
№10-2018 

Е#ди1нство цRкви
Официальный сайт http://www.pushkino-blago.ru/

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в 

огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам (Ин. 15,5-7).



Сегодня единство православного мира поставлено под 
угрозу. Константинопольский Патриархат вторгся на канониче-
скую территорию Русской Православной Церкви. Два экзарха 
по благословению Вселенского Патриарха Варфоломея прибы-
ли в Киев для создания церковной структуры, которую в даль-
нейшем планируется наименовать «Украинской Православной 
Церковью». Московский Патриархат прекратил поминовение 
Патриарха Варфоломея за богослужениями. Русская и Констан-
тинопольская Церкви находятся на грани разрыва евхаристи-
ческого общения.

Таковы последние неутешительные новости, приходящие к 
нам с богохранимой украинской земли, раздираемой серьез-
ными противоречиями. Военный конфликт на востоке Украины, 
внутриполитические разногласия, экономическая нестабиль-
ность, социальное противостояние в обществе – все это лишь 
малая толика огромного комплекса проблем, который в послед-
ние годы снежным комом катится по Украине, сминая остатки 
здравого смысла в кругах власть предержащих. Создание Кон-
стантинополем автокефальной церковной структуры на кано-
нической территории Русской Православной Церкви, безуслов-
но, приведет к расколу среди украинских верующих. Некоторые 
эксперты небезосновательно предрекают усиление противо-
стояния на религиозной почве, насильственный захват храмов 
и святынь. Так, церковный историк и специалист по канониче-
скому праву протоиерей Владислав Цыпин полагает, что остро-
та переживаемого кризиса в исторической перспективе сопо-
ставима с отпадением Римского престола от Православия или 
принятием Константинополем Флорентийской унии.

Автокефалия и выборы президента
Впрочем, не следует забывать и о том, что близится дата вы-

боров президента Украины. Политологи уверяют, что новость 
об украинской автокефалии должна быть неразрывно вплете-
на в канву предвыборной кампании действующего главы укра-
инского государства Петра Порошенко. Именно его избиратели 
характеризуются крайней любовью к украинским сорочкам (вы-
шиванкам), красно-черными узорами которых сегодня пестрят 
священнические облачения представителей раскольнической 
церкви на Украине. Президент, усилиями которого в стране бу-
дет создана «собственная национальная церковь» (пусть и под 
эгидой Константинополя), безусловно, получит на выборах до-
полнительные голоса. К сожалению, удручающие последствия 
создания украинской автокефальной церкви с попранием норм 
канонического права в расчет не берутся.

Ни для кого не секрет, что президенту Петру Порошенко вы-
годен военный конфликт на востоке Украины. Любую неком-
петентность в управлении, которая оборачивается повышени-
ем цен и отсутствием социального обеспечения можно объяс-
нить тем, что все средства идут на армию. Действительно, вой-
на все спишет. Думается, что подобным образом будет исполь-
зован и назревающий религиозный конфликт. Грохот артилле-
рийских орудий и звон набатных колоколов наилучшим обра-
зом отвлекают внимание граждан от насущных проблем, кото-
рые с каждым годом на Украине только усугубляются.    

Религиозный раскол нанесет церковному телу глубокую рану 
и серьезнейшим образом усилит конфликт внутри украинско-
го общества. Похоже, что власть Украины готова к подобному 
развитию событий и даже ратует за этот сценарий. Не прихо-
дится удивляться и тому, что именно украинская Рада обрати-
лась к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с прось-
бой о предоставлении автокефалии. Само по себе такое обра-
щение является вопиющим нарушением украинской Конститу-
ции, в соответствии с которой Церковь отделена от государ-
ства. На каком основании власть вмешалась в сугубо церков-
ный вопрос об автокефалии? Доктор церковной истории, кан-
дидат богословия, профессор Владислав Петрушко, комменти-
руя сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что «фактически выс-
шая законодательная власть Украины попирает закон и творит 
насилие над совестью своих граждан и Украинской Православ-
ной Церковью». Не последнюю роль в данном случае играет Го-
сударственный Департамент США, заинтересованный в деста-
билизации ситуации на территории стран бывшего СНГ. Любо-
пытно, что самая обширная паства Патриарха Варфоломея на-
ходится именно в США. В Стамбуле (бывшем Константинополе) 
Православная Церковь расположена в маленьком районе Фа-
нар и насчитывает лишь 2-3 тысячи человек. Именно этим объ-
ясняются частые поездки Патриарха Варфоломея в США и его 
тесные связи с американским Госдепом. При этом об участии 
американцев во внутренней политике Украины со времен май-
дана, наверное, не говорил только самый ленивый.

Для того чтобы лучше представить ситуацию вокруг авто-
кефалии, необходимо обозначить основные заинтересован-
ные стороны, принимающие участие в данном процессе. Все-
го их четыре. Это каноническая Украинская Православная Цер-
ковь Московского Патриархата во главе с митрополитом Онуф-
рием; Константинопольская Православная Церковь во главе с 
Патриархом Варфоломеем; раскольническая украинская «цер-
ковь» во главе с самозваным патриархом Филаретом; админи-
страция президента Украины Петра Порошенко во главе с Госп-

депом США. Каковы же интересы, цели и ожидания упомяну-
тых участников событий? Каноническая Украинская Православ-
ная Церковь хочет остаться под омофором Московского Патри-
архата и сохранить статус-кво. Константинопольский патри-
арх Варфоломей силится организовать на территории Украины 
свою митрополию или экзархат. Раскольник Филарет Денисен-
ко ждет от Патриарха Варфоломея легитимации своей «церк-
ви». Президента Петра Порошенко устроит любой вариант, при 
котором на Украине будет действовать автокефалия.

История одного предательства
Историю взаимоотношений Русской и Константинопольской 

Церквей довольно сложно назвать благополучной. Сегодняш-
няя попытка создания автокефалии на Украине – лишь один из 
эпизодов вторжения Константинопольского Патриархата в ка-
нонические пределы Русской Православной Церкви. Так, в 1924 
году, когда на Русскую Церковь со всею силой обрушились го-
нения коммунистической безбожной власти, Константинополь 
предоставил автокефалию Польше, территория которой на тот 
момент входила в юрисдикцию Русской Православной Церк-
ви. Тогда Вселенский Патриархат, попирая каноны и церков-
ное право, безапелляционно заявил: «Первоначальное отпаде-
ние от нашего Престола Киевской митрополии и зависящих от 
нее Православных Церквей Литвы и Польши и присоединение 
их к Святой Церкви Московской было совершено не в соответ-
ствии с каноническими постановлениями». Подобные действия 
были предприняты Фанаром в отношении Церквей на терри-
тории Эстонии и Финляндии (в 1923 году), Латвии (в 1936 году), 
которые до этого времени имели автономный статус и входили 
в состав Русской Православной Церкви. Кроме того, в 1931 году 
Константинополь в одностороннем порядке включил в свою 
юрисдикцию русские эмигрантские приходы в Западной Евро-
пе.

Заметим, что все эти беззаконные, с точки зрения церковно-
го права, действия происходят в те годы, когда в России льет-
ся кровь священнослужителей, когда оскверняются храмы и по-
пираются святыни, когда десятки тысяч верующих людей при-
нимают страдания и мученические венцы за исповедания Ии-
суса Христа своим Богом. Именно в тот момент истории, когда 
Русская Церковь, как никогда, нуждалась в братской поддерж-
ке, она получила от Константинопольских иерархов вместо хле-
ба камень, а вместо рыбы - змею (Лк 11:11). Официальный пред-
ставитель Константинопольской Церкви в Москве архимандрит 
Василий в своем обращении к атеистической советской власти 
писал: «Одолев своих врагов, победив все препятствия, окреп-
нув, Советская Россия может теперь откликнуться на просьбы 
пролетариата Ближнего Востока, благожелательного к ней, и 
тем еще больше расположить к себе. В Ваших руках… сделать 
имя Советской России еще более популярным на Востоке, чем 
оно было ранее, и я горячо прошу Вас, окажите Константино-
польской Патриархии великую услугу, как сильное и крепкое 
правительство могущественной державы, тем более что Все-
ленский Патриарх, признаваемый на Востоке главой всего пра-
вославного народа, ясно показал своими действиями располо-
жение к советской власти, которую он признал».

Недавний приезд двух константинопольских экзархов в Киев 
зеркальным образом повторяет ситуацию, сложившуюся в годы 
коммунистических гонений. Тогда в Москву из Константинопо-
ля было решено направить «патриаршую комиссию», целью ко-
торой было придать законный статус обновленческой церкви, 
созданной безбожной властью для дискредитации Церкви ка-
нонической. «Мы немало смутились и удивились, - писал Па-
триарх Тихон, - что представитель Вселенской Патриархии, гла-
ва Константинопольской Церкви, без всякого предварительно-
го сношения с нами, как с законным представителем и главою 
всей Русской Православной Церкви, вмешивается во внутрен-
нюю жизнь и дела автокефальной Русской Церкви… Всякая по-
сылка какой-либо комиссии без сношения со мною, как един-
ственно законным и православным Первоиерархом Русской 
Православной Церкви, без моего ведома не законна, не будет 
принята русским православным народом и внесет не успокое-
ние, а еще большую смуту и раскол в жизнь и без того много-
страдальной Русской Православной Церкви». В 1924 году исто-
рические обстоятельства воспрепятствовали приезду констан-
тинопольских экзархов. К сожалению, иначе складывается си-
туация на современной Украине, куда совсем недавно прибыли 
представители Вселенского Патриархата. Данное обстоятель-
ство означает прямое вторжение в дела Русской Православной 
Церкви, которое не может остаться без ответа.

«Восточный папа» Варфоломей 
Синод Русской Православной Церкви принял решение при-

остановить молитвенное поминовение Патриарха Варфоломея 
за богослужением, а также – сослужение с константинополь-
скими иерархами. Кроме того, из всех церковных и обществен-
ных комиссий, где председательствуют представители Фанара, 
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отозваны клирики Русской Церкви. Пожалуй, это самые мяг-
кие меры, которые могут быть предприняты в связи с грубым 
вторжением Константинополя на каноническую территорию 
Русской Церкви. Вот список церковных канонов, запрещающих 
епископам одной поместной Церкви вмешиваться в дела дру-
гой: 2-е правило II Вселенского Собора; 20-е правило Трулль-
ского Собора; 13-е правило Антиохийского Собора; 3-е, 11-е и 
12-е правила Сардикийского Собора. На сегодняшний день все 
эти постановления святых отцов Церкви грубо попраны Патри-
архом Варфоломеем. 

Председатель Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион счи-
тает, что действия Константинополя означают «прежде всего, 
легитимизацию раскола на Украине, потому что на автокефа-
лию претендуют только раскольники, а каноническая Украин-
ская Церковь, которая объединяет большинство православ-
ных верующих Украины (это более 12 тысяч приходов и более 
200 монастырей), не просила ни о какой автокефалии». По его 
словам, Константинопольский Патриархат «открыто встал на 
тропу войны, и это война не только против Русской Церкви, 
не только против украинского православного народа. Это во-
йна, по сути дела, против единства всего мирового Правосла-
вия». Владыка подчеркнул, что, если этот «подлый и веролом-
ный проект будет доведен до конца, большинство православ-
ных верующих Украины не примет автокефалию». Не примет ее 
и Русская Церковь. Таким образом, евхаристическое общение с 
Константинополем может быть разорвано.

Известно, что Патриарх Варфоломей считает себя главой 
трехсотмиллионного мирового православия, хотя не имеет на 
это никаких законных оснований. Дело в том, что Православ-
ная Церковь, в отличие от Католической, устроена по принципу 
соборности. У католиков глава церкви – папа. У православных 
– Иисус Христос. При разрыве евхаристического общения Рус-
ской Церкви с Константинополем почти половина православ-
ных верующих мира перестанет признавать Патриарха Вар-
фоломея. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, 
комментируя ситуацию вокруг автокефалии, заявил, что в по-
следнее время все видят, «как Константинопольский Патри-
арх, к слову сказать, гражданин мусульманского государства… 
пытается стать не только первым среди равных, а главой всей 
православной церкви, фактически вытесняя ее истинного гла-
ву - Христа, и уподобляясь папе Римскому… всесвятейший Вар-
фоломей не скрепляет, а разрывает ризы Христовы». Разуме-
ется, попытки возникновения «восточного папы» только про-
воцируют еще большие нестроения и разлады среди право-
славных верующих, нанося раны церковному телу, на исцеле-
ние которых, возможно, понадобится очень длительный срок. В 
официальном заявлении Синода Русской Православной Церк-
ви говорится, что «вся полнота ответственности за трагические 
последствия этого разделения ляжет лично на Патриарха Кон-
стантинопольского Варфоломея и поддерживающих его архи-
ереев».

Кто такой «патриарх» Филарет?

Несколько слов необходимо сказать о главе украинской 
раскольнической церкви Филарете Денисенко, который сегод-
ня претендует на константинопольскую автокефалию. Многих 
удивляет его стремительная карьера в церковной среде. За 14 
лет он прошел путь от выпускника академии до архиепископа 
Киевского и Галицкого, Экзарха Украины и постоянного члена 
Священного Синода Русской Православной Церкви. Впрочем, 
в церковных кругах карьерные успехи Филарета многие связы-
вают с потаканием советским властям. Сам раскольничий па-
триарх в одном из интервью говорил, что «в советские време-
на никто не мог стать архиереем, если на это не давал согла-
сие КГБ, поэтому утверждать, что я не был связан с КГБ, было 
бы неправдой, был связан».

 В 1990 году после смерти Патриарха Пимена Филарет ста-
новится Местоблюстителем Патриаршего Престола. Однако 
недовольство со стороны епископата его методами управле-
ния, а также дурная репутация (Филарет почти открыто сожи-
тельствовал с женщиной) привели к тому, что Патриархом его 
не избрали. Митрополит Харьковский и Богодуховский Нико-
дим, непосредственный свидетель событий, рассказывал, что 
за день до Собора, где должно было состояться голосование, 
Филарет поехал на прием к главе Верховного Совета СССР 
Анатолию Лукьянову. В беседе с Лукьяновым он заявил, что ЦК 
КПСС утвердило его кандидатуру на пост патриарха. В ответ он 
услышал: «Михаил Антонович (имя Филарета до монашеско-
го пострига), теперь мы вам не можем помочь: как решит Со-
бор, так и будет». Как известно, в результате голосования Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси был избран Алек-
сий II. Филарет не захотел мириться с поражением и организо-
вал церковный раскол, уведя за собой часть паствы. Как и пре-
жде, ему активно способствовали власти. На административ-
ном уровне его поддерживал президент Украины Леонид Крав-
чук. Силовое подспорье в захвате храмов оказывали украин-
ские националисты.

В 1992 году Собор Русской Православной Церкви предал 
Филарета Денисенко анафеме со следующей формулировкой: 
«Извергнуть из сущего сана, лишив его всех степеней священ-
ства и всех прав, связанных с пребыванием в клире… за жесто-
кое и высокомерное отношение к подведомственному духо-
венству, диктат и шантаж, внесение своим поведением и лич-
ной жизнью соблазна в среду верующих, клятвопреступление, 
публичную клевету и хулу на Архиерейский Собор, соверше-
ние священнодействий, включая рукоположения в состоянии 
запрещения, учинение раскола в Церкви».

Повторим, что именно этот человек, Филарет Денисенко, 
претендует на то, чтобы возглавить церковную структуру, ко-
торой Константинополь планирует придать канонический ста-
тус. Филарета, по-прежнему, активно поддерживают украин-
ские власти, и он отвечает взаимностью. Например, говорит о 
том, что в сегодняшних реалиях на Украине уклонятся от во-
енного призыва – большой грех, а вот убийство жителей Дон-
басса, не подчиняющихся Киеву, напротив, грехом не является.

Правда, Патриарх Варфоломей хорошо понимает расколь-
нический статус Денисенко, о чем неоднократно заявлял на 
протяжении последних лет. Константинополь не заинтересо-
ван в создании украинской национальной церкви. Скорее, Фа-
нар стремится к установлению собственного экзархата или ми-
трополии на территории Украины. При этом сложно предста-
вить, чтобы Филарет согласился на титул меньше патриарше-
го. Таким образом, нельзя исключить вариант, когда на Украи-
не, где уже произошел религиозный раскол, появится еще одна 
новая церковная структура под эгидой Константинополя, со-
перничающая с Московским Патриархатом и раскольниками 
Филарета. Есть ли необходимость говорить о том, что ни к ка-
кому миру и единству это не приведет?

Насильственный захват святынь

По последней информации, раскольники с 2014 года произ-
вели насильственный захват более полусотни храмов на Укра-
ине. Действуют националисты с каждым разом все более жест-
ко и бесцеремонно. Так, в конце сентября 2018 года боевики 
организации «Правый Сектор» захватили Свято-Троицкий храм 
в поселке Богородчаны Ивано-Франковсой области. Национа-
листы разбили окна, взломали двери и избили прихожан. На-
стоятелю заломали руки за спину и вытолкнули наружу. По 
словам митрополита Бориспольского и Броварского Антония, 
«если проследить, кто среди этих захватчиков в рясах, и кому 
потом передаются храмы, так это - сторонники киевского па-
триархата (раскольники Филарета)».

Под угрозой захвата на Украине оказались две лавры: 
Киево-Печерская и Почаевская. «Учитывая сложившуюся си-
туацию и информацию, которой мы располагаем, видно, что 
и нам придется что-то пережить, - сказал недавно в обраще-
нии к прихожанам наместник Почаевской лавры митрополит 
Владимир. - Понадобится ваше физическое присутствие. Кому 
не безразлична судьба Почаевской Свято-Успенской Лавры, не 
только украинской, но всемирной святыни, будем готовы ее за-
щитить».

Значение лавр для украинских верующих трудно переоце-
нить. Именно здесь сосредоточены главные святыни, мощи, чу-
дотворные иконы. В случае попыток захвата многие православ-
ные встанут на их защиту. В наиболее опасном положении, ко-
нечно, находится самая древняя лавра, Киево-Печерская. По-
мимо религиозной значимости она представляет серьезную 
культурно-историческую ценность. В 1990 году архитектурный 
ансамбль Киево-Печерской лавры был внесен в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Ежегодно появляются слухи о возможном нападении на 
Киево-Печерскую лавру, когда накануне праздника Покрова 
Богородицы (14 октября) националисты проводят шествия и 
митинги в связи с днем создания Украинской повстанческой 
армии. В этом году митрополит Павел, настоятель лавры, на-
правил обращение к властям «о принятии необходимых мер по 
защите прав Украинской Православной Церкви и недопущения 
конфликтов и провокаций на территории лавры».

Впрочем, мы хорошо знаем и о том, что, даже лишившись 
храмов, истинная Церковь Христова останется на земле до 
скончания века и врата ада не одолеют ее (Мф 16:18). Слож-
ные времена отсеивают в Церкви все лишнее и наносное, за-
каляют верных чад Христовых, укрепляют веру и рождают сон-
мы мучеников и исповедников. Ежедневно в храмах Русской 
Православной Церкви звучит молитва об установлении мира 
на Украине и о сохранении мирового Православия от разделе-
ний и расколов. Это еще одно подтверждение того, что во вся-
кой трудной ситуации чадам истинной Церкви подобает пом-
нить заповедь Христову: «любите врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и моли-
тесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 
вашего Небесного» (Мф 5:44-45).

Александр Андрущенко
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История Украины и России несмотря на политическую 
современность, имеет общие корни. По сути, эти государ-
ства имеют одно начало в духовно-историческом плане. Го-
сударственность в Киев пришла с севера вместе с варяжски-
ми князьями Игорем и Олегом. Их имена и родословная от 
Рюрика несут в себе варяжское происхождение. В то же вре-
мя, христианство, после крещения Руси св. князем Влади-
миром, распространяется обратно на север, в Новгород, Ро-
стов, Муром и другие города. После разорения ханом Баты-
ем Киева, центр государственности переместился в Москву 
вместе с первосвятительской кафедрой киевского митро-
полита, который впоследствии стал митрополитом москов-
ским. В истории современных государств России и Украины 
все перемешано и подтверждает тот факт, что Русь является 
общей страной наших древних предков.

Сегодня у некоторых политических деятелей есть жела-
ющие разделить св. кн. Владимира, крестителя Руси, меж-
ду Украиной и Россией.  Дескать, если Владимир киевский 
князь, а Киев это Украина, то к истории России он не имеет 
отношения. Однако, до Киева св. Владимир княжил в Нов-
городе, а его сын Ярослав Мудрый был и ростовским, и нов-
городским князем, а затем также стал князем киевским. 
Основатель Москвы, Юрий Долгорукий, был сначала кня-
зем Ростово-Суздальского княжества, а затем стал великим 
князем Киева. Князья были продолжателями одной дина-
стии Рюриковичей, наследуя согласно степени родства кня-
жение в различных городах Руси. Центром Руси был Киев – 
«мать городов русских». Так о нем сказано в летописи «По-
весть временных лет», древнейшем памятнике письменно-
сти, составленным преподобным Нестором Летописцем. 

Московские князья, которые вели свою родословную от 
св. кн. Владимира, считали себя наследниками киевского 
престола, даже во времена, когда Киев входил в состав Речи 
Посполитой. Они желали вернуть его вместе с православ-
ными святынями, которые оказались в руках схизматиков-
католиков.  В этом не было намерения аннексии или окку-
пации, как говорят в современном лексиконе. Их влекла ду-
ховная память о своих великих предках, основателях древ-
ней Руси, память о святынях, о днепровской купели. Это 
были личные кровные интересы в буквальном смысле слова.

Было время, когда московский царь оставался единствен-
ным православным монархом на земле.  Все православные 
народы смотрели на него с надеждой как на того, кто помо-
гает своим братьям по вере во всем мире. Имя московского 
царя вписывалось в диптихи (поминальные списки) для по-
миновения за проскомидией в поместных восточных право-
славных Церквях. В то время его фактически воспринима-
ли как царя всех православных народов. Идея о Москве, как 
о третьем Риме возникла не на пустом месте. Неслучайно 
в пределы московского царства приезжали восточные па-
триархи, обращались православные князья с просьбой по-
мочь угнетенным, дать денежные средства, взять под во-
енную защиту. Известно, что с мольбой о помощи к царю 
Алексею Михайловичу обратились представители Богдана 
Хмельницкого, когда поляки готовы были задавить право-
славных казаков на Украине. Помощь пришла, а освобожде-
ние земель от католиков всеми воспринималось как возврат 
православной паствы под первосвятительский омофор Мо-
сковского Патриарха. Если бы не Москва, Константинополь 
не уберег бы православных от окатоличивания. В этой свя-
зи, современные притязания Константинопольского патри-
архата на киевскую митрополию выглядят исторически неу-
бедительными и политически ангажированными.

Времена польско-литовского владычества были непро-
стыми для православных, населявших юго-западную митро-
полию Руси. Католическая церковь воевала за свою веру в 
период борьбы с протестантами по всей Европе. Православ-
ное население Речи Посполитой, многажды притесняемое 
по религиозному признаку и, не имевшее возможностей для 
обучения и социального роста, в конце концов, вставало 
перед выбором «панской» веры католиков или «холопской» 
веры православных. Тем не менее, многие оставались верны 
православию, не смотря на жестокие подавления казацких 
восстаний и на лукавое заключение брестской унии с като-
ликами. К сожалению, в этой борьбе не обошлось и без по-
терь: бесследно исчезла Холмская Русь на территории со-
временной Польши, чье население было насильственно ас-
симилировано и окатоличено. Также многие православные 
уклонились в униатство.

Результатом стойкости православных на Украине являет-
ся то, что народ смог сохранить величайшие святыни право-
славного мира и по сей день борется за них, чтобы не отдать 
их в руки раскольников. Прежде всего, это три Лавры: Свято-
Успенская Киево-Печерская (древнейший монастырь Руси), 
Свято-Успенская Почаевская Лавра и Свято-Успенская Свя-
тогорская Лавра. Говоря о Киево-Печерской Лавре, мы вспо-

минаем первых ее насельников, основателей общежитель-
ного монашества, преподобных Антония и Феодосия Печер-
ских, а также, преподобного Нестора Летописца, составите-
ля «Повести временных лет», преподобного Илию Муром-
ца и первых христианских мучеников на Руси, Федора и его 
сына Ивана. Здесь же, в пещерах пребывают мощи Михаила, 
первого митрополита Киевского, которого мы всегда поми-
наем в молитве «Спаси Боже» за вечерним богослужением.  
В 1643 г. святитель Петр (Могила), митрополит Киевский, ка-
нонизировал 69 Печерских подвижников. С этого времени 
Киево-Печерская лавра становится одной из главных свя-
тынь - русским Иерусалимом, центром паломничества ве-
рующих. 

На протяжении веков пещеры служили местом молит-
вы и аскетических подвигов монахов, хранилищем святынь 
и убежищем жителей Киева в годы лихолетий и иноземно-
го нашествия. Не только в глубокой древности, но и в бо-
лее близкие нам времена, когда Киеву угрожала опасность 
вражеских набегов, в пещерах Лавры укрывали православ-
ные святыни. Так, в 1978 г. в одной из крипт Ближних пе-
щер археологи обнаружили замурованную бутылку с пись-
мом, подписанным архимандритом Валерием (Устименко), 
бывшим с января 1942 г. настоятелем, а с 1944 г. - наместни-
ком Киево-Печерской лавры (†1950 г.). В письме, датирован-
ном июлем 1942 г., сообщалось о том, что по возвращении 
в обитель братия нашла в ризнице Дальних пещер святые 
мощи великомученицы Варвары, cвященномученика Ма-
кария, митрополита Рафаила (Заборовского), находившие-
ся прежде в Софии Киевской и Владимирском кафедраль-
ном соборе. Киево-Печерская лавра в 1930 г. была закрыта 
богоборческой властью и возобновила свою деятельность в 
1941 г., после оккупации немцами Киева. Вторично была за-
крыта в 1961 г., в период так называемых хрущевских гоне-
ний. С 1988 года после десятилетий богоборческих гонений, 
Киево-Печерская лавра вновь была открыта для верующих 
как действующий монастырь, в пещерах возобновилось бо-
гослужение и молитва. В 1990 году Лавра была внесена в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почаевская Лавра была основана на горе близ местечка 
Новый Почаев около 1240-1241 гг. В настоящее время, Терно-
польская область Украины. Первыми основателями обители 
были затворники Киево-Печерской Лавры, бежавшие на Во-
лынь от ордынского разорения. Имен их история не сохра-
нила. Из древнейшей летописи Почаевского монастыря со-
хранился только один факт, доказывающий, что иноки были 
на горе еще в 1240 году, потому что двое из них с жителем 
села Почаев, пастухом Иваном Босым, по преданию, виде-
ли в том году явление Богоматери, стоящей на скале Поча-
евской в огненном виде. На том месте, где стояла Пресвятая 
Богородица, остался след Ее Стопы, наполненный чистой и 
целебной водой. Тогда, вероятно, у подножия горы была со-
оружена иноками каменная церковь в честь Успения Божи-
ей Матери.

Когда в 1596 году польское правительство провозглашает 
унию, Почаевская Лавра решительно выступает против рас-
пространения иезуитской системы и окатоличивания пра-
вославных, стойко выдерживает натиск чуждого вероучения 
и становится могущественным духовным центром Право-
славия. В истории Лавры было много испытаний: чудесное 
избавление от татар заступничеством Божией Матери, были 
в монастыре и униаты, было  разграбление в годы Первой 

Свято-Успенская Киево-Печерская лавра
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Мировой войны. После революции, находясь под польской 
властью существованию Лавры, как православной обите-
ли угрожала тогда «ревиндикция» - передача храмов Римо-
католической церкви. Против выступил весь Православный 
мир и отстоял свои святыни. Святыней Лавры является чу-
дотворная Почаевская икона Божией Матери.

Первые монахи на месте будущей Святогорской лавры, 
которая находится в Донецкой области на берегу реки Се-
верский Донец,  поселились в XIV или XV вв. (по некоторым 
данным в XI в.). Первое письменное упоминание о местно-
сти «Святые горы», в записках германского посла Сигизмун-
да Герберштейна, относится к 1526 г.

В 1787 г. по указу императрицы Екатерины II Святогорский 
монастырь был упразднен, а принадлежавшие ему деревни, 
земли и угодья отобраны в казну. В 1790 г. новым владельцем 
Святогорья стал князь Таврический Григорий Потемкин. По 
указу Святейшего Синода монастырские храмы Успения Бо-
жией Матери и святителя Николая на скале были обращены 
в приходские, а прочие разобраны и увезены. В упразднен-
ном состоянии обитель находилась почти 57 лет.

В 1844 г. по указу императора Николая I Святогорский мо-
настырь был восстановлен по чину и уставу Глинской пусты-
ни Курской епархии. За следующие 70 лет он достиг небыва-
лого расцвета, став одним из крупнейших в Российской им-
перии. В этот период не раз поднимался вопрос о присвое-
нии Святогорской обители статуса лавры. Монастырь имел 
кирпичные мастерские, мельницы, разные мастерские, тор-

говые лавки, был известен замечательными видами и притя-
гивал много богомольцев. Перед Первой мировой войной в 
монастыре находилось около 600 монахов.

События 1917 г. и приход Советской власти трагично ото-
звались на дальнейшей судьбе Святогорского монастыря, 
разграбление которого началось с января 1918 г. В 1922 г. мо-
настырь был ликвидирован, а на его месте образован Дом 
отдыха для трудящихся Донбасса. Наступило время оконча-
тельного разорения монастыря.

Святогорская обитель была вновь открыта в 1992 г. — мо-
настырю отдали разграбленный и оскверненный, превра-
щенный в кинотеатр Успенский собор. Только в конце 2003 
г. Святогорскому монастырю были окончательно переда-
ны находившиеся в ведении Славяногорского историко-
архитектурного заповедника и санатория «Святые горы» жи-
лые и хозяйственные строения. 9 марта 2004 г. Священный 
Синод УПЦ принял решение о присвоении монастырю ста-
туса лавры. Святыня Лавры – это чтимая Святогорская ико-
на Божией Матери.

На Украине очень религиозный народ, а борьба за чисто-
ту Православия у людей Украины в крови. Благодаря свое-
му характеру на протяжении столетий люди сохранили веру 
от посягательств врагов Православия. После Майдана под 
«духовным руководством» униатов и раскольников Фила-
рета Денисенко был вбит клин во взаимоотношениях меж-
ду Россией и Украиной. Для «филаретовцев» святыни Укра-
ины являются теми объектами, которые могут предать вес 
их псевдоцерковным структурам. Иначе как объяснить тот 
факт, что они все больше не создают своих культовых соо-
ружений, а отнимают церковные здания у уже существую-
щих общин православных? Может быть, им представляется, 
что люди настолько глупы, и будут, повинуясь принципу ав-
томатизма, шагать привычными путями в привычное им зда-
ние храма, не обращая внимания на то, кто ведет богослу-
жение? Главное, с их точки зрения, соблюсти внешний анту-
раж псевдорелигиозного действа. Для изъятия церковного 
имущества «филаретовцы» используют агрессивно настро-
енных националистов. Кстати, данную практику они переня-
ли у униатов, которые таким же образом захватывали храмы 
на Украине сразу после распада СССР в 90-х гг.

Время от времени приходится слышать тревожные, порой 
ложные сообщения о захвате той или иной святыни на Укра-
ине. В воздухе витает опасное ожидание пресловутого Томо-
са и раздела канонической Церкви по раскольничьим прихо-
дам. История повторяется, к сожалению, нечто подобное уже 
было в нашей стране 100 лет назад, когда власть большеви-
ков после революции поставила Православную Церковь пе-
ред ультиматумом: или переход в обновленческую церковь, 
созданную безбожниками для раскола, или захват храма и 
арест всех несогласных клириков. Что же помогло тогда из-
бежать раскола? Этому воспротивился простой православ-
ный народ. Люди просто перестали приходить в обновлен-
ческие приходы. На этом революция в Церкви закончилась, а 
некоторые из отпавших епископов и священников после по-
каяния вернулись в лоно Матери-Церкви. Многие из них в 
период красного террора пострадали как священномучени-
ки.  Пришло время «дать ответ в своем уповании» (1 Пет 3, 15) 
православным Украины. Да будет воля Господня во веки! Бу-
дем молиться и уповать на помощь Божию, дабы сохранил 
Он братский народ, всех верных чад Церкви и ее святыни от 
поругания.

свящ. Вячеслав Зуев

Почаевская икона Божией Матери

Свято-Успенская Святогорская лавра



В Символе нашей веры, читаемом за утренним правилом, 
а также исполняемом всенародно на каждой Божественной 
литургии мы находим такие слова: «Верую во едину святую 
соборную и апостольскую Церковь». Что это значит? Церковь 
свята, поскольку она близка к Богу, является установлени-
ем Божиим, создана сошествием Святаго Духа на апостолов. 
Церковь является источником Таинств, к которым прибега-
ют верующие во время богослужений. В Церкви происходит 
спасение человека. 

В Таинстве Священства в Церкви рукополагают свя-
щенников, которые по преемству сана связаны с апостола-
ми, первыми учениками Христа. В этом состоит апостоль-
ство Церкви. Соборность Церкви проявляется в том, что 
церковная власть сосредоточена ни в одном человеке, ко-
торый имеет право единолично руководить, как это про-
слеживается у католиков, но в общности церковного наро-
да. Согласно Уставу Русской Православной Церкви, высшая 
власть принадлежит Поместному Собору, то есть собранию 
ее представителей. Да и сам Символ Веры, о котором мы го-
ворим, был принят в неизменном виде именно на Вселен-
ских соборах, которых в истории было семь.

Итак, если осмыслить все вышесказанное, мы видим, что 
святости Церкви было лишено западное христианство по-
сле реформации у католиков с образованием протестантов 
разных течений. Ведь они не признают святых Таинств! Че-
рез это они лишились и апостольского преемства, посколь-
ку Таинство рукоположения священников ими не признает-
ся. Однако, задолго до отпадения протестантов, Церковь на 
западе перестала признавать соборность. Ее единоличный 
руководитель папа римский посчитал себя главой всех хри-
стиан без учета фактора соборности.

Нам, православным христианам, сохранившим и свя-
тость, и соборность, и апостольство Церкви, надлежит осо-
бым образом внимать принципу единства Церкви, который 
отражен в Священном Писании. 

Христос говорит: « Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Мф 16, 18). Изображая Церковь в притчах, 
Господь всегда говорил об одном стаде, одном овчем дво-
ре: «и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин 10, 16), где еди-
ное стадо – Церковь, и один Пастырь – Христос. Господь го-
ворил также и об одной виноградной лозе: «Я есмь истин-
ная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у 
Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 
Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 
Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не 
будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 
можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнет-
ся вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бро-
сают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во Мне и сло-
ва Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те, и бу-
дет вам». (Ин 15, 1–7). В этой притче Бог Отец - виноградарь, 
Сын Божий, Иисус Христос,  – лоза, а мы, Церковь – ветви 
на этой лозе.  Действительно, в истории Церкви Бог Сво-
им Промыслом «очищал лозу от неплодоносящих ветвей», 
различных еретических течений, которые осуждались со-
борными постановлениями, основанными на принципе кол-
лективного решения, чтобы другие ветви, поместные пра-
вославные Церкви, принесли обильный плод. Заметим, как 
мудро Христос говорит о единстве в его многообразии: вет-
ви во множественном числе являются одним целым с лозой. 

Совсем другое дело, когда «ветви лозы» не имеют меж-
ду собой единства, особенно, когда в жизнь Церкви откры-
то вмешивается политика. В таком случае, вновь создан-
ная церковно-политическая структура противопоставляет-
ся уже существующей Церкви, вступает с ней в конкурент-
ные взаимоотношения и имеет целью устранение конку-
рента. После чего осуществляет роль шестерёнки в государ-
ственном механизме. А как же верующие люди? Неужели 
спасение человека и вечная жизнь со Христом в Царствии 
Небесном должны руководиться земным владыкой? Может 
быть в Царствии Небесном есть границы государств, разде-
ление по национальному признаку? Или есть народы, пре-
допределенные ко спасению, и те, кто Царствия Небесно-
го не наследуют? Думающие таким образом забыли слова 
ап. Павла, который сказал: «А теперь вы отложите все: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не гово-
рите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с дела-
ми его и облекшись в нового, который обновляется в позна-
нии по образу Создавшего его, где нет ни еллина, ни иудея, 
ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, сво-
бодного, но все и во всем Христос» (Кол 3, 8-11). Те кто раз-
деляют Церковь на Украине поступают ровно наоборот: мы 
видим гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, ложь 
и национализм.  Если глава государства ради политиче-
ских амбиций дерзает коснуться единства Церкви, установ-

ленного Самим Христом в Священном Писании, имеет ли 
он страх Божий, может ли он вообще быть верующим? Слу-
жение Богу и истине подменяется патриотизмом, а нели-
цемерное благочестие – фарисейством. Деятели раскола на 
Украине меряются длинной флага и количеством вышива-
нок на своих псевдорелигиозных шествиях, подобно фари-
сеям, о которых сказал Христос: «Все же дела свои делают 
с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои 
(повязки на лбу и на руках со словами из закона) и увеличи-
вают воскрилия одежд своих» (Мф 23, 5). Помним, что имен-
но фарисеи, духовно-патриотические рачители благочестия 
и национального самосознания израильского народа, рас-
пяли Христа.

Апостол Павел так учил о единой Церкви: «…мы многие 
составляем одно тело во Христе» (Рим 12, 5); «…все мы од-
ним Духом крестились в одно тело» (1 Кор 12, 13); «Одно тело 
и один дух… один Господь, одна вера, одно крещение, один 
Бог и Отец всех…» (Еф 4, 4–6).

Жизнь верующих в Церкви есть, прежде всего, таинствен-
ная жизнь во Христе, в единстве и общении со всем чело-
вечеством, со всем творением, с ангельским миром. Поэто-
му те, кто производит разделения в Церкви, пытаются раз-
делить Христа, что невозможно (1 Кор 1, 13: «Разве разделил-
ся Христос?»), и в результате не разделяют Церковь, а отпа-
дают от нее.

Совсем недавно прекратились гонения на православную 
Церковь в нашей стране, мы лично не знаем тех ужасов и 
лишений, которые претерпели верующие люди в прошлом 
столетии. Некоторым кажется, что Церковь неизменно бу-
дет в современном демократическом мире «толерантности 
и многообразия». Ведь не гуманно же лишать человека сво-
боды совести и вероисповедания? Однако, в реальности на 
территории близкой нам Украины десятилетия после рас-
пада СССР верующие православные люди непрестанно от-
стаивают свое право верить, как заповедовали им их отцы и 
матери. Они помнят, как столетиями казаки юго-западной 
Руси на территории Речи Посполитой, католической стра-
ны, принимали смерть за православную веру и отстояли ее. 
Сегодня, в опасной реальности новых разделений единые 
с нами во Христе православные украинцы вновь стоят за 
веру. Наша забота о них - это сердечная молитва об Украи-
не, о единстве Церкви, которую уже четыре года мы читаем 
за литургией по благословению Святейшего патриарха Ки-
рилла. Будем же молиться, чтобы Господь «не оставил стадо 
Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалиться, но 
скорое примирение даровал».

свящ. Вячеслав Зуев
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4 сентября 2018 года стало историческим днем в жизни 
поселка «Заветы Ильича», днем великого освящения недав-
но построенного храма во имя апостола и евангелиста Ио-
анна Богослова. Краткая история создания этого храма та-
кова. В 2001 году было получено благословение митропо-
лита Ювеналия на строительство храма-часовни на терри-
тории МПГУ им. Шолохова в поселке Заветы Ильича. В 2003 
году возвели часовню на средства преподавательского кол-
лектива. Освятил храм архиепископ Можайский Григорий. 
В 2015 году храм был реконструирован, а точнее, построен 
заново трудами местного жителя М.В. Дорофеева по про-
екту архитектора Е. Трофимова. Нетрадиционная архитек-
тура храма и его прекрасная отделка не могут не вызвать 
чувства восхищения и позволяют говорить о нем не толь-
ко как о духовном центре, но как об эстетическом украше-
нии нашего поселения. Но это внешняя сторона, а содержа-
тельная состоит в том, что нам предстоит наполнить храм 
молитвенной и благотворительной жизнью. Начало поло-
жено - по благословению митрополита Ювеналия, епископ 
Зарайский Константин совершил чин великого освящения 
Иоанно-Богословского храма и возглавил первую в нем Бо-
жественную литургию. У входа в храм Владыку встречали 
ректор Московского педагогического гуманитарного уни-
верситета А.В. Лубков и ктитор храма М.В. Дорофеев. Его 
Преосвященству сослужили благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Монаршек (мл.), благочин-
ный церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек, настоятель храма протоиерей Кирилл Соколов, ду-
ховенство благочиния, жители поселка. 

Известно, что нет Церкви без епископа и это можно лич-
но почувствовать именно при архиерейском богослужении. 

Служба проходила в удивительной объединяющей духов-
ной атмосфере, вокруг Владыки собралось местное духо-
венство, прихожане, представители государственной вла-
сти. Украшало службу замечательное пение московских 
певчих, мощные дьяконские голоса. Все это вызывало об-
щее воодушевление, пасхальную радость.

По окончании Литургии особо потрудившиеся в строи-
тельстве и благоукрашении храма были отмечены Патри-
аршими и митрополичьими наградами. Например, благо-
творитель М.В. Дорофеев был удостоен Патриаршего зна-
ка храмостроителя, протоиерей Кирилл Соколов — меда-
льи Московской епархии «За жертвенные труды» III степе-
ни, а ректор МПГУ А.В. Лубков и прихожанка Ольга Шевар-
дина – благословенных грамот митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия за усердные труды во славу Свя-
той Церкви. 

Итак, жителям «Заветов» подарен четвертый храм, что 
не может не радовать. Хотелось бы, чтобы все они оказа-
лись наполненными людьми, осознающими, что без Церкви 
нет спасения ни нам, ни нашим детям и внукам. Станет ли 
поселок достоин переименования в «Новый завет» зависит 
только от нас, ибо сначала содержание, а потом и соответ-
ствующая ему форма.

   Евгений Кузнецов



Православная вера в нашей стране – это нечто большее, 
чем просто дело совести каждого верующего. Мы живем в 
историческом и культурном контексте, наполненном право-
славной культурой, представлением о средневековой иконе, 
архитектуре древних храмов, духовных песнопениях, а так-
же святых, которых Господь являл духовно окормлять народ 
в период испытаний для нашей страны. Мы часто восприни-
маем эти явления как нечто обыденное, то, что  всегда было, 
есть и будет, не ценим должным образом то значение, кото-
рое они несут. Оценить это значение можно, как говорится, 
«от обратного», по тому, как знакомые и близкие нам с рож-
дения вещи искажаются и эксплуатируется в своих целях 
чуждыми Православия религиозными группами или отдель-
ными людьми. Примером могут служить антииконы, когда 
на основе понятия «икона» создается инсталляция, искажа-
ющая духовный и культурный смысл иконы, хулится Образ 
Божий. Почему так происходит? Помимо духовного явления 
посредством действия дьявола здесь проявляется творче-
ское скудоумие современного «искусства». Оно уже неспо-
собно создавать шедевры и делает себе популярность на ис-
кажении уже существующих. Такое явление в биологии на-
зывается паразитизмом: паразит питается соками своего хо-
зяина и живет за счет него. Ключевые слова здесь «популяр-
ность» и «паразитизм». Популярность нужна для того, чтобы 
получать реальные деньги от любопытных посетителей. 

Нечто подобное мы наблюдаем в обрядах современных 
религиозных течений, пришедших в нашу страну из-за рубе-
жа. Возьмем, к примеру, современных протестантов. Основ-
ной принцип протестантизма – это отрицание Священно-
го Предания. Для них имеет значение только вера в Бога и 
только то, что написано в Библии. Для сектантов, отколов-
шихся от протестантов, даже Библия уже не является осно-
вой веры. Они руководствуются сочинениями своего духов-
ного лидера. Этих религиозных групп так много, что обы-
вателю сложно бывает понять, кто из них «традиционные» 
протестанты, кто появился недавно, а кто откровенные сек-
танты и еретики. Хитрость заключается в том, что имея вы-
веску традиционной для России религии, можно избежать 
осуждения в сектанстве и выйти из-под удара закона об экс-
тремистских организациях. А за ширмой –  целый букет ре-
лигиозных групп, созданных в конце XX века. Где традиция?

Что же такое Священное Предание?  Это жития святых, 
храмы, иконы, духовные песнопения, обряды, все то, что пе-
редано нам из уст в уста от наших верующих бабушек. Тех са-
мых простых бабушек, которые сохранили веру в период го-
нений, память которых, давно ушедших от нас, живет в каж-
дой семье. Так получается, что дыхание Священного Преда-
ния живет в каждом из нас, хотим мы этого или нет. Именно 
поэтому малоцерковные или неверующие люди также, как и 
все остальные, приходят в храм за святой водой на Креще-
ние Господне, освящают кулич на Пасху и идут крестных хо-
дом вокруг храма ночью, приходят поставить свечу «за здра-
вие» или «за упокой», поклоняются Кресту Господню на Воз-
движение. Если для основателя протестантизма, Мартина 
Лютера, подобные вещи были неприемлемы, то для «тради-
ционных» протестантов это, как говорится, «тема»: изобра-
жение Креста, записки, святая вода, все то, что есть в право-
славном храме взято ими для своей проповеди.

Приводим вашему вниманию рассказ очевидца, прихо-
жанки одного из храмов Пушкинского благочиния, которая 
побывала на собрании такой религиозной группы неопяти-
десятников в г. Пушкино. Для справки: классические пяти-
десятники не ассоциируют себя с РОСХВЕ (неопятидесятни-
ками), в то же время, последние, возмущаются против тер-
мина «неопятидесятники» в свой адрес. 

«В Пушкино активно действует секта, которая называет 
себя «Ассоциацией христиан веры евангельской (пятидесят-
ников) «Царство Божие». Будьте внимательны и осторожны!

28 сентября в почтовые ящике в нашем подъезде опусти-
ли листовки в виде резного креста и буклеты в придачу. При-
глашали на «особое богослужение» в честь Крестовоздвиже-
ния. Обещали здоровье, богатство и счастье (слово в слово). 
Осталось только написать о своих проблемах на бумажном 
кресте, который для удобства даже расчертили. На листовке 
внизу на тёмном фоне подписали название своей «церкви», 
да только так мелко, что не каждый разберёт. 

Пятидесятники, или Российский объединённый союз 
христиан веры евангельской (РОСХВЕ), давно в нашей стра-
не входят в официальные списки тоталитарных и деструк-
тивных сект и групп с признаками секты. Это протестантское 
движение появилось в США в начале ХХ века (официально 
днём создания секты считают 1 января 1901 года). Его осно-
вателем называют бывшего служителя методистской Церк-
ви (также протестанты) Чарльза Фокса Пархема. 

Название «Пятидесятники» произошло от пятидесятого 
дня после Воскрешения Господня, когда на апостолов сошёл 
Святой Дух. Сектанты придают этому событию ключевое зна-
чение. Отсюда главным доказательством крещения Святым 
Духом полагают способность говорить на «иных языках», как 
это могли делать апостолы. На своих собраниях «пасторы» 
доводят свою «паству» до исступления, и те начинают гово-
рить бессвязные слова на разных языках. 

Пятидесятники, как и протестанты в целом, выступают 
против Церкви, считая Её ненужным посредником между 
Богом и человеком. Против почитания икон. Они верят, что 
Дух Святой также даёт дары слова мудрости, слова знания, 
веры, исцеления, чудотворения и различения духов.

К РОСХВЕ относятся 29 сектантских организаций (!!!). И 
ведь каждая отличается одна от другой в вопросе вероуче-
ния. Секта «Царство Божие» образовалась в Бразилии в 1977 
году, в Россию проникла в середине 90-х. Сейчас создатель 
Эдир Маседу является одним из самых богатых людей в Бра-
зилии, его имя можно найти в известном списке журнала 
«Форбс». Неоднократно на этого человека заводились уго-
ловные дела. Один из громких судебных процессов против 
Маседу прошел в Бразилии в 2009 году. Его обвиняли в хи-
щении 2 миллиардов долларов приношений верующих.

Вот только самих сектантов масштабы богатства своего 
главного пастора не смущают: в соответствие с их учени-
ем по-настоящему верующим Господь даёт материальные 
блага. Если денег мало – вот показатель твоего маловерия. 
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У настоящего «христианина» обязательно 
должны быть огромные счета в банке. Или 
вот-вот должны появиться, надо только не 
пропускать собрания и «служения». 

Часто, чтобы заманить людей в секту, 
адепты используют православной терми-
нологию, приглашают к себе, прикрываясь 
нашими праздниками. На Крещение Го-
сподне они приглашают получить воду из 
реки Иордан; зазывают к себе, чтобы по-
мазать людей освящённым елеем. А даль-
ше в ход пускают все средства вплоть до 
гипноза (сеансы гипноза в России имеют 
право проводить только врачи определён-
ной квалификации и только при наличии у 
пациента соответствующего диагноза). 

Вот и в Пушкино сектанты воспользо-
вались праздником Воздвижения Честно-
го Креста Господня. «Церковь» они нашли 
себе в хореографическом зале в т.ц. «Флаг-
ман». Перед началом «служения» в зале 
играет расслабляющая музыка, что, ко-
нечно, не случайно. На собрании пастор, 
две женщины-сектантки и мы, трое право-
славных. Пастор заискивающе рассказыва-
ет нам о своей «церкви», призывает нас всё 
же написать свои проблемы на бумажных 
крестах. В этом случае он сможет помо-
литься о нас и о наших проблемах, и тогда 
мы станем счастливее. 

Перед служением сектанты молятся 
странной молитвой, которой нет в право-
славной молитвослове. Затем пастор на-
чинает рассказывать о том, как и для чего 
Господь оказался на Кресте. В руках при этом держит де-
ревянный крест без Распятия. «Бог сошёл с креста, поэто-
му изображать его здесь нельзя», –  объясняет. Рассказы-
вает очень упрощённо, я начинаю чувствовать себя в млад-
шей группе детского сада. Время от времени берёт Еванге-
лие, иногда цитирует Ветхий Завет. Вырывает фразы из кон-
текста и самовольно меняет смысл. Бог нас любит, говорит 
пастор, поэтому даёт нам только счастье. Все болезни и не-
удачи – от сатаны. Тут уж не выдерживаем и начинаем за-
давать вопросы. После неубедительных ответов пастор про-
сит дать спокойно провести «служение» и предлагает пого-
ворить после. 

Тем временем начинается «освобождение от проблем». 
Женщины встают, закрывают глаза. «Служитель» снова чи-
тает незнакомые молитвы, возлагает ни них тот самый крест 
без Распятия, а сектантки взмахивают руками и всё громче 
повторяют слова. Я вышла и больше не возвращалась. Двое 
других православных тоже не выдержали до конца и ушли. 

Признаюсь, идя на это непонятное сборище, я волно-
валась, что там будут так рассказывать о своей вере и чи-
тать Евангелие, что мне будет сложно понять, чем же они 
так сильно отличаются от православных. Они же хитрые, а у 
меня нет богословской степени... Оказалось, сектанты такой 
задачи не ставят. Сразу говорят неприкрытую ересь, види-
мо, полагаясь больше на приёмы давления на психику. Это-
то и страшно. 

Если вдруг окажетесь на таких собраниях (мало ли каким 
обманным путём вас заманят), будьте осторожны. Я во вре-
мя их «служения» читала Иисусову молитву. В себе я была 
уверена, но чтобы завербовать, сектанты могут затуманить 
разум любым способом. А с Господом – нестрашно».

Ко всему вышесказанному следует добавить то, что не-
опятидесятники Украины, соединенные единой церковью с 
российским отделением, принимают активное участие в по-
мощи АТО. Их пастеры с оружием в руках участвуют в крово-
пролитии на Донбассе. Самый известный из них «епископ» 
Мариуполя Геннадий Мохненко. В ноябре 2014 года он заяв-
лял о готовности «ликвидировать» российского президен-
та. Мохненко в январе 2015 года провел совместную с вос-
питанниками детского приюта голодовку «против агрессии 
Путина». В каждой стране неопятидесятники ведут себя так, 
как принято в этой стране. Если в Украине воюют с Россией, 
значит они, устами своих пастеров, кричат об убийствах се-
паратистов и антироссийские лозунги. В России у них дру-
гая политика. Интересно мнение самого Мохненко о руко-
водителе неопятидесятников России С. В. Ряховском, кото-
рый являлся членом Общественной палаты России до 2017 
года. В одном из интервью пастер ответил за Ряховского: «Я 
бы не хотел переходить на личности. Если тебе дали просто 
постоять где-то рядом с Президентом, это еще не значит, 
что ты имеешь какое-то влияние». Как говорится, и вашим, 
и нашим. Где здесь служение Истине? Христос сказал: «Бе-

регитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узна́ете 
их.» (Мф. 7, 15). И далее: «Не всякий, говорящий Мне: «Го-
споди! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняю-
щий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророче-
ствовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Тво-
им ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: 
Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие безза-
коние» (Мф. 7, 21-23).
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Наш самолет приземлился в греческом аэропорту близ 
Салоников. Наша маленькая паломническая группа села в 
автобус, отправлявшийся в город. И я сразу стала сравни-
вать пейзаж, пролетающий за окном, с отечественным: топо-
ля как в южной России, олеандр – Крым. Но впереди вспых-
нула и засияла, переливаясь на солнце, неописуемая эгей-
ская лазурь, и стало ясно, что я в Греции, и почему элладские 
мореплаватели назвали на ше море Черным. 

Мы ехали по области, называемой Македонией. Она на-
ходится на севере материковой Греции, и вмещает в свой 
роскошный ландшафт самые невероятные исторические и 
метафизические смешения. Неописуемо красивые горы Пи-
ери, где находился священный Олимп, служивший жили-
щем древнегреческих богов, которые, однажды, не выдер-
жав Фаворского света, ниспали с небесных высот в темные 
объятия Аида, соседствуют с самой привлекательной сво-
ими пляжами частью Греции – Халкидиками, где на одном 
из полуостровов-«отростков» расположено единственное в 
мире православное государство Святая гора Афон.

Навстречу нашему автобусу понеслись, стоящие по кра-
ям узких улочек, двух и четырехэтажные кубики и паралле-
лепипеды жилых домов, все они имели огромные лоджии, 
крытые плотными тентами, уставленные горшками с зеле-
ным иссопом и разноцветной геранью.

Мы въезжали в главный город области – Салоники. На 
протяжении столетий он являлся второй столицей Визан-
тийской империи, и, не смотря на пятивековое турецкое иго, 
сохранил свои великолепные христианские храмы, сравни-
мые по значимости только со святилищами Константинопо-
ля (Стамбул) и Ровены. Город был основан в 316 году до Рож-
дества Христова македонским царем Кассандром и назван в 
честь его жены, сестры Александра Македонского, носившей 
имя Фессалоника. 

Центральная, широкая, уходящая в неведомую даль, ули-
ца не оставила в моей памяти своего названия. Запомнились 
только,  нескончаемые ряды столиков уличных кафе и бес-
численных манекенов, уныло смотрящих на мир из огромных 
витрин (был воскресный день, горожане уехали отдыхать, 
остались одни манекены и русскоговорящие туристы, то и 
дело встречавшиеся по дороге, к моему большому удивле-
нию). Наш путь лежал к храму (по-гречески экклесия) Агиос 
Димитриос, построенному в честь святого покровителя это-
го города, - великомученика Димитрия Мироточивого. Пре-
дание говорит что, на месте мученической кончины свято-
го Димитрия в 306 году, была сооружена маленькая молель-
ня. Позднее в 412-413 годах, префект Восточной Иллирии Ле-
онтий, исцеленный по молитве святым Димитрием от тяже-
лой болезни, построил на этом месте трехнефную базили-
ку. Двести лет спустя, после уничтожившего ее пожара, она 
была отстроена и расширена императором Ираклием. С за-
хватом города турками храм был разграблен и впоследствии 
превращен в мечеть. После освобождения от турецкого ига 
базилику отстроили заново, но в 1917 году она вновь сгорела 
и была восстановлена только после 1948 года.

Свернув с центрального проспекта налево, мы пересек-
ли небольшой сквер,  вышли на античные раскопки, и вдруг, 
в конце короткой улочки, сквозь пепел ушедших тысячеле-
тий проступили святые стены базилики Солунского муче-
ника. Перед нами высился строгий,  построенный из серо-
песочного камня, крытый простой черепицей, огромный и 
величественный храм. Хотя на протяжении многих веков его 
неоднократно пытались уничтожить, но «всем смертям на-
зло», храм нерушимо стоял перед нашим восхищенным взо-
ром.

Через парадные двери, закрытые бархатной завесой, вош-
ли в его благодатную прохладу. В первый миг меня порази-
ли длинные ряды стульев, стоящие в его центральной части. 
Никогда прежде не бывала в греческих экклесиях, мне объ-
яснили, что здесь так полагается.  Привыкла  к этому быстро, 
и в других храмах уже не вздрагивала. 

Стены были изукрашены резьбой и росписью. И не смотря 
на пожары, здесь сохранилось одиннадцать древних, отно-
сящихся с пятого по девятое столетие, великолепных моза-
ик. На одной из них, датируемой восьмым веком, изображен 
император Юстиниан. Огромные колонны, делящие церковь 
на нефы, тоже поражали своей седой древностью. А мрамор-
ные полы были положены чуть не с его основания - в пятом 
веке.   

Все же остальное убранство храма было, как и у нас в Рос-
сии: огромные паникадила, везде иконы, огороженная солея, 
лишь несколько отличались подсвечники, они были сделаны 
в виде железных домиков для свечей. Поразило меня то, что 
базилика наполнялась тонким благоуханием, словно вокруг 
нее цвел огромный розарий. Было непонятно откуда идет 
аромат. Отец Георгий указал на часовню, скрывавшую бла-
годатный источник – чудотворные мощи святого Димитрия!

Напомним нашим читателям житие этого святого. Вели-
комученик Димитрий Солунский был сыном римского про-
консула в Фессалониках. Так как наши предки славяне  осо-
бенно охотно селились на этом полуострове. Существует 
мнение, что и родители Димитрия были славянского проис-
хождения. Шел третий век христианства. Римское язычество, 
духовно сломленное и побежденное смирением мучеников 
и исповедников Спасителя Христа, усиливало гонения. Отец 
и мать святого были тайными христианами. В закрытой до-
мовой церкви проконсула, мальчика крестили и настави-
ли в христианской вере. Когда умер отец, а Димитрий уже 
достиг совершеннолетия, император Галерий Максимиан, 
вступивший на престол в 305 году, вызвал его к себе и, убе-
дившись в его образованности и военно-административных 
способностях, назначил на место отца проконсулом Фесса-
лоникийской области. Главными задачами молодого страте-
га были оборона города от варваров и истребление христи-
анства. Воля императора была выражена однозначно: «Пре-
давай смерти каждого, кто призовет имя Распятого». Цезарь 
не предполагал, назначая Димитрия, какую широкую стезю 
исповеднических подвигов предоставляет он тайному под-
вижнику. 

Димитрий возвратился в Фессалоники и сразу пред всеми 
исповедал и прославил Господа нашего Иисуса Христа. Вме-
сто того, чтобы гнать и казнить христиан, он стал открыто 
учить жителей города христианской вере и искоренять язы-
ческие обычаи и идолопоклонство. Составитель Жития, Ме-
тафраст, говорит, что он стал для Фессалоник в своей учи-
тельной ревности «вторым апостолом Павлом», потому что 
именно «апостол языков» основал когда-то в этом городе 
первую общину.

Когда императору доложили, что вновь назначенный 
им проконсул – христианин, и многих римских подданных, 
увлеченных его примером, обратил в христианство, его гне-
ву не было границ. Возвращаясь  из похода в Причерномо-
рье, цезарь, жаждущий мщения, решил вести армию через 
Фессалоники. Узнав об этом, святой Димитрий повелел сво-
ему верному служителю Луппу раздать имение нищим: «Раз-
дели богатство земное между ними – будем искать себе бо-
гатства небесного». А сам ушел в пост и молитву, готовя себя 
к мученичеству.

Когда император вошел в город, к нему вызвали Дими-
трия, и он смело назвался христианином. Максимиан прика-
зал заключить исповедника в темницу...

Сейчас в беломраморной часовне, на возвышении сто-
ит серебряная рака прекрасной работы, вверху ее находит-
ся ковчежец со святой главой Солунского мученика. Отсю-
да исходит дивное благоухание, и ты вдруг среди будничной 
суеты ощущаешь веяние райских кущ. Когда мы поклонились 
святыне и вышли из часовни, нас окружили, как это не па-
радоксально, русские дети. Юные петербуржцы всем клас-
сом путешествовали по Греции. Мы приятно удивились этой 
встрече и отправились в противоположную часть базилики, 
ко входу в храм-музей. В нем под землей находилась темни-
ца, где был заключен св. Димитрий и куда сошел Ангел, что-
бы утешить и укрепить его в подвиге. 

Музей был на время закрыт, а так как следом за нами 
подошли петербуржцы, то о. Георгий, возглавлявший нашу 
группу, начал с ними беседу о святом греческом мученике. 

– Ребята, в честь кого назван ваш город? – спросил он.
Один мальчик сказал: «Петра I», но большинство детей 

вспомнили о первоверховном апостоле Петре. 
– Да. – Подтвердил о. Георгий. – Это святой покровитель 

вашего города, а вот великомученик Димитрий является мо-
литвенником Солоник. Сейчас мы спустимся в темницу, где 
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он был казнен. 
Ребята слушали, и отец-дьякон продолжил. 
– Император-язычник Максимиан, борясь со Христом, 

истреблял в Фессалониках на гладиаторских боях Его по-
следователей. Странные в те времена были развлечения. 
Цезарь любовался, как первый силач, германец по имени 
Лий, сбрасывал с помоста на копья воинов, христиан, по-
бежденных им в бою. Смелый  юноша, по имени Нестор, из 
солунских верующих, пришел к своему наставнику Дими-
трию и просил благословить его на единоборство с варва-
ром. По молитвам святого угодника Нестор одолел герман-
ца и сбросил на копья, как до этого свирепый убийца посту-
пал с его братьями по вере. Разгневанный повелитель при-
казал немедленно казнить святого мученика Нестора (па-
мять 27 октября) и послал стражу в темницу – убить, благо-
словившего его на подвиг, Димитрия. 

  На рассвете 26 октября 306 года в подземную темницу 
святого узника пришли воины и, набросившись, пронзили 
его своими копьями. Верный слуга Лупп собрал на полотен-
це кровь господина, снял с его пальца императорский пер-
стень, знак высокого достоинства, и также омочил в крови. 
Перстнем и другими святынями, освященными кровью ве-
ликомученика Димитрия, святой Лупп стал исцелять боль-
ных. Император повелел и его схватить и умертвить. А тело 
священномученика Димитрия было выброшено на съеде-
ние диким зверям, но христиане тайно его похоронили. 

Мы спускаемся в темницу. Серо-красные стены, арки, 
переходы, залы, по коридорам бегают дети, сталкиваются 
друг с другом, откатываются в стороны, несутся дальше, и я 
увлеченная этим броуновским движением, иду без направ-
ления. Не смотря на музейную стерильность, электричество, 
и прочую цивилизацию, подземелье уютнее не стало. А если 
представить, сколько в те безумно жестокие времена, томи-
лось здесь людей, то оно становится еще более мрачным. 

В самом большом помещении, расположенном, как мне 
показалось, в центре подземного лабиринта, находилось 
нечто вроде небольшого бассейна. До меня долетели слова, 
оказывается, о. Георгий продолжил свой рассказ:

– При равноапостольном Константине над могилой свя-
того Димитрия воздвигли церковь. Сто лет спустя, при стро-
ительстве нового храма были обретены нетленные мощи 
святого мученика, а с восьмого века при его раке начинает-
ся чудесное истечение благовонного мира, поэтому его еще 
называют Мироточивым. 

Неоднократно подступавшие к городу наши предки, 
славяне-язычники, прогонялись от Солуни одним только 
видом грозного светлого юноши, обходившего стены и вну-
шавшего им ужас. Может поэтому, имя святого Димитрия 
Солунского было особенно почитаемо в славянских наро-
дах после принятия Христова благовестия. Греки тоже счи-
тали его преимущественно славянским святым, да и в бы-
линах он изображается русским по происхождению. И наши 
воины всегда верили, что они находятся под особым покро-
вительством святого Димитрия. На иконах он изображал-
ся в виде полководца в пернатых доспехах, с копьем и ме-
чом в руках. На свитке же писали молитву, с которой он об-
ращался к Богу о спасении родной Солуни: «Господи, не по-
губи град и людей. Если град спасешь и людей – с ними и я 
спасен буду, если погубишь – с ними и я погибну»...

Теперь мне стало ясно, почему в Салониках так много 
русских людей, и с этими детьми мы повстречались имен-
но в храме Димитрия Солунского. За все наше дальнейшее 
путешествие по Греции, только один раз, в Афинах, мель-
ком увидела русских. Много соотечественников приезжа-
ет в Грецию, но нам они встретились только в Салониках, и 
мне это показалось не случайным.

В нашей Церкви почитание св. великомученика Дими-
трия началось сразу после Крещения Руси. В 70-х годах ХI 
столетия был основан Димитриевский монастырь в Киеве, 
известный впоследствии как Михайлов-Златоверхий. Оби-
тель была построена сыном Ярослава Мудрого, великим 
князем Изяславом, в крещении Димитрием. 

Великий князь владимирский Всеволод Большое Гнез-
до, в крещении тоже Димитрий, «создал церковь прекрас-
ную на дворе своем, святого мученика Димитрия, и украсил 
ее дивно иконами и писанием (фресками)». Особенно сла-
вилась чудотворная икона великомученика Димитрия, на-
писанная на доске от его гроба, принесенной в 1197 году из 
Солуни. 

Почитание мученика Димитрия продолжилось и в роду 
святого Александра Невского, который назвал старшего 
сына в его честь. А младший сын, святой благоверный князь 
Даниил Московский, воздвиг в Москве храм во имя св. Ди-
митрия в 1280-х годах, который явился первым каменным 
храмом в Московском Кремле. Позже, в 1326 году, при кня-
зе Иоанне Калите, он был разобран, а на его месте воздвиг-
нут Успенский собор.

Имя св. Димитрия Солунского неразрывно переплете-
но с памятью защитника Отечества и Церкви, великого кня-
зя Московского Димитрия Донского. Молитвами своего Не-
бесного покровителя, св. воина Димитрия Солунского ве-
ликий князь Димитрий одержал ряд блестящих побед, пре-
допределивших дальнейшее возвышение России. Особенно 
значимо Куликовое сражение (8 сентября 1380 года в день 
празднования Рождества Пресвятой Богородицы). Эта бит-
ва, за которую народ назвал Димитрия Донским, стала пер-
вым общерусским национальным подвигом, сплотившим 
вокруг Москвы духовные силы народа.

Накануне, князь торжественно перенес из Владимира в 
Москву главную святыню Владимирского Димитриевского 
собора – икону великомученика Димитрия Солунского. В 
Московском Успенском соборе был устроен во имя его при-
дел. В память же воинов, павших в Куликовской битве, уста-
новлена была для общецерковного поминовения Димитри-
евская родительская суббота. Впервые панихида была со-
вершена в Троице-Сергиевом монастыре 20 октября 1380 
года преподобным Сергием, в присутствии самого вели-
кого князя Димитрия. С тех пор она ежегодно совершает-
ся в обители и с торжественным поминанием героев Кули-
ковской битвы, в том числе схимонахов-воинов Александра 
(Пересвета) и Андрея (Осляби).

Но вернемся в Салоники. Поднявшись из темницы об-
ратно в храм, мы долго еще сидели у часовни святого Дими-
трия, молились у раки, источающей неземное благоухание. 

Уходить не хотелось, но надо было купить билеты, чтобы 
вечером уехать в Афины.

Светлана Рыбакова
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День трезвости в г. Пушкино

11 сентября, в день памяти усекнове-
ния главы Иоанна Крестителя, в г. Пуш-
кино на привокзальной площади пе-
ред иконой Божией Матери «Неупива-
емая Чаша», которая несколько лет на-
зад была написана на святой горе Афон 
для Ильинского храма пос. Лесной, со-
стоялся молебен о страждущих от не-
дуга винопития и наркомании. Богос-
лужение возглавил благочинный церк-
вей Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек в сослужении духо-
венства благочиния. По окончании мо-
лебна богомольцы, среди которых при-
сутствовал глава Пушкинского муници-
пального района С.М. Грибинюченко, 
проследовали Крестным ходом до цен-
тральной площади города, где отец Ио-
анн обратился ко всем присутствующим 
с пастырским словом.

Затем на площади состоялись пока-
зательные выступления спортсменов.

Военно-историческая реконструк-
ция в мкр. Новое Пушкино

22-23 сентября по благословению ми-
трополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в микрорайоне Новое Пуш-
кино г. Пушкино прошел открытый урок 
истории для школьников с военно-
исторической реконструкцией на тему: 
«1914-1922 гг. Первая мировая – Граж-
данская! Две войны – один урок потом-
кам». Данное мероприятие было орга-
низовано Подворьем мужского ставро-
пигиального Донского монастыря в пос. 
Зеленоградский совместно с Пушкин-
ским благочинием.

В открытие данного мероприятия 
участвовали глава Пушкинского муни-
ципального района Грибинюченко С.М., 
благочинный церквей Пушкинского 
округа  протоиерей Иоанн Монаршек, 
клирик подворья Донского монастыря в 
пос. Зеленоградский священник Леонид 

Цапок, военно-патриотические клубы, 
школьники и жители города и района.

Открытый урок направлен на патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения в духе жертвенной любви к 
Богу, любви к Родине, любви к ближне-
му.

В военно-исторической реконструк-
ции боев были задействованы пехо-
та, кавалерия, пушки и спецэффекты. 
Для школьников проводилось звуко-
вое комментирование действий на поле 
профессиональным историком.

Начало занятий Библейско-
богословских курсов в Троицком хра-
ме г. Пушкино

28 сентября в Троицком храме г. Пуш-
кино состоялись первые в этом году за-
нятия Библейско-богословских курсов 
и Православного лектория. Был отслу-
жен торжественный молебен, который 
возглавил благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек. С приветственным словом к со-
бравшимся обратились благочинный 
церквей Пушкинского округа, препода-
ватель предмета «Православное вероу-
чение», протоиерей Иоанн Монаршек и 
заведующий Пушкинским отделением, 
преподаватель предмета «Новый За-
вет», священник Александр Сорокин.

Пастырский семинар в Благове-
щенском храме с. Братовщина.

4 октября в Благовещенском храме с. 
Братовщина состоялось собрание ду-
ховенства Пушкинского благочиния. На 

собрании благочинным церквей Пуш-
кинского округа протоиереем Иоанном 
Монаршеком до клириков были дове-
дены все последние циркуляры, полу-
ченные из Московского епархиального 
управления, а также те вопросы, кото-
рые были подняты митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювеналием на 
собрании благочинных 25 сентября. Да-
лее протоиереем Иоанном Монарше-
ком был сделан доклад о восстановле-
нии Знаменского храма с. Ивановское 
Волоколамского района, который по 
благословению митрополита Ювеналия 
восстанавливается силами Пушкинско-
го и Щелковского благочиний.

Затем состоялся пастырский семинар 
на тему: «Обсуждение различных во-
просов относящихся к Церковному пра-
ву»».   

Докладчиком на пастырском семина-
ре был проректор Московской право-
славной духовной академии по научно-
богословской работе, протоиерей Алек-
сандр Задорнов.

День учителя в Пушкинском благо-
чинии

4 октября в ДК города Пушкино со-
стоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню учителя. На мероприятии 
присутствовали: председатель коми-
тета образования г.Пушкино Богачева 
И.А., Заместитель Главы администрации 
Пушкинского муниципального района 
Гагиев А.У., директора, учителя и вос-
питатели образовательных учреждений 
Пушкинского муниципального района.

Ответственный за религиозное обра-
зование и катехизацию в Пушкинском 
благочинии протоиерей Роман Хохлов 
поздравил всех присутствующих с их 
профессиональным праздником.

5 октября в средней школе  № 2 пос. 
Софрино состоялось празднование Дня 
учителя. Поздравить учителей был при-
глашен настоятель Страстного храма 
деревни Артёмово игумен Феофан (За-
месов).  
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