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ПРАЗДНИК 2

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В Евангелии ничего не сказано 

о земной жизни Богоматери после 
Вознесения Спасителя. Сведения о 
Ее последних днях сохранило цер-
ковное предание, в частности, та-
кие апокрифические сказания, как 
«Слово Иоанна Богослова на Успе-
ние Богородицы» или «Слово Иоан-
на, архиепископа Солунского». Если 
суммировать все имеющиеся сведе-
ния, можно сказать, что ко времени 
Своего блаженного Успения Пресвя-
тая Дева Мария опять прибыла в Ие-
русалим.

Слава Ее как Матери Бо-
жией уже распростра-

нилась по земле, чем были 
вызваны покушения на Ее 
жизнь многих завистливых 
людей. Но Бог хранил Бого-
родицу от врагов. Дни и ночи 
Она проводила в молитве. 
Нередко Пресвятая Богоро-
дица приходила к святому 
Гробу Господню, воскуряла 
здесь фимиам и преклоняла 
колени. В одно из таких по-
сещений перед Ней предстал 
архангел Гавриил и возве-
стил о скором переселении 
из этой жизни в жизнь вечно 
блаженную. В залог архангел 
вручил Богородице пальмо-
вую ветвь.

Спустя некоторое время, 
апостолы чудесным образом 
перенеслись к Божией Ма-
тери. Увидев друг друга, они 
радовались, но в недоумении 
взаимно вопрошали: для чего 
Господь собрал их в одно ме-
сто? Святой Иоанн Богослов, 
с радостными слезами при-
ветствуя их, сказал, что для 
Божией Матери настало вре-
мя отойти ко Господу.

Войдя к Богородице, они 
увидели Ее благолепно сидя-
щей на ложе, исполненной 
духовного веселья. Настал 
3-й час, когда должно было 
совершиться Успение Божи-
ей Матери. Пылало множе-
ство свечей. Святые апосто-
лы окружали украшенный 
одр, на котором возлежала 
Богородица. Она молилась в 
ожидании исхода и прише-
ствия Своего вожделенного 
Сына и Господа. Внезапно 
заблистал неизреченный свет 
Божественной Славы, перед 
которым померкли пылавшие 
свечи. Видевшие это ужасну-
лись. Верх помещения как бы 
исчез в лучах необъяснимого 
света, и сошел Сам Царь Сла-
вы – Христос, окруженный 
множеством ангелов, архан-
гелов и других небесных сил 
с праведными душами праот-
цев и пророков, некогда пред-
возвещавших о Пресвятой 
Деве. Без всякого телесного 
страдания, как бы в приятном 
сне, Пресвятая Дева предала 
душу в руки Своего Сына и 
Бога.

городицы, херувимы и сера-
фимы с радостью просла-
вили Ее. Благодатное лицо 
Богоматери сияло славой Бо-
жественного девства, а от тела 
разливалось благоухание.

Оплакав свою разлуку с Ма-
терью Божией на земле, апо-
столы приступили к погре-
бению. Петр, Павел, Иаков с 
другими из числа 12 апосто-
лов понесли на своих плечах 
одр, на котором возлежало 
тело Приснодевы. 

Неверующие жители Ие-
русалима, пораженные не-
обычайным величием по-
гребального шествия и 
озлобленные почестями, 
воздаваемыми Матери Ии-
суса, донесли о том перво-
священникам и книжникам. 
Пылая завистью и мщени-
ем ко всему, что напомина-
ло им Христа, они послали 
слуг, чтобы те разогнали со-
провождавших и самое тело 
Матери Божией сожгли. Воз-
бужденный народ и воины с 
яростью устремились на хри-
стиан, но облачный венец, 
сопровождавший по воздуху 
шествие, опустился к зем-
ле и как бы стеною оградил 
его. Преследователи слыша-
ли шаги и пение, но никого 
из провожавших не видели. 
Многие из злоумышлявших 
были поражены слепотой.

Иудейский священник Ав-

фония из зависти и ненави-
сти к Матери Иисуса хотел 
опрокинуть одр, на котором 
возлежало тело Пресвятой 
Девы. Но ангел Божий неви-
димо отсек его руки, которые 
прикоснулись к одру. Видя 
такое чудо, Авфония рас-
каялся и с верою исповедал 
величие Матери Божией. Он 
получил исцеление и прим-

Три дня они не отходили от 
места погребения, совершая 
непрестанные молитвы и 
псалмопения.

Вечером, когда апостолы 
собрались в доме для подкре-
пления себя пищей, им яви-
лась Сама Матерь Божия и 
сказала: «Радуйтесь! Я с вами 
– во все дни». Это чрезвы-
чайно обрадовало апостолов 

Крестный ход с плащаницей 
Божией Матери

Всенощное бдение в праздник 
Успения Божией Матери

Тогда разда-
лось радостное 
ангельское пе-
ние. Сопрово-
ждая чистую 
душу Богоневе-
сты как Цари-
цы Небесной, с 
благоговейным 
страхом анге-
лы взывали: 
«Радуйся, Бла-
годатная, Го-
сподь с Тобою, 
благословенна 
Ты в женах!» 
Встретив душу 
Пресвятой Бо-

кнул к сонму сопровождав-
ших тело Богоматери, став 
ревностным последователем 
Христа.

Когда шествие достигло 
Гефсимании, там с плачем и 
рыданием началось послед-
нее целование пречистого 
тела. Лишь к вечеру святые 
апостолы могли положить 
его во гроб и закрыть вход 
в пещеру большим камнем. 

и всех бывших с ними. Они 
подняли часть хлеба, постав-
ляемую на трапезу в память 
Спасителя, и воскликнули: 
«Пресвятая Богородица, по-
могай нам». Так было поло-
жено начало чину панагии 
– обычаю возношения части 
хлеба в честь Матери Божи-
ей, который и доныне со-
блюдается в монастырях.

По материалам православных сайтов



ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО3

ДЕНЬ ДОНОРА В 
ПУШКИНСКОМ БЛАГОЧИНИИ

ВОЛОНТЕРЫ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»

В здании воскресной школы при 
Троицком храме города Пушкино со-
стоялась донорская акция «Сдача 
крови в помощь онкобольным лю-
дям». Сдать кровь пришло более 50 
человек. Перед процедурой врачи 
проводили специальный экспресс-
тест, по результатам которого ста-
новилось понятно, могут желающие 
принять участие в акции или нет.

Председатель Синодального отдела 
по церковной благотворительности и 
социальному служению епископ Ве-
рейский Пантелеимон поблагодарил 
всех, кто откликнулся на призыв о 
помощи тяжело больным в ковидных 
стационарах.

Стать донором имеет воз-
можность практически 

любой совершеннолетний 
человек, но есть перечень 
противопоказаний, с кото-
рым следует заранее ознако-
миться. Разумеется, врачи не 
допустят к донорству тех, у 
кого диагностированы забо-
левания, передающиеся через 
кровь. Также нельзя сдавать 
кровь тем, кто переболел ан-
гиной, гриппом или ОРВИ 
менее месяца назад. При пло-
хом самочувствии, температу-
ре и повышенном давлении 
также нельзя принять участие 
в подобных акциях.

Позиция Церкви по данно-
му вопросу всегда была пре-
дельно ясна. Помощь боль-
ным и нуждающимся – благое 
дело, к которому призван 
каждый христианин. Напом-
ним, что в 2020 году в самый 
разгар всемирной пандемии 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл благословил 
настоятелей столичных хра-
мов обратиться к клирикам 

Епископ Пантелеимон 
призвал добровольцев 

продолжить свое служение, 
несмотря на снижение чис-
ла больных коронавирусом 
в стационарах Москвы. Он 
отметил, что помощь волон-
теров нужна не только в ко-

и прихожанам с призывом 
сдать плазму крови для борь-
бы с эпидемией. Предстоя-
тель Церкви подчеркнул, что 
переливание плазмы крови 
является одним из наиболее 
эффективных методов лече-
ния коронавируса для паци-
ентов, переносящих заболе-
вание в тяжелой форме. «Для 
этих людей данная процедура 
иногда послед-
няя надежда 
на исцеление. 
Помочь им в 
этом - наш долг 
христианской 
любви», - сказал Патриарх.

К счастью, в нашей стране 
все чаще проводятся акции 
по сдачи крови для больных 
людей. В Основах социаль-
ной концепции Церкви не 
говорится о переливании 
крови, однако там идет речь 
о пересадке органов челове-
ка. И в данном случае можно 
провести простую аналогию. 
Церковь видит в этом добро-
вольное самопожертвование 

донора, проявление любви и 
милосердия, ведь во многих 
случаях речь идет о спасении 
жизни людей.

По словам настоятеля храма 
святого великомученика Пан-
телеимона при Пушкинской 
районной больнице протоие-
рея Тимофея Князева, «сдача 
крови - это жертва частички 
себя для помощи серьезно 
больным людям, которым 
сейчас очень плохо». «Это 
традиционная акция, которая 
проводится уже не в первый 
раз, - рассказал 
отец Тимофей. 
- До этого она 
проходила в 
Сергиевом По-
саде. В данном 
случае речь идет о взаимодей-
ствии нашей епархии и Мо-
сковской областной станции 
переливания крови».  

В Ветхом Завете говорится о 
том, что «душа тела в крови», 
«кровь есть душа» и еще «не 
ешь души вместе с мясом», то 
есть четко сформулирован за-
прет на употребление крови в 
любом виде. Как же это пони-
мать? Действительно, Ветхий 
Завет предписывает не есть 
крови жертвенных животных, 
а выливать ее на землю. Дело 
в том, что кровь для евреев 
являлась символом жизни 
и была священной. Однако 
здесь не идет речи о донор-
стве, что, разумеется, было бы 
странно, учитывая древность 
ветхозаветных книг. Важно 
понимать, что с пришестви-

ем в мир Иисуса Христа и 
установлением Нового Завета 
христиане руководствуются 
заповедью любви к ближ-
нему. И то, что человек со-
глашается стать донором, как 
раз и является одним из про-
явлений этой любви. Карди-
нально противоположную 
ситуацию можно наблюдать, 
например, в секте Свидетели 
Иеговы, где из-за религиоз-
ного запрета на переливание 

крови случилось немало тра-
гических смертей.

Православным важно пом-
нить о том, что сам Христос 
добровольно принес Себя в 
жертву ради спасения всех 
людей. Конечно, от доно-
ра крови не требуется отдать 
свою жизнь, однако даже та 
малая жертва, которую он 
приносит, бесценна пред Го-
сподом.

Александр Андрущенко

Актовый зал Воскресной школы Троицкого храма был вре-
менно переоборудован под станцию для сдачи крови.

видных, но и в паллиативных, 
неврологических и травмато-
логических отделениях боль-
ниц, хосписах и интернатах. 
Поэтому церковные курсы 
больничных добровольцев 
продолжат свою работу. 

«К нам пришло много очень 

хороших людей разных ве-
роисповеданий, профессий, 
возрастов. Среди них и атеи-
сты, и люди, находящиеся на 
пути к Богу, и воцерковлен-
ные православные христиане, 
— сказал в сво-
ем обращении 
к добровольцам 
епископ Пан-
телеимон. — 
Спасибо вам за 
вашу самоотверженность, за 
ваше бескорыстие, за ваши 
молитвы и заботу о страдаю-
щих».

«Общими силами с Божией 

помощью мы смогли спра-
виться с задачей срочно при-
влечь к волонтерскому служе-
нию сотни людей, обучить 
их и направить для служения 

в красные зоны», - подчер-
кнул владыка Пантелеимон.

Записаться на курсы добро-
вольцев можно по телефону 
+7 (991) 609-17-81.
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Господь наш Иисус Христос воплотился и пришел в 

этот мир прежде всего для того, чтобы разделить с нами 
скорбь человеческого существования и спасти всех от 
смерти. Именно поэтому Он столько времени проводил с 
людьми грешными, нуждавшимися в очищении, просве-
щении и спасении. Господь избрал для Себя крестный 
путь, пострадал за людей, был отвергнут ими, принял 
оплевание и заушение, крестную смерть и сошел в ад, 
чтобы все то пространство, где до Его прихода царство-
вала тьма, наполнить Своим Божеством и светом.

Однажды в беседе с уче-
никами Иисус Христос 

промолвил, что некоторые из 
них увидят Царство Божие 
еще в своей земной жизни. 
Ученики тогда не совсем по-
няли смысл этих слов. А через 
несколько дней Христос, взяв 
с собой трех из них - Петра, 
Иакова и Иоанна, - поднялся 
на высокую гору, чтобы помо-
литься. Апостолы задремали, 
а когда очнулись, то увидели 
лицо своего Учителя, сияю-
щее неземным светом, одеж-
ды Его сделались белее снега, 
а по сторонам от Него стояли 
пророки Моисей и Илия и 
беседовали с Ним. Это явле-
ние Божественного величия 

лии поспевавшие к этому вре-
мени года: яблоки. Отсюда и 
возникло второе, народное на-
звание праздника: Яблочный 
Спас.

И сегодня, как много веков 
назад, люди несут в церковь 
яблоки. После торжественного 
праздничного богослужения 
их освящают. В этой древней 
традиции - и естественное же-
лание поблагодарить Бога за 
хлеб насущный, и готовность 
отдать Ему все самое первое и 
самое лучшее.

В конце праздничной служ-
бы, после заамвонной мо-
литвы - финальной молитвы 
богослужения, которую свя-
щенник произносит, стоя на 

ловой камилавке, читает над 
нашими яблоками из Курска 
молитву о плодах и винограде, 
- необыкновенную, веселую 
молитву, - и начинает окро-
плять яблоки. Так встряхивает 
кистью, что летят брызги, как 
серебро, сверкают и тут, и там. 
Суют всем в руки по яблочку и 
по два, как придется. Батюш-
ка дает мне очень красивое из 
блюда, а знакомый дьякон на-
рочно будто три раза хлопает 
меня мокрой кистью по го-
лове, и холодные струйки по-
падают мне за ворот. Все едят 
яблоки, такой хруст. Весело, 
как в гостях». Сегодня в храме 
мы можем увидеть, услышать 
и ощутить все то, что описал 
автор.

Надежда на то, что мы дей-
ствительно сможем увидеть 
свет Преображения, вера в то, 
что это чудо возможно благо-
даря молитвенной помощи 
Богородицы, звучит во время 
церковной службы и в словах 
праздничного тропаря - не-
большого гимна, кратко вы-
ражающего основную мысль 
праздника.

Если говорить о букваль-
ном значении слова «пре-
ображение», то корни его 
нужно искать в греческом «ме-
таморфозис», что дословно 
переводится как «превращение 
в другой вид», «изменение».

С момента Фаворских со-
бытий слово «преображение» 
приобрело гораздо более глу-
бокий смысл - мы говорим об 
изменениях в человеке, прежде 
всего, с духовной точки зре-
ния, с точки зрения его взаи-
моотношений с Богом.

Преобразившись на горе Фа-
вор, Христос не только пока-
зал Свою Божественную при-
роду. Он открыл апостолам, а 
вместе с ними и всем людям, 
идеал, возможность прибли-
зиться к которому дана каждо-
му человеку. Причем речь идет 

не только об изменении при-
вычек, взглядов или характера. 
Вся человеческая сущность 
под воздействием Божьей бла-
годати способна переменить-
ся, стать совсем иной - и вну-
тренне, и даже внешне.

Близость к Богу способна из-
менять и физические свойства 
человеческой природы. Вот, 
к примеру, Мария Египетская 
могла переходить через реку, 
шагая прямо по воде. Это сво-
ими глазами видел благоче-
стивый монах, старец Зосима. 
Он встретил святую в пустыне, 
куда она ушла, чтобы в одино-
честве каяться в грехах своего 
прошлого, и где добровольно 
провела сорок семь лет.

Подобное преображение 
происходило не только со 
святыми древних времен. Лю-
бимый и почитаемый всеми 
преподобный Серафим Са-

ровский жил сравнительно не-
давно - во времена Пушкина. 
Все, кому доводилось хотя бы 
просто постоять рядом с ним, 
говорили, что от старца исхо-
дят невероятные мир и покой.

Такие случаи из жизни свя-
тых и само Преображение 
Господне на Фаворе - связан-
ные между собой события. 
Цепочка этих событий не пре-
рывается и сейчас. Похожие 
примеры преображения мы 
знаем из жизни праведников, 
живших совсем недавно, в 
конце 20 - начале 21 века. Это 
Паисий Святогорец, архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин), 
протоиерей Николай Гурья-
нов. Преображение этих лю-
дей свидетельствует о том, что 
каждому из нас Богом дано 
гораздо большее, чем мы себе 
можем представить в повсед-
невной суете.

Чин освящения плодов

На Праздник Преображе-
ния Господня люди прино-
сят в храм свежие фрукты.

Иисуса Христа перед тремя 
ближайшими учениками ста-
ло известно во всем мире как 
Преображение Господне.

Это евангельское событие 
произошло в так называемый 
Праздник Кущей, который 
широко отмечался в ветхоза-
ветном Израиле. В этот день 
люди приносили в храм и 
жертвовали Богу первые пло-
ды нового урожая - виноград и 
смоквы.

На Русь Праздник Преоб-
ражения Господня пришел в 
десятом веке, сразу же после 
принятия христианства. Тог-
да выращивать виноград у нас 
еще не умели. Поэтому вместо 
него освящали плоды, в оби-

возвышении перед алтарем 
- совершается освящение пло-
дов. Вот как эту часть богослу-
жения описал в прошлом веке 
Иван Шмелев в своем очерке 
«Яблочный Спас» из знаме-
нитого цикла «Лето Господ-
не»: «В горячем воздухе пахнет 
нынче особенным - свежими 
яблоками. Они везде, даже на 
клиросе, присунуты даже на 
хоругвях. Необыкновенно, 
весело. И все, кажется мне, 
только и думают об яблоках. 
Ставят канунный столик. Зо-
лотой-голубой дьячок несет 
огромное блюдо из серебра, 
красные на нем яблоки горою. 
Кругом на полу корзинки и 
узелки. Потом старший, в ли-
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НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ВДВ

ЧУДЕСА МАРИИ МАГДАЛИНЫ

В начале августа православная 
Церковь празднует память пророка 
Божия Илии. Интересно, что в народ-
ном сознании за этим святым прочно 
закрепилось звание покровителя де-
сантников. На эту должность пророка 
«назначили» из-за календарного со-
впадения - первая высадка десанта в 
СССР (день рождения ВДВ) произо-
шла 2 августа 1930 года, в день памя-
ти этого святого. Однако бесспорным 
является и тот факт, что образ про-
рока – ревностного и верного своему 
служению - действительно может во-
одушевлять русских воинов.

 Святая равноапостольная Мария Магдалина удостои-
лась первой увидеть воскресшего Господа Иисуса Хри-
ста. Родилась она в местечке Магдалы в Галилее. Жители 
Галилеи отличались непосредственностью, пылкостью 
нрава и самоотверженностью. Эти качества были прису-
щи и святой Марии Магдалине.

Кстати, на Древней 
Руси некоторые дру-

жинники князя Игоря (сво-
его рода первые «спецназов-
цы»), принимая крещение, 
говорили об особом почита-
нии именно пророка Илии. 
А в договоре князя Игоря 
с византийцами за 944 год 

Еще при жизни она 
совершила немало 

чудес, и после ее блажен-
ной кончины верующие 
продолжали обращаться к 
ней за молитвенной помо-
щью. О некоторых чудесах 
святой мы можем узнать из 
книги «Золотая Легенда», 
написанной в 1260 году 
епископом Генуи Иаковом 
Ворагинским и включав-

Священники, окормляющие де-
сантников, проходят подготовку 
по прыжкам с парашютом.

можно найти строки о том, 
что княжеские дружинники 
«клялись церковью пророка 
Илии» - первым православ-
ным храмом Киевской Руси, 
построенным, по преданию, 
князьями Аскольдом и Ди-
ром.

Сегодня в наших войсках 
несут служение полковые 
священники. В частях ВДВ 
они не только проводят 
церковные службы, но и 
совершают прыжки с пара-
шютом. У десантников есть 
даже специальный полевой 
храм, который может быть 
сброшен на парашютах и 
развернут в любом месте. 
Кстати, во всех крупных во-
енных учениях, в том числе 
проходящих за границей, 
участвуют священнослужи-
тели.

Командующий ВДВ в 2009-
2016 годы Владимир Шама-
нов однажды поделился с 
журналистами собственной 
историей молитвенного об-
ращения к святому пророку. 
«Заступничество пророка 
Илии за все десантное во-
инство – это великое бла-
го, – сказал генерал. – А мне 
неоднократно приходилось 
бывать в таких переделках, 
когда, казалось бы, уже не вы-
йдешь живым, даже калекой. 
Представьте себе: с высоты 
800 метров падал вертолет 
и вместе с группой бойцов 
в нем был я. Некоторые во-

еннослужащие начали па-
никовать, так что пришлось 
их успокаивать. А потом я 
стал про себя молиться про-
року… И вот в последний 
миг на режиме авторотации 
вертолетчик спас экипаж. У 
меня было несколько ране-
ний, в том числе опасных 
для жизни, а сейчас я живе-
хонький стою здесь перед 
вами. Однажды на Кавказе 
осколок, шедший мне ров-
но в сердце, разбил рукоятку 
пистолета, и только эта руко-
ятка, находившаяся у сердца, 
сохранила мне жизнь. Счи-
таю, это было Божие Прови-

дение. Безусловно, воцерков-
ление, в том числе и нашего 
воинства, активно идущее 
сегодня в России, не может 
не радовать. Да, мы, старшее 
поколение, родились в дру-
гой стране, жили в иное вре-
мя, но мы встречали и святую 
Пасху, и другие праздники. Я 
крещеный с рождения. Моя 
бабушка не давала занести 
меня новорожденного в дом, 
пока меня не покрестили, и 
вера православная для меня 
не пустой звук, а моя вну-
тренняя сущность. Убежден: 
без веры нет воина!

Александр Андрущенко

шей в себя примерно 180 
житий святых, составлен-
ных на основе трудов отцов 
Церкви и древних истори-
ков. 

Среди чудес, совершенных 
по молитвам к святой Ма-
рии Магдалине, упомина-
ется спасение беременной 
женщины во время кора-
блекрушения. Оказавшись 
в смертельной опасности, 

погибающая стала молить-
ся святой и дала обет: если 
она спасется, то отдаст ре-
бенка в монастырь, посвя-
щенный Марии Магдалине. 
И святая откликнулась на 
молитву будущей матери, 
она держала ее подбородок 
над водой и направляла к 
берегу. Чудесным образом 
спасенная женщина роди-
ла здорового сына и, когда 

он подрос, исполнила свой 
обет.

Еще святая исцелила сле-
пого: он прозрел, как толь-
ко его поводырь разглядел 
вдалеке монастырь Марии 
Магдалины, куда они оба 
направлялись, чтобы по-
клониться ее мощам. Один 
негодяй после явления ему 
святой Марии Магдалины 
раскаялся и начал вести до-
бродетельную жизнь. Свя-
тая также приходила на по-
мощь к узникам, исцеляла 
безнадежно больных, по-
могала бесплодным и роже-
ницам, освобождала заклю-
ченных из тюрьмы и даже 
воскрешала мертвых.
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«ГОСПОДЬ БУДЕТ СУДИТЬ 
НАС ЗА НАШИ СТРЕМЛЕНИЯ»
Собираясь на встречу с настоятелем Никольского храма в 

поселке Правдинский протоиереем Кириллом Соколовым, 
размышляла примерно так: батюшка – кандидат в мастера 
спорта по карате, сопредседатель Российского Союза Пра-
вославных Единоборцев и один из организаторов фестива-
ля «Кубок равноапостольного Николая Японского». В этом 
году фестиваль проводился уже в 11-й раз. Наверняка, отец 
Кирилл захочет говорить именно про это мероприятие, бес-
спорно, оно очень значимо для воспитания православной мо-
лодежи. Тем более, проводится у нас в Пушкино! Но начало 
разговора немного обескуражило... «Опять про турнир Свя-
тителя Николая Японского будете спрашивать? Об этом толь-
ко ленивый не писал». «А о чем бы вы хотели, чтобы вас 
спросили?». «Как прийти к Богу». «Та-а-к. Давайте тогда по 
порядку обо всем, что волнует нас обоих». И вот какая у нас 
получилась беседа.

ЗАЧЕМ СВЯТЫМ 
ПАМЯТНИКИ?

- Отец Кирилл, вы были 
одним из вдохновителей 
и участников установки в 
Пушкино двух памятни-
ков: святителю Луке Вой-
но-Ясенецкому на террито-
рии областной больницы и 
благоверному князю Алек-
сандру Невскому возле 
Дворца спорта.  Дело-то 
благое, вот только после 
открытия памятников в 
феврале этого года в интер-
нет-сообществе началось 
бурное обсуждение: зачем 
нам столько памятников 
святым, которые не имеют 
к нашему городу никакого 
отношения и никогда здесь 
не жили?

- По поводу имеют или не 
имеют – а какое отношение 
к городу Пушкино имеет то-
варищ Ленин? Но везде сто-
ят его памятники, их берегут, 
никто не сносит. Лука Войно-
Ясенецкий, я считаю, имеет 
отношение ко всем. Он врач 
и небесный покровитель всех 
врачей, молитвенник за них 
перед Богом. Главный врач 
нашей больницы, если не 
ошибаюсь, проводил здесь 
шесть медицинских конфе-
ренций, посвященных святи-
телю Луке.

То, что писали в интерне-
те – да, читал. В одном из 
комментариев даже такое: 
лучше бы вышли снег перед 
подъездом почистить, а то 
негде пройти, а вы тут па-
мятники открываете. Меня 

очень огорчает, что ориен-
тиры у людей совершенно 
поменялись, стали какими-то 
низменными, опустились на 
уровень «я хочу съесть здесь 
и сейчас, а что будет завтра 
и зачем – мне не интересно. 
Дайте мне мое, а после меня 
хоть потоп». Наше общество 
явно деградирует, и это вы-
зывает множество вопросов: 
что же происходит, почему 

так, где наша культура? Что 
плохого, если стоит памятник 
врачу, прославленному в лике 

радеем за нашу больницу!» И 
у этих же «радетелей», кстати, 
масса негативных выпадов в 
интернете о том, как лечат в 
нашей больнице.

Если мы решили поставить 
памятник, то нашли средства 
на его создание, организова-
ли доставку, установку. К нам 
приехал Владыка Митрофан 
Мурманский и Мончегор-
ский, чтобы освятить памят-

ник. Спрашивается, зачем ему 
это? Вы представляете себе 
уровень занятости епископа? 
Но он нашел время, приехал 
из Мурманска, потому что по-
нимает, насколько это важно. 
Ведь с таким же успехом, если 
опуститься на уровень «лучше 
чистить снег, чем памятники 
ставить», можно спросить: а 
зачем нам тогда дома культу-
ры, центры творчества, клубы 
по интересам? Давайте все бу-
дем только снег убирать.

- Основные споры по по-
воду памятника святителю 
Луке касались того, поче-
му монумент поставили не 
профессору В.Н. Розанову, 
если больница носит его 
имя?

- Всегда в таких случаях гово-
рю: делай, как я, делай лучше 
меня! Ребята, возьмите и сде-
лайте! Наверняка, профессор 

Розанов был достойным че-
ловеком и уважаемым врачом, 
но Святитель Лука лично мне 
ближе, как священнослужи-
телю. Он не только врач, он 
епископ, и стал святым. На 
мой взгляд, памятники святым 
приносят большую пользу. И 
совсем не случайно главврач 
установил его напротив ро-
дильного дома. Выходят мамы 
и папы с новорожденными, 
фотографируются сначала на 
фоне роддома, а потом идут к 
Луке Войно-Ясенецкому, что-
бы сделать фото. Кстати, там 

места много! И Розанову хва-
тит, и Склифосовского мож-
но увековечить. Вперед, не-
довольные! Ищите средства, 
организовывайте, и я уверен, 
что если кто-то захочет па-
мятник профессору Розанову 
поставить, Владимир Михай-
лович Мануйлов (главный 
врач больницы – прим. авт.) 
не откажет! Да только все эти 
предложения, думаю, оста-
нутся, как обычно, на уровне 
разговоров и кидания грязью. 
Возьмите другой пример: мы 
открыли памятник, приехал 

ТАК СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО МОЯ 
ЖИЗНЬ ТЕСНО СВЯЗАНА СО 

СВЯТИТЕЛЕМ НИКОЛАЕМ 
ЯПОНСКИМ

Протоиерей Кирилл Соколов

П
ам

ятник св. Л
уке В

ойно-Я
сенецком

у

святых? Но сразу начинается: 
«А почему не этому, а давайте 
вот тому, а почему с нами ни-
кто не согласовал?». А почему 
мы должны были это с кем-то 
согласовывать? Ребята, вы ни 
копейки не дали, но при этом 
кричите: «Ай-яй-яй, мы так 
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Сергей Викторович Бабачен-
ко. Увидел, что вокруг необ-
ходимо благоустройство. Он 
не задавал вопросов, а нашел 
средства, сделал, и посмотри-
те, какая там сегодня красота!

- А какова ваша непосред-
ственная роль в установке 
бюста святому благоверно-
му князю Александру Не-
вскому? 

- Да, наверное, такая же. 
Звонки, переговоры, согласо-
вания, увязывание основных 
организационных моментов. 
В этом году 800-летие Алек-
сандра Невского. Это вели-
кий русский святой, имя кото-
рого пронзает насквозь века. 
Как можно было не поставить 
ему в этом году памятник воз-
ле Дворца спорта «Пушки-
но», где проходят постоянно 
соревнования самых разных 
уровней по единоборствам 
– боксу, кикбоксу, карате, 
дзюдо и так далее. Да, непо-
средственного отношения к 
нашему городу князь не име-
ет, но он же воин, и мы вос-
питываем воинов.

- Насколько мне извест-
но, сейчас вы планируете 
создание памятника святи-
телю Николаю Японскому. 
Уже определено место его 
установки?

проектов они подключиться 
не могут, там свои законы. 

- Вы так много внимания 
и сил уделяете святителю 
Николаю Японскому и тур-
ниру его памяти. Не «оби-
дится» ли святитель Ни-
колай Чудотворец, в честь 
которого освящен ваш 
храм?

- Как же он может обидеть-
ся на своего брата? Николай 
Японский пришел в чужую 
очень далекую страну, где 
запрещено было проповедо-
вать христианство, и создал 
целую Церковь! Разве это не 
чудо, разве не подвиг? Нико-
лай Чудотворец проявил себя 
в других чудесах, Сергий Ра-
донежский – в своих. Каждый 
прославлял Бога по-своему, и 
каждый оставил след и пока-
зал нам путь. Я не вижу здесь 
противоречия, честно говоря. 
Просто так случилось, что 
моя жизнь тесно связана с 
Николаем Японским даже че-
рез столетие. Так получается, 
что все происходящее вокруг 
Николая Японского в России 
происходит и вокруг меня. 
Как-то он выделил меня и 
очень помогает. Я был на его 
могиле в Японии, мы посети-
ли храм, который он первым 
построил в городе Хакодате, 

- Отец Кирилл, в одном из 
своих ранних интервью вы 
сказали, что в годы стро-
ительства Никольского 
храма, а это начало 2000-х, 
вам приходилось иногда 
становиться «профессио-
нальным попрошайкой». 
Охотно ли сегодня люди 
жертвуют на храм, на бла-
готворительные проекты?

- Несколько лет назад до-
статочно охотно жертвовали, 
но за последние два года, ког-
да началась пандемия, люди 
сильно просели в финан-
совом плане. Мы видим, как 
выросли цены на многие ма-
териалы и продукты, поэтому 
те деньги, которые они гото-
вы отдать, обесцениваются 
на глазах. Сегодня особенно 
важно помогать, ведь многие 
подошли к черте между бед-
ностью и нищетой. Поэтому 
стараюсь развивать, насколь-
ко возможно, благотвори-
тельное направление. Правда, 
в пандемийный год так полу-
чилось, что куда бы мы ни 
приехали с помощью, в ос-
новном это Фонд помощи 
детям-инвалидам «Виктория», 
сразу появлялись все местные 
СМИ, чтобы потом об этом 
рассказать. Меня это, чест-
но говоря, смущало, потому 
что хочешь делать добро, а 
получается, как пиар-кампа-
ния. По этому вопросу я даже 
общался с коллегами из Си-
нодального отдела по благо-
творительности. Но они мне 
сказали, что если об этом не 
говорить, то никто и не узна-
ет, как и чем можно помочь, 
куда обратиться. Очень ва-
жен пример, личный порыв. 
И действительно, как только 
эта информация стала попа-
дать в интернет, к нам стали 
обращаться с предложениями 

помочь. Только за 2020 год 
мы привезли в семьи «Вик-
тории» порядка трех тонн 
продуктовых наборов, также 
помогали одиноким и много-
детным на нашем приходе, 
отвозили продукты в приют 
для обездоленных в деревне 
Артемово к отцу Феофану. И 
в этом году нам продолжают 
привозить кондитерские из-
делия – конфеты, печенье, 
мюсли. Все это востребовано 
у детей, да и взрослые любят 
сладости.

СВЯЩЕННИК
 И ТРЕНЕР

- Давайте теперь перей-
дем все-таки к спорту. Ког-
да вам пришла идея трени-
ровать детей с диагнозом 
ДЦП?

- Моей идеи, как таковой, 
не было. Мы встретились во 
Дворце спорта с представи-
телями «Виктории», пооб-
щались и решили попробо-
вать. И вот уже три года мы 
совместно работаем с этими 
детьми.

- Как реагируют на тре-
нировки по каратэ ребята 
с ограниченными возмож-
ностями в движениях, сре-
ди которых много колясоч-
ников?

- Это воспитывает в них дис-
циплину. Спорт – каратэ ли, 
бокс или другая борьба, на са-
мом деле, не спасает на улице 
от хулиганов, как многие счи-

тают. Особенно, если у этих 
хулиганов арматура и травма-
тический пистолет. Спорт – 
это, прежде всего, дисциплина 
для укрепления своего харак-
тера, для собранности внутри 
себя. И дети начинают осоз-
навать, что у них есть ответ-
ственность, что перед ними 
стоят определенные задачи, 
которые надо выполнить, 
плюс тренируется крупная мо-
торика – движения рук и ног. 
Если ребенок не ходит и при-
езжает на коляске – тренируем 
руки, шею, упор на движения 
головой. Это все, несомненно, 
на пользу, а кроме того, детям 
это просто нравится!

- Наверное, это специаль-
ная методика тренировки? 
Вы где-то обучались рабо-
тать с такими детьми?

- Скажем так, мы учимся вме-
сте. Они учатся у меня, я учусь 
у них. Кроме того, я ездил к 
специалистам, у которых есть 
такой опыт, смотрел занятия, 
разговаривал. В интернете 
много записей подобных тре-
нировок, изучаю их. Начал 
даже читать книги по медици-
не, расширяю свой кругозор и 

в этом направлении. Тут дело 
такое, что надо постоянно 
быть в теме.

- А что говорят мамы, ме-
няются ли их дети?

- Конечно! Становятся более 
дисциплинированными, усид-
чивыми, учатся концентриро-
ваться. Успехи явные.

ЗА 2020 ГОД МЫ ПРИВЕЗЛИ 
В ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-

ИНВАЛИДАМ ОКОЛО 3 ТОНН 
ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ
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Открытие памятника Александру
 Невскому в Пушкино

Занятия карате помогают детям с ДЦП
тренировать крупную моторику рук и ног.

- Нет, пока только идет рабо-
та над эскизом. Мы долго об-
суждали со скульптором, это 
наш земляк Кирилл Кирю-
хин, как лучше сделать: бюст 
святителя, или в полный рост, 
или до пояса. И остановились 
на поясном эскизе, самом кра-
сивом. Место пока не опре-
деляли, потому что сначала 
надо найти деньги на отливку 
и на все сопутствующие рас-
ходы. Чтобы он смотрелся 
достойно, памятник должен 
быть большого размера. Мы 
уже презентовали проект в 
посольстве Японии, он им 
понравился. Они Святителя 
Николая Японского, кстати, 
очень уважают. К сожалению, 
к финансированию наших 

я привез оттуда частицу его 
мощей. Это великая святыня, 
потому что мощи святителя 
Николая Японского до сих 
пор находятся под спудом, а 
почил он в 1912 году. Моги-
ла является частью импера-
торского дома, то есть, соб-
ственностью Японии, и вот 
только в 1970 году японское 
правительство разрешило 
вскрыть могилу и взять только 
одну кость правой руки. Они 
считают, что тревожить прах 
нельзя, но поскольку он был 
православным, они пошли 
навстречу нашим традициям. 
В 2013 году у нас в храме тоже 
появилась часть мощей это-
го великого русского святого. 
Она хранится в алтаре.
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В Евангелии есть хорошо 
известная история об ис-
целении слепорожденного, 
когда апостолы спрашива-
ют Христа, кто согрешил, 
что человек родился таким? 
Наверное, когда в семье 
рождается ребенок с тяже-
лым, неизлечимым недугом, 
родители тоже задаются во-
просом, за что нам такое 
несчастье? Часто отцы бро-
сают из-за этого женщин с 
ребенком на руках.

Все это оттого, что мы пере-
стали воспитывать мужчин, у 
нас инфантильное общество. 
Мужчины сидят в интернете, 
пишут посты, при этом не хотят 
никакого физического труда, 
никаких усилий. Вот вернемся 
опять к прошедшей зиме. Дей-
ствительно, шли сильнейшие 
снегопады, и лет 10-15 назад 
весь подъезд бы вышел, рас-
чистил дорогу вдоль дома. А 
сейчас как? Эй, где этот таджик, 
пусть уберет, ему платят за это.

Что касается «почему такой 
ребёнок», то вопроса «почему» 
вообще не должно быть. Во-
прос – зачем! Зачем в нашей 
семье появился особенный ре-
бенок? Чтобы мы, прежде все-
го, учились милосердию, от-
зывчивости. Я на протяжении 
всей пандемии говорил, что 
дети-инвалиды не нуждаются в 
нас. Это они нам нужны, чтобы 
проявлять заботу о ближнем в 
самом широком смысле слова. 
Почему наше общество дегра-
дирует? Перестали заботиться 

о тех, кто рядом, не видим, если 
кому-то нужна помощь, живём 
за семью замками. Вошли в дом 
– кодовый замок, поднялись на 
этаж – решетка с замком, сосед-
ние две квартиры объединены 
общей дверью с замком, по-
том железная дверь уже в квар-
тиру с двумя-тремя замками. 
Заперлись от всего мира! Мы 
перестали видеть людей, мы 
перестали видеть друг друга! В 
какой-то мере в этом виноваты 
и священники, признаю. Мы 

много говорим о грехах, о чем-
то еще, а о делах милосердия – 
слишком мало.

После каждой Литургии у 
вас проповедь. Как вы счи-
таете, каких слов ждут от вас 
сегодня современные прихо-
жане?

Людям нужно тепло, добро-
та. Им не нужно обличение в 
грехах, они хотят, чтобы их по-
жалели.

КАК ПРИЙТИ
 К БОГУ?

Предположим, на одной 
из вечерних исповедей к 
вам подошел человек и ска-
зал: «Батюшка, как прийти 
к Богу? Мне очень тяжело». 
Наверное, вы скажете ему: 
«Давай завтра после Литур-
гии попьем чаю, поговорим 
об этом»?

Нет, я скажу ему – для начала 
прочитай Евангелие.

«А-а, - скажет он, - Опять 
что-то читать, никто не хо-
чет мне помочь, поговорить 
со мною по душам!»

Я объясню, почему такой мой 
ответ не просто хороший, а из-
умительный. В Евангелии Сам 
Господь говорит с нами про-
стым человеческим языком. И 
что Он говорит? «Приидите 
ко Мне, вси труждающиися и 
обремененнии…» (Мф. 11). 
Вот, не надо никого искать! 
Он здесь, Господь наш Ии-
сус Христос – читай, внимай! 
А вот если после прочтения 
Евангелия остались вопросы, 
тут нужен священник, который 
подробно разъяснит, разжуёт 
непонятные места. Но если че-
ловек пришел и ни разу в жиз-
ни не читал Евангелие – ну, о 
чем можно с ним говорить, ког-
да он с Богом даже не знаком? 
Вы знаете, что Господь будет 
судить нас за наши стремле-
ния?

О ГЛАВНОМ И 
ВТОРОСТЕПЕННОМ

Стремления?
Да, конечно! Где сокрови-

ще ваше? К чему стремились 
всю жизнь? Христос не тре-

«ГОСПОДЬ БУДЕТ СУДИТЬ 
НАС ЗА НАШИ СТРЕМЛЕНИЯ»

бует от нас – молитесь по 
три раза в день, или кладите 
300 поклонов, или 500 раз 
читайте «Отче наш». Он го-
ворит: «Будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Не-
бесный» (Мф. 5:48), то есть, 
пройдите путь, чтобы стать 
такими же, стремитесь к бо-
жественному совершенству. 
Даже если человек по три 
раза в неделю ходит в храм, 
читает каждый день акафи-
сты и прочее, Господь будет 
смотреть исключительно в 
сердце. У Серафима Роуза, 
известного духовного писа-
теля Америки, в книге есть 
такой эпизод о молодом че-
ловеке, который каждый день 
на балконе прочитывал по 
пять тысяч молитв Иисусо-
вых и усердно клал поклоны. 
И однажды мимо шел какой-
то пьяный, горланил, ругался. 
Так этот «молитвенник» так 
разозлился, что стал орать на 
него, обзывать и даже кидать-
ся какими-то предметами.

Я не хочу сказать, что не 
надо много молиться, но все 
должно приносить плод. 
Если не становимся лучше, 
милосерднее, то многочасо-
вые «отчитывания» молитв 

идут нам только во вред. 
Сердце должно открываться 
навстречу ближнему – вот 
плод, видеть в каждом Хри-
ста. Что сделали одному из 
малых сих, говорит Христос, 
то сделали Мне. Поэтому, 
когда меня попрекали, вот у 
вас тут попрошайки у храма 
сидят, решите проблему с 
ними, разгоните, я отвечаю 
– как я могу решить с ними 
проблему, как могу Христа 
выгнать? Всем очень сове-
тую прочитать житие Иоан-
на Милостивого, тогда сразу 
все встает на место. Лет 12 
назад я ездил в Бари, потом 
проездом посетил Венецию 
и там зашел в храм, где ле-
жали мощи Иоанна Мило-
стивого. И как-то на меня 
это особо подействовало, 
Иоанн Милостивый, что 
называется, мне открылся 
духовно. Когда вернулся до-
мой, еще раз перечитал его 
житие и меня очень поразил 
один момент, после которо-
го я стал иначе смотреть на 
многие вещи. Некий попро-
шайка, зная, что Иоанн Ми-
лостивый очень добр, по-
просил у него милостыню, 
потом обежал улицу, вышел 

МЫ МНОГО ГОВОРИМ О ГРЕХАХ, 
А О ДЕЛАХ МИЛОСЕРДИЯ - 

СЛИШКОМ МАЛО

Отец Кирилл с митрополитом Екатерин-
бургским и Верхотурским Евгением на 
первенстве по карате в Верхотурье.

Богослужение в Александро-
Невском подворье в Токио.

... стр. 7
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навстречу и второй раз по-
просил, потом испачкал 
лицо и в третий раз подбе-
жал. А Иоанн Милостивый 
как давал по золотому, так и 
давал. И когда он подбежал 
уже в четвертый раз, учени-
ки ему говорят:

- Отче, ты разве не видишь, 
что это обманщик лукавый?

- Кто?
- Ну, вот этот, он у тебя уже 

четвертый раз просит! 
- В первый раз вижу этого 

человека.
- Да как же, разве не узна-

ешь?
- Не знаю его, я все время 

давал Христу.
Вот она истинная доброде-

тель – увидеть в каждом по-
прошайке, в каждом нищем 
Христа. Или стоит женщина 
бедная, просит – представь-
те, что перед вами Богоро-
дица.

Наверное, нужен очень 
высокий духовный уро-
вень, чтобы так видеть?

Милосердие в себе надо 
развивать, прививать! Само 
ничего не приходит. Да, мы 
православные, живем, не со-
вершая больших грехов: не 
убиваем, не грабим, не тво-
рим еще чего-то страшного, 
но насколько мы пропитаны 
мелочами, которые заслоня-
ют нас от Христа. Нищему 
10 рублей дать? Ой, так это 
ж тележка в глобусе, жа-алко! 
Сто рублей дать? Так он их 
пропьет! Пусть пропьет, ты 
дай! К тебе в образе этого 
алкоголика пришел сам Го-
сподь, чтобы изменить твое 

сердце. Помните притчу о 
женщине, которой сказали, 
что сегодня к ней в гости при-
дет Иисус Христос? Она пере-
полошилась, весь дом убрала, 
стол накрыла и стала благого-
вейно ждать. Один мужик за-
шел к ней что-то попросить – 
прогнала его, потом второй и 
третий, их тоже выгнала, мол 
не до вас, не отвлекайте, а по-
том и Сам Христос пришел, 
сказав: «Я к тебе уже три раза 
заходил, а ты Меня все выго-
няла». 

К сожалению, за суетой мы 
теряем Бога, мы занимаемся 
чем угодно, только не своей 
душой. Любого священни-
ка спросите, и он скажет, на-
сколько редко к нему подходят 
с вопросом: «Батюшка, помо-
гите найти дорогу в Царствие 
Небесное». В основном при-
ходят по житейским делам – 
благословите на новую рабо-
ту, купить машину, продать 
квартиру. Наша вера превра-
щается в какой-то шаманизм.

В каком смысле?
Приходит человек в церковь, 

спрашивает, где Святитель 
Николай? Хочу свечку ему 
поставить, чтобы квартиру 
удачно продать. И так во всем. 
Получается этакий обмен с 
Богом: я тебе свечку, Ты мне 
овечку. Пандемии уже второй 
год пошел, практически все 
ограничения сняты – где вы, 
люди, почему храмы пусты? 
Почему нет такого количества 
прихожан, как раньше, чтобы 
каждое воскресенье, как и по-
ложено, славить Бога в Его 
доме?

КАК ПОЛЮБИТЬ 
БЛИЖНЕГО?

Заметила, что и до панде-
мии храмы значительно 
опустели, особенно на все-
нощной.

На всенощной – да, и в 
этом вина, я считаю, священ-
ников. Мы не делаем акцент 
на силе и важности такого 
богослужения как Всенощ-
ное бдение, на полноте бого-
служения. Мы людей распу-
стили, говорим, в основном, 
о том, что надо обязательно 
ходить на воскресную литур-
гию. Я считаю своей личной 
проблемой, как пастыря, что 
не могу привести людей в 
храм. Мы все теряем паству, 
это очевидно. Да, храмы ре-
монтируются, восстанавли-
ваются порушенные святы-
ни, и другая хозяйственная 
деятельность идет, но где 
Царствие Небесное должно 

быть? Внутри нас, в серд-
це человека! И вот с этими 
сердцами мы не работаем, 
мы не научили людей лю-
бить Церковь так, чтобы она 
стала неотъемлемой частью 
жизни, ее смыслом.

Вот и получается, что цер-
ковь не любим, ближним 
пренебрегаем, но при этом 
говорим, что Бога любим. 
Как же можно любить Бога, 
которого не видим, и не лю-
бить ближнего, которого ви-
дим?

Ну, это известные слова 
апостола Иоанна Богосло-
ва. Только многие скажут: 
Бога люблю, потому что 
Он мне помогает, я ощу-
щаю от Него благодать. 
А как мне, предположим, 
любить тещу, которая по-
стоянно гнобит упреками?

Мы все у Бога – алмазы. 
А чтобы алмаз засверкал 
бриллиантовыми гранями, 

что ему нужно? Точильный 
камень! Так вот теща и есть 
точильный камень для этого 
человека, для другого – еще 
кто-то. Господь промыш-
ляет о нашем совершенстве 
и посылает нам в качестве 
близких именно тех людей, 
которые и помогут к этому 
совершенству прийти. В од-
ном месте Евангелия Хри-
стос говорит возлюбить даже 
не ближнего, а искреннего 
своего. А кто такой искрен-
ний? Тот, кто говорит нам 
правду, и таких людей надо 
беречь возле себя. Прислу-
шайся к теще – может, она 
правду говорит, а не просто 
гнобит, изменяйся. Если пы-
таться оградить себя в жизни 
от таких вот ситуаций – ну, 
останешься просто алмазом. 
Но насколько дороже брил-
лиант!

Беседовала Светлана Софинская

Могила святителя Нико-
лая Японского на клад-
бище Янака в Токио.
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В ГОСТЯХ У АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Вспоминая апостолов Петра и Павла, давайте, дорогие чи-

татели, обратимся к обстоятельствам их мученической кон-
чины и мысленно перенесемся в те времена, когда происхо-
дили эти священные для нас события. Несколько лет назад 
мне удалось побывать в Риме и посетить удивительные места, 
посвященные первоверховным апостолам. Позвольте поде-
литься с вами впечатлениями, которые оставила эта поездка.

КАМО ГРЯДЕШИ?

Апостол Петр был казнен 
при императоре Неро-

не во время жестоких гонений 
около 68 года. Согласно пре-
данию, до римской христиан-
ской общины дошли сведе-
ния, что власти разыскивают 
апостола Петра. Поэтому все 
стали умолять его на время по-
кинуть Рим и сохранить свою 
жизнь для пользы всей общи-
ны. Петр был готов постра-
дать во имя Христа, но, скло-
нившись к мольбе христиан, 
согласился на время уйти из 
города.

По дороге из Рима он увидел 
идущего ему навстречу Го-
спода Иисуса Христа. Пора-
женный этим видением, Петр 
склонился к ногам Спасителя и 
спросил: «Куда идешь, Госпо-
ди?». «Иду в Рим, чтобы снова 
распяться», - ответил ему Хри-
стос. После этого Спаситель 
стал невидим, а апостол тут же 
повернул обратно. Вскоре он 
вместе с другими христианами 
был арестован и приговорен 
к смерти. Петр был казнен в 
римском цирке Нерона через 
распятие вниз головой, о чем 
просил сам, считая себя недо-
стойным быть распятым, как 
Спаситель.  По преданию, по-
сле казни тело апостола Петра 
взял его ученик Климент Рим-
ский и похоронил на ближай-

Собор святого Петра и площадь 
в виде замочной скважины

Стены Ватикана

Гробница царицы Елены

шем кладбище. Впоследствии 
на этом месте был построен 
Собор святого Петра, в насто-
ящее время являющийся глав-
ным кафедральным католиче-
ским собором.

ПО ДОРОГЕ В РИМ

Несколько лет назад мы всей 
семьей были в Италии в при-
морском городке Ладисполи 
(что означает «город Владис-
лава»). До Рима было около 
40 км. Мы два раза ездили 
туда на целый день, чтобы по-
смотреть на его многочислен-
ные достопримечательности. 
Добраться оказалось очень 
просто – электричкой. Мож-
но было купить единый «су-
точный» билет на электричку 
и метро, а потом кататься по 
нему весь день. Для туристов 
удобно.  Электрички, надо от-
метить, ездят с огромной ско-
ростью – до 120 км/ч. Един-
ственное неудобство от такой 
скорости - при въезде в тун-
нель закладывает уши.

Смотреть из окна вагона ин-
тересно. Сначала шло сплош-
ное сельское хозяйство: поля 
и сенокосы, лошади и козы. 
Никаких дач и промзон. По-
том резко начинался Рим. Не-
высокие дома (максимум 9-12 
этажей), храмы, мост через 
реку Тибр, древняя оборони-
тельная стена, акведук. В одну 

из поездок мы запланировали 
посетить храм святого Петра 
и побывать в находящемся ря-
дом музее.

СОКРОВИЩА
ВАТИКАНА

Ватикан – это своеобразный 
монастырь, или аббатство, 
как говорят католики. Он рас-
положен внутри города и об-
несен неприступной стеной. 
Часть его открыта для посе-
щения туристов. Это музеи, 
папский дворец, Сикстинская 
капелла (слово «капелла» оз-
начает придел с алтарем).

Чтобы попасть внутрь, нуж-
но отстоять многочасовую 
очередь в кассу. У нас билеты 
были заранее куплены через 
интернет, но все равно при-
шлось долго ждать каких-то 
проверок, проходить через 
турникеты и мириться с про-

торую император Константин 
Великий готовил для себя, но 
отдал для погребения своей 
матери царицы Елены. Потом 
эта же гробница была исполь-
зована для упокоения одного 
из римских пап, а сейчас сто-
ит пустая. Сильное впечат-
ление производят огромные 
фрески Микеланджело и 
Рафаэля, а также мраморная 
мозаика пола, которую, к со-
жалению, трудно рассматри-
вать из-за почти сплошного 
потока людей.

В заключении экскурсии 
мы спустились в подземный 
коридор, в стенах которого 
были расчищены фрагменты 
колонн первого храма вре-
мен императора Константина. 
Этот проход ведет прямо в 
современный собор Святого 
Петра, построенный в XVI – 
XVII веках.  В заключитель-
ной части коридора, распо-
ложенной под полом храма, 
находится помещение с гроб-
ницей апостола Петра. Но 
приблизиться к мощам раз-
решено только ватиканским 
епископам. Остальные посе-
тители могут лишь в неболь-
шое окно увидеть в отдалении 
икону святого Петра, рядом с 
которой в стене покоятся его 
мощи.

СОБОР СВЯТОГО 
ПЕТРА

Пройдя немного дальше, мы 
оказались внутри собора Свя-
того Петра. Первое впечат-
ление – ощущение ничтож-
ности человека по сравнению 
с огромными колоннами, 
скульптурами и росписями. 
На фоне гигантских изваяний 
люди напоминали муравьев, 

хаотично перемещавшихся по 
полу. Представьте себе: брон-
зовая сень (киворий) над ме-
стом упокоения апостола Пе-
тра имеет высоту 29 метров и 

весит 40 тонн. Четыре поддер-
живающие колонны по тол-
щине похожи на стволы сто-
летних деревьев. В результате 
установки такого тяжеловесно-
го сооружения образовались 
трещины в стене храма, кото-
рые впоследствии заделали.

Перед алтарной стеной сто-
ит грандиозная бронзовая 
скульптурная группа: четыре 
епископа вздымают вверх за 
четыре ножки престол апосто-
ла Петра. Это великие церков-
ные отцы – святитель Иоанн 
Златоуст, святитель Афанасий 
Великий, святитель Амвросий 
Медиоланский и блаженный 
Августин Гиппонский. Внутри 
бронзы находится деревянный 
трон, принадлежавший по 
преданию, самому апостолу.

Справа от алтаря на невы-
соком постаменте установле-
на относительно небольшая 
скульптура святого Петра, из-
ваянная в 13 веке (высота сидя-
щего на троне апостола около 

чими туристическими слож-
ностями. С экскурсоводом, 
молодой русской женщиной, 
тоже заранее договорились. 
В группе нас было всего 7 че-
ловек, поэтому перемещаться 
по людным галереям и залам 
музеев было удобно. Боль-
шинство экспонатов - это ан-
тичные скульптуры и росписи 
стен на библейские сюжеты. 
Среди прочего запомнилась 
великолепная гробница из 
красного камня порфира, ко-



двух метров). Сюда всегда сто-
ит очередь из людей, верящих 
в чудодейственные свойства 
скульптуры апостола, поэто-
му левая ступня истирается и 
имеет неестественную форму. 
Периодически ее заменяют на 
новую.

По моему впечатлению, са-
мой одухотворенной скуль-
птурой в этом соборе является 
«Пьета» (итал. «сострадание») 
работы Микеланджело. Эта 
композиция по сюжету ана-
логична православной иконе 
«Не рыдай Мене, Мати» и со-
стоит из двух фигур: Божия 
Матерь держит на коленях сня-
тое с креста Тело Своего Сына. 
В отличие от иконописного 
изображения, здесь Богоро-
дица выглядит совсем юной, 
и удерживает Тело Христа без 
усилия, словно Оно невесомое. 
Возможно, автор хотел сказать, 
что уже в младенчестве Христа, 
взирая на спящего Сына, Бо-
жия Матерь предвидела страда-
ния и смерть Спасителя.

Осмотрев внутреннее убран-
ство храма, мы решили под-
няться на лифте на его кры-
шу – есть такая возможность. 
Поверхность кровли плоская, 
там проложены дорожки для 
туристов, есть продуктовый 
магазинчик, три церковных 
лавки и даже туалет. Цены на 
все буквально заоблачные. 
Зато бесплатно можно вблизи 
посмотреть на купол и огром-
ные фигуры святых, возвыша-
ющиеся по всему периметру 
крыши. Потом мы прошли в 
дверь, расположенную в осно-

большой наружный балкон на 
вершине, окружающий самое 
подножие креста. Поднимать-
ся наверх было трудно: про-
ход не проветривался, стояла 
невозможная жара и духота. 
Наконец-то мы вышли на бал-
кон! Там теснились около двух 
десятков туристов, видимо, ки-
тайцев. Одни уходили, другие 
приходили, но нам удалось 
встать к балюстраде и полюбо-
ваться на Рим сверху. Вид был 
«открыточный»: старинные 
здания, много деревьев, излу-
чина реки Тибр. Неподалеку 
виднелась утопающая в зеле-
ни бело-бирюзовая шатровая 
крыша, увенчанная небольшим 
золотым куполом – православ-
ный храм святой Екатерины.

При взгляде сверху круглая 
соборная площадь вместе с ве-
дущим к ней широким участ-
ком улицы очень похожа на за-
мочную скважину. Говорят, так 
и было задумано.  Тема ключей 
не один раз повторялась в ар-
хитектурном убранстве собора 
святого Петра. Ведь в католи-
честве Петр считается главным 
апостолом, которому Христос 
доверил ключи от рая. Отсюда 
вытекает ложный догмат, про-
возглашающий римского папу, 
как преемника апостола Петра, 
наместником Бога на земле. В 
православной же иерархии все 
епископы имеют равное досто-
инство, и Петр почитается как 
первый среди равных.

БАЗИЛИКА 
АПОСТОЛА ПАВЛА

Во время следующей поездки 
в Рим мы наметили посетить 
храм, построенный на месте 

шего шума между колоннами 
начинало гулять эхо. Частично 
его поглощал резной деревян-
ный потолок, покрытый золо-
той краской.

В центре храма - престол с вы-
сокой сенью над ним.  Под этим 
престолом находились мощи 
апостола Павла. Сень вырезана 
из дерева, легкая, устремленная 
вверх – она сильно отличалась 
от массивной сени в соборе свя-
того Петра. Но приложиться к 
мощам апостола Павла оказа-
лось также невозможно, как и 
к мощам апостола Петра. Под 
полом сени находился как бы 
«нижний этаж», куда вела ши-
рокая лестница. Она заканчива-
лась площадкой, после которой 
дорогу перегораживал бархат-
ный шнур. В отдалении можно 
было видеть часть кирпичной 
кладки, закрывающей гробницу 
с мощами, а также застеклен-
ный ящик с фрагментом цепи, 
которой был скован апостол 
Павел. Звенья этой цепи очень 
необычной формы: длинные, 
в середине суженные, похожие 
на цифру 8.  Именно эти узы 
произвели на меня самое силь-
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Сень над мощами апостола Петра в Ватикане

Л
естниц

а внутри купола собора

Двор перед храмом 
апостола Павла

казни апостола Павла. Найти 
его было нетрудно: станция 
метро с «говорящим» названи-
ем «Базилика Сан-Пауло» и не-
сколько минут пешком. Во вре-
мена апостола Павла это место 
находилось в двух километрах 
от стен города. Как римского 
гражданина, его не могли под-
вергнуть казни на кресте. Апо-
стол был приговорен судом к 
смерти через отсечение голо-
вы мечом. Ученики погребли 
святого Павла неподалеку от 
места казни. В 324 году импе-
ратор Константин возвел над 
его гробницей базилику. Впо-
следствии она многократно 
перестраивалась и приобрела 
нынешний облик к 1840 году. 
Современное название - «Бази-
лика святого Павла за стенами».

Пройдя через ворота, мы по-
пали на обширный двор с очень 
красивыми клумбами, газонами, 
пальмами, рядами геометриче-
ски постриженных кустов и бе-
лой колоннадой по периметру. 
В центре возвышалось скуль-
птурное изображение святого 
Павла, выполненное из белого 
камня. Апостол стоял во весь 
рост, держа в руке меч – орудие 
своей казни. Выложенные свет-
лым мрамором дорожки вели 
к портику храма. Показалось 
странным, что среди этой кра-
соты кроме нас никого не было. 
Забегая вперед, скажу: в самом 
храме тоже практически не 
было людей. Здание по форме 
представляло базилику, то есть 
вытянутый в направлении алта-
ря прямоугольник – и по всей 
его длине шли четыре ряда вы-
соких колонн. Они отражались 
в мраморном полу и поэтому 
казались еще выше. От малей-

ное впечатление из всего, что 
было в этом храме. Хотя там 
было еще много интересного. 
Например, над алтарем на за-
кругленном потолке выложена 
огромная мозаика – Спаситель 
на троне и четыре предстоящих 
апостола.  Потолок высокий и 
рядом нет окон. Чтобы увидеть 
яркие цвета мозаики, можно 
опустить в специальное устрой-
ство один евро, тогда включит-
ся на минуту подсветка и засия-
ет в отраженном свете золотой 
фон и фигуры святых.

Еще одна особенность храма 
апостола Павла – расположен-
ная по периметру стен галерея 
круглых медальонов с портре-
тами всех римских пап, начиная 
от апостола Петра до нынеш-
него понтифика (их более двух-
сот). Последний освещается 
лучом прожектора. Несколько 
медальонов оставлены пустыми 
для следующих изображений. 
Местное предание гласит: когда 
они все будут заполнены, наста-
нет конец света. На всякий слу-
чай я посчитала – осталось бо-
лее 20 пустых медальонов. Но 
не нужно забывать: сам апостол 
Павел во втором Послании к 
Фессалоникийцам учил, что не 
стоит обольщаться «знамения-
ми и чудесами ложными», ука-
зывающими на приближение 
конца времен.

Когда мы вышли за пределы 
храма, то увидели на примыка-
ющей территории несколько 
красивых двухэтажных зданий 
новейшего дизайна. Здесь рас-
положена детская больница, 
принадлежащая римскому папе 
и являющаяся крупнейшим пе-
диатрическим центром Италии.

После посещения храма 
апостола Павла на душе ста-
ло светлее от гармонии при-
роды, архитектуры и напо-
минания о святом, которому 
посвящено это место. Святые 
первоверховные апостолы 
Петр и Павел, молите Бога о 
нас!

Наталья Богатноу

вании купола, и оказались на 
балконе, опоясывающем его 
изнутри. Кстати, диаметр купо-
ла составляет 43 метра, он са-
мый большой в мире. С такой 
высоты внутреннее убранство 
собора выглядело цельным и 
соразмерным, дух захватывало 
от игры лучей света на мозаич-
ных иконах ангелов и святых, 
расположенных по кругу.

На этом «восхождение» не 
закончилось. Внутри толщи 
стены купола идет узкая и кру-
тая лестница, ведущая на не-
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ 12
ВЛАДЫКА ФОМА СОВЕРШИЛ

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ

«СЕНОКОС В МУРАНОВО»

АССОЦИАЦИЯ
ВИТЯЗЕЙ

 24 августа клирик Страст-
ного храма д. Артемово свя-
щенник Георгий Парамонов 
провел встречу с воспитан-
никами международной 
общественной организации 
«Ассоциация Витязей».  Сбор 
проходил в лагере «Восточ-
ный» дер. Киржач  Петушин-
ского района Владимирской 
области.

Отец Георгий отслужил 
молебен и провел беседу о 
православной вере. По бла-
гословению настоятеля при-
хода игумена Феофана (За-
месова), священник передал 
участникам сбора икону Ар-
хангела Божия Михаила.

В рамках летних лагерных 
сборов проводятся встречи 
с интересными людьми, в 
том числе с православными 
священниками. Эти встречи 
способствуют повышению 
исторической и духовно- 
культурной грамотности, а 
также развитию патриотиче-
ского воспитания подраста-
ющего поколения.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

8 июля в день памяти святых 
благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских в парке 
«Березовая роща» городского 
округа Пушкинский состоялся 
праздничный концерт в честь 
Дня семьи, любви и верности.
На мероприятии заместитель 

благочинного церквей Пуш-
кинского округа священник 
Тимофей Князев обратился к 
собравшимся с приветствен-
ным словом. 

23 Июня в Троицком храме 
города Пушкино Божествен-
ную Литургию совершил 
епископ Сергиево-Посадский 
и Дмитровский Фома.

Его Преосвященству со-
служили: благочинный Пуш-
кинского округа, настоятель 
Троицкого храма города 
Пушкино протоиерей Иоанн 
Монаршек (мл.), духовник 
Сергиево-Посадской епархии, 
настоятель Смоленского хра-
ма города Ивантеевка прото-
иерей Иоанн Монаршек (ст), 
благочинный церквей Мы-
тищинского округа протоие-
рей Димитрий Оловянников, 
благочинный церквей Коро-
левского округа священник 
Димитрий Поповский, насто-
ятель Троицкого храма горо-
да Королев священник Сер-
гий Монаршек и духовенство 
Пушкинского  благочиния.

По окончании Литургии 
епископ Фома представил 
нового секретаря Сергиево-
Посадской епархии – бла-
гочинного церквей Мыти-
щинского округа протоиерея 
Димитрия Оловянникова и 
вручил свидельства об окон-
чании Курсов повышения 
квалификации для духовен-
ства клирикам Пушкинского 
благочиния.

24-25 июля в музее-запо-
веднике «Усадьба Мураново» 
имени Ф.И. Тютчева» про-
шел традиционный фестиваль 
«Сенокос в Мураново». На 
открытии праздника с при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился настоятель 
усадебного храма Спаса Не-
рукотворного игумен Феофан 
(Замесов). Он отслужил водо-
святный молебен, окропил луг 
святой водой и благословил 
начало работ. 

После благословения к поко-
су приступили все желающие, 

в том числе ветераны располо-
женной неподалеку Софрин-
ской бригады войск нацио-
нальной гвардии России. 

Идея организовать фестиваль 
пришла сотрудникам музея в 
2000 году, когда они обратили 
внимание на одноименную ак-
варель Дмитрия Путяты. С тех 
пор на Барском лугу ежегодно 
выступают фольклорные ан-
самбли, гостям предлагают на-
учиться играть на музыкальных 
инструментах и петь, как это де-
лали наши предки. В этом году 
выступали ансамбли «Распев» 

и «Московия», исполнитель 
народных песен Олег Щукин, 
ансамбль балалаечников «Си-
тенно», вокально-инструмен-
тальный ансамбль «ЯнСар».

ЮБИЛЕЙ
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
14 августа в праздник Изне-

сения Древ Животворящего 
Креста Господня войсковая 
часть 03523, входящая в со-
став 9-ой Дивизии противо-
ракетной обороны в пос. 
Софрино-1, отметила свое 
35-летие.

Праздничные мероприятия 
начались с Божественной 
Литургии, которую совер-
шил в войсковом Державном 
храме священник Георгий 
Парамонов. По окончании 
Литургии было совершено 
освящение воды и меда но-
вого урожая.

ПРОВОДЫ
ПРИЗЫВНИКОВ

6 июля в Пушкинском во-
енкомате состоялась отправка 
призывников к месту несения 
службы. С напутственным сло-

вом к присутствующим обра-
тился благочинный церквей 
Пушкинского округа протои-
ерей Иоанн Монаршек и бла-
гословил будущих солдат на 
благополучную службу.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

1 июля в Боголюбском 
Храме г. Пушкино состоялся 
престольный праздник.  Бо-
жественную Литургию воз-
главил Благочинный церквей 
Пушкинского округа протои-
ерей Иоанн Монаршек в со-
служении настоятеля храма 
протоиерея Иоанна Климен-
ко и духовенства Пушкинско-
го благочиния. После службы 
всех прихожан ждало празд-
ничное угощение.


