Бельцы. В 1990-2000 гг. об-
учался в средней школе № 
4 г. Бельцы. По окончании 
школы переехал в Свято-
Троицкую Сергиеву лавру, 
где трудился разнорабочим 
и готовился к поступлению 
в семинарию, обучаясь на 
катехизаторских курсах при 
Петропавловском подворье 
лавры.

13 августа 2002 г. зачислен 
на первый курс Москов-
ской духовной семинарии 
и назначен на послушание 
иподиакона ректора МДА 
архиепископа Верейского 
Евгения. 27 февраля 2007 г. 
принят в число братии Свя-

— референт Отдела внеш-
них церковных сношений. 
С сентября 1981 г. — член 
Русской духовной миссии в 
Иерусалиме. С июля 1982 г. 
— заместитель начальника 
Миссии. В 1983 г. Патриар-
хом Иерусалимским Диодо-
ром I возведен в сан игумена. 
С июля 1986 г. по июль 1988 г. 
— начальник Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме. В 
августе 1986 г. Патриархом 
Иерусалимским Диодором I 
возведен в сан архимандри-
та.

В 1988-92 гг. — наместник 
Псково-Печерского мона-
стыря.

Решением Священного Си-
нода от 19 февраля 1992 г. 
определено быть епископом 
Зарайским, управляющим 
Патриаршими приходами в 
США и временно в Канаде.

21 марта 1992 г. чин на-
речения в Богоявленском 
кафедральном соборе в Мо-
скве совершили Святейший 
Патриарх Алексий II, ми-

трополиты Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, Ро-
стовский и Новочеркасский 
Владимир, Псковский и Ве-
ликолукский Владимир, ар-
хиепископ Солнечногорский 
Сергий, епископы Истрин-
ский Арсений и Подольский 
Виктор. 22 марта 1992 г. за 
Литургией в Богоявленском 
соборе Святейшим Патриар-
хом Алексием II и Преосвя-
щенными архиереями, уча-
ствовавшими в наречении, 
хиротонисан во епископа 
Зарайского, викария Мо-
сковской епархии.

В 1999 г. назначен еписко-
пом Венским и Австрий-
ским. В 2001 г. возведен в 
сан архиепископа с титулом 
«Венский и Будапештский».

С 7 мая 2003 г. — архиепи-
скоп Рязанский и Касимов-
ский.

Решением Священного Си-
нода от 5-6 октября 2011 г. 
(журнал № 104) присвоен ти-
тул «Рязанский и Михайлов-
ский», назначен (журнал № 

132) главой новообразован-
ной Рязанской митрополии. 
8 октября 2011 г. возведен в 
сан митрополита.

Решением Священного 
Синода от 25 декабря 2013 
г. (журнал № 126) назначен 
Преосвященным Минским 
и Слуцким, Патриаршим эк-
зархом всея Беларуси. 22 сен-
тября 2014 г. на расширенном 
заседании Совета Института 
теологии Белорусского госу-
дарственного университета 

то-Троицкой Сергиевой лав-
ры. С марта 2007 г. по июль 
2008 г. исполнял послуша-
ние ризничего и келейника 
лаврского духовника игуме-
на Виссариона (Остапенко, 
†2015). 21 июля 2008 г. назна-
чен секретарем-референтом 
наместника лавры епископа 
Сергиево-Посадского Фе-
огноста. В 2007 г. окончил 
обучение в семинарии, за-
щитив дипломную работу 
на тему «Положение Право-
славной Церкви в Молдавии 
с 1924 по 1941 годы». В 2008 г. 
поступил в Московскую ду-
ховную академию, которую 
окончил в 2010 г.

22 апреля 2008 г. в Троиц-
ком соборе лавры еписко-
пом Сергиево-Посадским 
Феогностом пострижен в 
рясофор с оставлением име-
ни Вадим.

22 января 2009 г. в Успен-
ском соборе лавры еписко-
пом Сергиево-Посадским 
Феогностом рукоположен 
во иеродиакона, а 10 апреля 
2009 г. в Троицком соборе 
лавры пострижен в мантию 
с наречением имени Фома 
в честь св. Фомы, апостола 
от 12-ти. 27 февраля 2011 г. в 
Троицком соборе лавры ар-
хиепископом Сергиево-По-
садским Феогностом руко-
положен во иеромонаха.

19 октября 2012 г. коман-
дирован в Донской ставро-
пигиальный мужской мона-
стырь г. Москвы и назначен 
временно исполняющим 

обязанности эконома оби-
тели. 8 апреля 2013 г. принят 
в братию обители с утверж-
дением в должности эконо-
ма. 22 января 2015 г. назна-
чен старшим священником 
приписного к Донскому 
монастырю храма Держав-
ной иконы Божией Матери 
при Главном Управлении 
МВД РФ по экономической 
безопасности и противо-
действию коррупции по г. 
Москве. 17 декабря 2015 г. 
назначен помощником на-
местника Донского мона-
стыря по богослужебной и 
административной части.

Решением Священного 
Синода от 4 мая 2017 г. (жур-
нал № 34) избран еписко-
пом Гдовским, викарием 
Псковской епархии. 10 мая 
2017 г. в храме Всех святых, 
в земле Русской просияв-
ших, Патриаршей резиден-
ции в Даниловом монасты-
ре в Москве управляющим 
делами Московской Па-
триархии митрополитом 
Санкт-Петербургским и 
Ладожским Варсонофием 
возведен в сан архимандри-
та. Наречен во епископа 3 
июня 2017 г. в Тронном зале 
Патриарших покоев Трои-
це-Сергиевой лавры. Хиро-
тонисан 2 июля за Литурги-
ей в храме прп. Евфросинии 
Московской в Котловке г. 
Москвы. Богослужения воз-
главил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Решением Священного Си-
нода от 14 июля 2018 г. (жур-
нал № 52) назначен Пре-
освященным Уржумским и 
Омутнинским.

Решением Священного 
Синода от 26 февраля 2019 
г. (журнал № 9) назначен 
наместником Донского мо-
настыря г. Москвы с титу-
лом «Бронницкий», с осво-
бождением от управления 
Уржумской епархией. Рас-
поряжением Святейшего 
Патриарха Кирилла от 28 
февраля 2019 г. назначен 
управляющим Северным и 
Северо-Западным викариат-
ствами г. Москвы. 12 марта 
освобожден от управления 
Северным викариатством. 
Распоряжением Святей-
шего Патриарха Кирилла 
от 16 июля 2019 г. назначен 
управляющим Южным ви-
кариатством с оставлением 
в должности управляющего 
Северо-Западным викари-
атством г. Москвы. В июле 
2019 г. назначен председате-
лем Комиссии при Патриар-
хе Московском и всея Руси 
по вопросам принесения 
святынь.

Указом Святейшего Па-
триарха Кирилла от 23 июля 
2019 г. назначен и.о. перво-
го заместителя председателя 
Финансово-хозяйственного 
управления Московского 
Патриархата. Распоряже-
нием Его Святейшества от 
24 июля назначен на долж-
ность куратора Программы 

строительства православ-
ных храмов в Москве. Реше-
нием Священного Синода от 
30 августа 2019 г. (журнал № 
116) назначен на должность 
первого заместителя пред-
седателя Финансово-хозяй-
ственного управления Мо-
сковского Патриархата.

Решением Священного 
Синода от 25 августа 2020 
г. (журнал № 51) назначен 
наместником Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры с 
титулом «Сергиево-Посад-
ский», с освобождением от 
должности наместника Дон-
ского монастыря и первого 
заместителя председателя 
Финансово-хозяйственно-
го управления Московско-
го Патриархата. Также ре-
шением Синода назначен 
председателем новообразо-
ванной Комиссии Русской 
Православной Церкви по 
развитию православного 
паломничества (журнал № 
70). Распоряжением Святей-
шего Патриарха Кирилла от 
3 сентября 2020 г. освобож-
ден от управления Северо-
Западным викариатством, 
с сохранением управления 
Южным викариатством г. 
Москвы.

Решением Священного 
Синода от 13 апреля 2021 г. 
(журнал № 4) определено 
быть Преосвященным Сер-
гиево-Посадским и Дми-
тровским, с сохранением 
должности наместника Тро-
ице-Сергиевой лавры.

в Минске избран ректором 
Института теологии БГУ. Ре-
шением Священного Синода 
от 23 октября 2014 г. (журнал 
№ 93) присвоен титул «Мин-
ский и Заславский» (в свя-
зи с образованием Слуцкой 
епархии); назначен главой 
Минской митрополии.

Решением Священного 
Синода от 25 августа 2020 г. 
(журнал № 46) освобожден 
от должности Патриаршего 
экзарха всея Беларуси, с вы-
ражением благодарности за 
понесенные труды, и назна-
чен митрополитом Екатери-
нодарским и Кубанским, гла-
вой Кубанской митрополии.

Решением Священного 
Синода от 15 апреля 2021 г. 
(журнал № 26) определе-
но быть Преосвященным 
Крутицким и Коломенским, 
Патриаршим наместником 
Московской митрополии, 
постоянным членом Свя-
щенного Синода, с освобож-
дением от управления Екате-
ринодарской епархией.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ 12
ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ В 

ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ
ЗАДАЙ ВПОРОС 
СВЯЩЕННИКУ

В Пушкинской средней шко-
ле №6 прошла первая встреча 
в рамках просветительского 
проекта Министерства обра-
зования Московской области 
и Московской епархии «За-
дай вопрос священнику». От-
ветственный в Пушкинском 
благочинии за религиозное 
образование и катехизацию, 
клирик Никольского храма г. 
Пушкино протоиерей Роман 
Хохлов провел первую встре-
чу со старшеклассниками и 
ответил на все интересующие 
их вопросы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

В праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богороди-
цы 7 апреля в Софринской 
Бригаде Войск Националь-
ной гвардии России по 
традиции отмечался День 
памяти военнослужащих 
Бригады, погибших при 
выполнении служебно-
боевых задач. Настоятель 
Александро-Невского хра-
ма пос. Ашукино игумен 
Феофан (Замесов) совер-
шил заупокойную литию 
по погибшим воинам. На 
богослужении присутство-
вали первый заместитель 
Командующего Централь-
ным округом генерал–лей-
тенант С.М. Бойко, пред-
седатель Совета ветеранов 
Бригады В.В. Любимов, 
офицеры и солдаты Брига-
ды. Памятное мероприятие 
продолжилось на станции 
Ашукинская в парке, по-
священном убиенным во-
инам-софринцам. Присут-
ствовали военнослужащие 
бригады, родственники по-
гибших, ветераны боевых 
действий, учащиеся близ-
лежащих школ – Софрин-
ской – 2-ой и Ашукинской, 
а также местные жители.

В период с 13-21 марта в 
рамках празднования Дня 

православной книги на прихо-
дах Пушкинского благочиния 
прошли книжные ярмарки, бе-
седы с прихожанами и откры-
тые уроки для воспитанников 
Воскресных школ.

13 марта в здании воскресной 
школы при Сретенском храме 
мкр. Новая Деревня состоялся 
круглый стол, посвященный 
книгам протоиерея Алексан-
дра Меня. Тема круглого стола 
выбрана неслучайно, так как 
прошедший 2020 год был оз-
наменован двумя значимыми 
датами: 85-летием со дня рож-
дения протоиерея Александра 
и 30-летием со дня его убиения.

14 марта в Московской гу-
бернской универсальной би-
блиотеке в мкр. Мамонтовка 
прошел День православной 
книги. Перед читателями вы-
ступил старший научный со-
трудник экскурсионно-про-
светительского отдела Музея 
«Усадьба Мураново имени Ф.И. 
Тютчева» Корнеева О. В. с лек-
цией «Старая книга рассказы-
вает». Настоятель храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная 
Радость» Отец Роман поздра-
вил ребят с Днем православной 
книги и рассказал об истоках 
этого праздника, о книге «Апо-
стол» - произведении полигра-
фического искусства ХVI века.

14 марта в здании Воскресной 
школы Боголюбского храма г. 
Пушкино настоятель прото-
иерей Иоанн Клименко про-
читал лекцию о Священном 
Писании и необходимости 
его изучения. Далее Матушка 

Надежда Клименко сделала 
доклад о том, что, в первую 
очередь, необходимо читать 
Священное Писание, потом - 
святых отцов и далее уже все 
остальное. В конце состоялся 
концерт учеников Воскресной 
школы в честь дня Православ-
ной книги.

21 марта в воскресной школе 
Покровского храма пос. Чер-
кизово прошли тематические 
занятия о развитии письменно-
сти и книгопечатания на Руси. 
Ребятам были продемонстри-
рованы древние богослужеб-
ные книги, которым более 200 
лет. На уроке рисования млад-
шая группа сделала рисунки на 
тему православной книги.

21 марта, в День Торжества 
Православия, в воскресной 
школе при Георгиевском Хра-
ме с. Алешино прошел кон-
церт «Духовная весна», приуро-
ченный ко Дню православной 
книги. Дети и их родители по-
знакомились с историей про-
исхождения книги, прослу-
шали тематические стихи, 
рассказы и притчи.

В этот же день в актовом зале 
воскресной школы Спасского 
храма мкр. Клязьма г. Пушки-
но состоялся концерт, на кото-
ром выступили учащиеся вос-
кресной школы. В программе 
прозвучали стихи, песнопения 
и музыкальные произведения, 
посвященные Дню право-
славной книги. По окончании 
концерта дети познакомились 
с новыми изданиями право-
славной литературы на органи-
зованной книжной выставке-
ярмарке.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

15 марта Православная Цер-
ковь чтит память Державной 
иконы Божией Матери, кото-
рая явилась 2 марта 1917 года 
в селе Коломенском под Мо-
сквой в день вынужденного 
отречения от престола царя-
страстотерпца Николая II.

13 марта в храме Державной 
иконы Божией Матери Со-
единения Противоракетной 
обороны в н.п. «Софрино-1» 
прошло торжественное бо-
гослужение в честь престоль-
ного праздника, который в 
этом году был перенесен из-
за начала Великого поста.

В годы жестокого гонения 
на Церковь новоявленный 
образ не переставал изливать 
чудеса, укрепляя и утешая ве-
рующих. Державная икона 
Божией Матери – Покров 
Царицы Небесной над Рос-
сией в XX веке и доныне яв-
ляется одной из главных свя-
тынь нашего Отечества.

По благословению насто-
ятеля храма клирик прихода 
- священник Георгий Пара-
монов совершил Божествен-
ную Литургию, по окончании 
которой отслужил молебен 
перед образом, и помазал всех 

присутствующих освященным 
маслом из лампады. Затем с 
Державной иконой прихожа-
не проследовали крестным 
ходом вокруг храма. Отрадно 
отметить, что среди богомоль-
цев было значительное коли-
чество военнослужащих.

В проповеди священник рас-
сказал историю святыни, и от-
метил, что старинный список 
Державного образа, находя-
щийся в храме, является копи-
ей чудотворного первообра-
за. Согласно сохранившимся 
сведениям, а также искусство-
ведческой экспертизе, он был 
создан в 1917 году и чудесным 
образом сохранился до ны-
нешних дней.

ПОМОЩЬ ФОНДУ 
«ВИКТОРИЯ»

7 апреля силами прото-
иерея Кирилла Соколова 
настоятеля Никольского 
храма п. Правдинский была 
собрана продуктовая по-
мощь для семей с детьми-
инвалидами, подопечных 
фонда «Виктория».

БРАТСКОЕ
СОВЕЩАНИЕ

13 апреля в Троицком храме 
г. Пушкино состоялось брат-
ское совещание духовенства 
Пушкинского благочиния. 
На совещании благочинный 
церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монаршек 
довел до сведения духовенства 
все последние циркуляры, 
полученные из Московского 
епархиального управления.

Также было утверждено но-
вое Положение о Попечи-
тельской комиссии и  переиз-
браны члены Попечительской 
комиссии Пушкинского бла-
гочиния.

Далее был сделан доклад о 
восстановлении Знаменского 
храма с. Ивановское Волоко-
ламского района, который по 
благословению митрополита 
Крутицкого и Коломенско-
го восстанавливается силами 
Пушкинского и Щелковского 
благочиний.

Затем состоялся семинар-
инструктаж по противопо-
жарной безопасности на 
приходах, в период про-
ведения пасхальных меро-
приятий, который провели 
сотрудники МЧС России.


