
№4-2021Официальный сайт http://www.pushkino-blago.ru/

стр. 2

стр. 6стр. 7

В НОМЕРЕ:

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ!

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
КОСМОС НА ИКОНЕ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ?

ВАКЦИНА ОТ COVID-19:
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ВЗГЛЯД

НА ВОЙНЕ НЕ
БЫВАЕТ АТЕИСТОВ

СТР. 3

СТР. 8

СТР. 9



ПРАЗДНИК 2

В украшении храмов зе-
ленью, по мнению 

протоирея Бориса, есть две 
причины. Одна церковно-
историческая, а другая сим-
волическая. Исторически 
эти ветви напоминают нам о 
дубраве Мамвре, где был дуб, 
под которым Господь, Святая 
Троица, в виде трех ангелов 
явился Аврааму. 

Но троицкая зелень имеет 

День Святой Троицы 
— это один из двуна-

десятых праздников, 12-ти 
главнейших после Пасхи 
праздников в Православии. 
В этот день мы вспоминаем 
евангельское событие — со-
шествие Святого Духа на 
апостолов. На пятидесятый 
день после Пасхи апосто-
лы собрались в Сионской 
горнице в Иерусалиме, где 
накануне ареста и Распятия 
Христос совершил Тайную 
Вечерю. Как мы читаем в 
Новом Завете, «…внезапно 
сделался шум с неба, как бы 
от несущегося сильного ве-
тра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. 
И исполнились все Духа Свя-
таго, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал 
им провещевать» (Деян 2:2-
4).

После сошествия Святого 
Духа апостолы стали гово-
рить на разных наречиях, 
и люди, окружавшие их, 
удивлялись: как простые га-

ПРИДЕТ ТРОИЦА - ВСЕ УСТРОИТСЯ

ЦВЕТУЩИЙ ПРАЗДНИК

Троица, или Пятидесятница, — это 
день рождения Церкви. На Троицу 
все православные храмы убраны зе-
ленью — травами, ветками берез и 
цветами. В этот день христиане вспо-
минают сошествие Святого Духа на 
апостолов, которое произошло спу-
стя пятьдесят дней после Воскре-
сения Христова. Мы расскажем о 
событиях, традициях и смысле Пяти-
десятницы.

На праздник Святой Троицы с древности существует благоче-
стивый обычай украшать храмы и дома зеленью — ветками берез, 
цветами. Многие задают вопрос, откуда пошла эта традиция и что 
она символизирует? Приведем объяснение из книги известного 
кронштадтского священника Бориса Старка «Вся моя жизнь чудо».

Престольный праздник в 
Троицком храме г. Пушкино

лилеяне могут знать столь-
ко языков? Ведь для каждого 
из слушателей проповедь о 
Христе Воскресшем звучала 
на его родном языке. Чудо 
сошествия Святого Духа 
не осталось незамеченным. 
Дело в том, что этот день в 
Ветхом Завете был общена-
родным праздником, и сто-
лица Израиля наводнилась 
верующими. Люди приеха-
ли из разных городов и даже 
соседних стран. Каково же 
было их изумление, когда 
они, привлеченные шумом, 
подошли к дому, где со-
брались апостолы. Сперва 
народ решил, что учени-
ки Христа просто-напро-
сто пьяны: «говорили: они 
напились сладкого вина» 
(Деян 2:13). Но апостол 
Петр развеял эти домыслы. 
«Петр же, став с одиннадца-
тью, возвысил голос свой и 
возгласил им: мужи Иудей-
ские, и все живущие в Иеру-
салиме! Сие да будет вам из-
вестно, и внимайте словам 
моим: они не пьяны, как вы 
думаете, ибо теперь третий 
час дня; но это есть предре-

ченное пророком Иоилем: 
И будет в последние дни, 
говорит Бог, излию от Духа 
Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; 
и юноши ваши будут видеть 
видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляе-
мы будут. И на рабов Моих 
и на рабынь Моих в те дни 
излию от Духа Моего, и бу-
дут пророчествовать» (Деян 
2:14-18).

Сошествие Святого Духа 
и многоязычная проповедь 
апостолов стали днем рож-
дения Церкви — сообще-
ства верных Христу, объ-
единенных Таинствами в 
Единое Тело Христово.

«Троица» и «Пятидесятни-
ца» — два названия одного 
христианского праздника. 
Слово «Пятидесятница» 
имеет хронологическое 

значение - «на пятидеся-
тый день». У праздника 
есть ветхозаветные исто-
ки. В Израиле Ветхого За-
вета Пятидесятница была 
праздником урожая. В этот 
день иудеи приносили Богу 
жертву — плоды первого 
урожая. Потом, в течение 
веков, значение праздника 
менялось. Он стал воспри-
ниматься как день рожде-
ния Ветхозаветной Церкви 
— на Пятидесятницу вспо-
минали Завет, который Го-
сподь заключил с Моисеем 
и всем израильским наро-
дом приблизительно через 
пятьдесят дней после исхо-
да евреев из Египта, то есть 
иудейской Пасхи.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Кстати, в Пушкино празд-
ник Троицы встречают 

особенно торжественно. 
Центральный храм бла-
гочиния посвящен Свя-
той Троице. Каждый год 
на престольный праздник 
сюда приезжают клирики 
и миряне из Ивантеевки и 
всего Пушкинского района. 
В последние два года, со-
гласно рекомендациям свя-
щенноначалия, связанным с 
противовирусными мерами, 
праздничное богослужение  
проходит во дворе храма. 
Это еще одна хорошая воз-
можность для нас, христи-
ан, проповедовать миру о 
сошествии Святого Духа и 
Христе Воскресшем. От-
радно знать, что кто-то из 
прохожих, наверняка, оста-
новится у ворот церкви и 
услышит слова священных 
молитв и проповеди свя-
щенников.

Александр Андрущенко

и символический смысл. Это 
душа, которая расцветает и зе-
ленеет после зимней спячки, 
оттого что к ней прикосну-
лась благодать Святого Духа. 
Зимой были голые ветви, на-
ступила весна - и появились 
зелень, листочки, цветы. Была 
в нашем сердце зима, мороз, 
но Дух Святой коснулся Сво-
ей благодатью - и наше сердце 
расцвело.

Ветвь свежа только тогда, 
когда растет на дереве, а когда 
она оторвана от дерева, то че-
рез несколько дней засыхает. 
Так и душа человеческая: пока 
она держится за ствол, за лозу, 
к которой привита, жива и 
цветет. Но стоит ей оторваться 
от этой лозы, она также засо-
хнет. Господь Сам нам сказал: 
«Я лоза, а вы ветки» (Ин. 15:5). 
И вот пока эти ветки держатся 

Лозы, то есть Христа, они жи-
вут, цветут и благоухают. 

Нужно всегда стремиться 
быть на Лозе, Которая напо-
яет наше сердце благотвор-
ными соками, благотворными 
лучами Божественного света, 
благодатью Святого Духа. И в 
этот праздничный день с осо-
бенным усердием, с особен-
ным чувством будем просить 
у Бога, чтобы Он не оставил 

нас, не лишил нас 
благодати Святого 
Духа, которая была 
нам дана при креще-
нии, которая дается 
нам в Таинствах и от 
которой мы очень 
часто отдаляемся по 
своим грехам и без-

закониям.
Будем сегодня особенно 

просить словами той молит-
вы, которая привычно по-
вторяется за богослужением, 
особенно на Божественной 
литургии: «Господи, Иже 
Пресвятаго Твоего Духа в тре-
тий час апостолом Твоим ни-
спославый, Того, Благий, не 
отыми от нас, но обнови нас, 
молящих Ти ся».



ПРАЗДНИК3

Справедливости ради 
надо отметить, что в 

книге Бытия рассказывается 
о явлении Господа правед-
ному Аврааму в виде трех 
мужей, причем Авраам об-
ращался к Ним единым 
именем - Господь. В Новом 
Завете о трех лицах Бога го-
ворится в Евангелии от Мат-
фея. Воскресший Христос 
заповедует апостолам: «Иди-
те, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» (Мф 28:19). 
Есть и другие новозаветные 
указания на троичность бо-
жества. При этом сам тер-
мин «Троица» в Священном 
Писании отсутствует. Грече-
ское слово «Триас» (Троица) 

Есть на иконе и апо-
стол Павел, которого 

не было в Сионской гор-
нице. Этим подчеркивает-
ся, что Дух Святой сходит 
не только на конкретных 
лиц, находившихся в Си-
онской горнице, но дается 
всей Церкви, которая на 
тот момент состояла из две-
надцати апостолов. Между 
Петром и Павлом на ико-
не — пустое место, которое 
напоминает нам о присут-
ствии Святого Духа. 

С неба на учеников спуска-
ются лучи, которые часто 
оканчиваются красными 
язычками пламени. Всего 
этих язычков двенадцать 
— по числу апостолов. В 
центре подковы находится 
пустое пространство, вну-
три которого стоит человек 
в царской одежде и короне 
на голове. В руках он дер-

в первый раз в христианской 
литературе встречается по-
сле 180 года в творении свя-
тителя Феофила, епископа 
Антиохийского. Впослед-
ствии учение о Боге Троице 
получило развитие в творе-
ниях великих Каппадокий-
цев: Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Григория 
Нисского во второй полови-
не IV века.

В богословских текстах о 
Троице нередко встреча-
ется понятие «ипостась», 
что в переводе с греческо-
го означает «лицо». О трех 
ипостасях Бога говорится в 
Символе веры – ключевой 
вероисповедной формуле, 
утвержденной на первых 

КАК ПОЯВИЛОСЬ СЛОВО «ТРОИЦА»?

КОСМОС НА ИКОНЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

Дорогие читатели! С радостью 
встречая праздник Троицы, многие 
из нас не задумываются о происхож-
дении этого широко применяемого 
богословского термина. Любопытно, 
что ни в Ветхом, ни в Новом Завете 
его нет. Откуда же появилось слово 
«Троица»?

На иконах праздника Пятидесятницы по традиции изо-
бражают Сионскую горницу, в которой Святой Дух со-
шел на апостолов в виде огненных языков. Перед нами 
— двенадцать апостолов, они сидят как бы полукругом — 
в форме подковы. Вместо Иуды Искариота - избранный 
на его замену апостол Матфий.

Вселенских Соборах в 325 и 
381 годах. 

СЛОВАРЬ
Тем, кто интересуется про-

исхождением и значением 
многочисленных богослов-
ских терминов, можно по-
рекомендовать «Полный 
церковнославянский сло-
варь», составленный в нача-
ле прошлого века протоие-
реем Григорием Дьяченко. 
В современном формате 

его можно найти 
на православном 
интернет-ресур-
се www.azbuka.ru. 
Ниже мы приве-
дем часто употре-
бляемые  в бого-
служении слова с 
толкованиями из 
этого словаря.

Аллилуйа – это 
слово пришло к 
нам из греческого 
языка, который, в 
свою очередь, ус-
воил это изрече-
ние («халелу ях») 
из древнееврей-
ского, оно озна-

шей древней письменности: 
практически нет сказаний 
или повестей, которые бы в 
XIV веке не заканчивались 
словом «аминь».

Архиерей – начальник над 
священниками, высший чин 
иерархии Христовой Церк-
ви. Еще в Ветхом Завете Мо-
исей, по повелению Божию, 
посвятил на архиерейское 
служение Аарона; затем род 
архиереев не прерывался в 
роде Аароновом до Иису-
са Христа, великого Архи-
ерея, прошедшего небеса, 
Который, устрояя на земле 
Церковь Свою, сообщил 
архиерейство апостолам и 
их преемникам, а через них 
и теперешним епископам 
православной Христовой 
Церкви.

Блажити – называть или 
почитать блаженным (бла-
гополучным, счастливым); 
прославлять, возвеличивать; 
уважать; благодетельство-
вать, благотворить, обога-
щать.

Наталья Богатноу

Великие Каппадокийцы: Василий Великий, 
Григорий Нисский, Григорий Богослов

чает «хвалите Господа».
Аминь – слово со значени-

ем «подлинно, истинно» так-
же перешло к христианам от 
иудеев. Как в синагогах, так 
и у первых христиан, молив-
шиеся после благословения 
произносили в подтвержде-
ние слово «аминь». Употре-
бляется для большей силы 
утверждения. Встречается в 
Евангелии 26 раз. Слово это 
часто употреблялось в на-

жит перед собою большой 
кусок материи. На боль-
шинстве икон он подписан 
словом «Космос».

Если с остальными эле-
ментами все понятно, то 
на странного «космиче-
ского» старца следует об-
ратить особое внимание, 
поскольку именно это изо-
бражение несет символиче-
скую нагрузку, чаще всего 
совершенно непонятную 
светским людям. К приме-
ру, в наши дни некоторые 
уфологи видят в этой фи-
гуре доказательство того, 
что Церковь якобы знает о 
существовании внеземных 
цивилизаций.

На самом деле, все просто. 
Человек в центре — это 
символ всего сотворенного 
Богом мира, всей вселен-
ной, всего космоса. Седов-
ласый длиннобородый ста-

рик стал наиболее удачным 
образом для выражения той 
мысли, что Святой Дух че-
рез Церковь освящает весь 
мир и всякую тварь, живу-
щую в нем. Старец изобра-
жен с полотнищем в руках 
— в древности считалось, 
что к святыне нельзя при-
касаться голыми руками, и 
для этого применяли осо-
бые покровцы. Двенадцать 
свитков на полотенце слу-
жат символами апостоль-
ской проповеди, которая 
предназначена для всей 
Вселенной.

 Вообще-то Космос по-
явился не сразу. Раньше на 
его месте изображались им-
ператор и варвар как пред-
ставители христианских и 
нехристианских народов. 
Но со временем они были 
заменены единым универ-
сальным персонажем.

С XVII века на православ-
ных иконах Пятидесятни-
цы стали изображать Бо-
городицу, но эта традиция 
не прижилась. В любом 
композиционном вариан-
те икона Пятидесятницы 
— одна из самых ярких в 

истории христианства. Она 
кратко и емко выражает 
важнейшую идею того, что 
Бог воплотился, пострадал, 
воскрес и устроил Церковь 
не для отдельно взятого 
племени или народа, а ради 
спасения всей вселенной.



ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО 4
ГОРОДА-УБЕЖИЩА ДЛЯ НЕРОЖДЕННЫХ

Мы очень любим говорить о том, как плохо и непра-
вильно живут американцы. Распущенность, падение нра-
вов, пропаганда насилия и наркотиков в кино. Однако 
есть реальные вещи, которым нам с вами у граждан США 
следовало бы поучиться. В конце мая городской совет 
города Лебанон американского штата Огайо единоглас-
но проголосовал за то, чтобы стать «городом-убежищем 
для нерожденных», приняв постановление, запрещаю-
щее совершать аборты в его пределах.

Закон, объявляющий 
аборт «смертоносным 

актом насилия», предусматри-
вает наказание за данную про-
цедуру 6 месяцами тюремного 
заключения и штрафом в раз-
мере $1000. Постановление 
запрещает в пределах города 
проведение искусственного 
прерывания беременности, 
оказание помощи в этой про-
цедуре, предоставление денег 
или транспорта для ее совер-
шения или инструкций по 
проведению абортов. Жен-
щины, которые только желают 
сделать аборт, не будут подвер-
гаться судебному преследова-
нию. Запрет на аборты также 
предусматривает исключения 
для случаев внематочной бере-
менности, выкидышей и угро-
зы жизни матери или риска 
«существенного нарушения ос-
новных функций организма».

США ПРОТИВ АБОРТОВ
По словам мэра Лебанона 

Эми Брюэр, эта мера ясно 
дает понять, что «не в наших 
интересах открывать клиники 
абортов». На данный момент 
в черте города нет ни одного 
абортария. Лебанон - первый 
город штата Огайо, который 
стал «убежищем для нерож-
денных». Большинство из 
почти 30 городов с таким же 
статусом находятся в штате 

Техас, где губернатор Грег Эб-
ботт недавно подписал закон, 
запрещающий аборты после 
обнаружения сердцебиения 
плода, что обычно бывает на 
5-й или 6-й неделе беремен-
ности, когда многие женщи-
ны еще не знают, что ждут 
ребенка. Два города в штате 
Небраска также объявили 
себя «зоной, где отсутствуют 
аборты».

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Движение так называемых 

«городов-убежищ» началось в 
2019 году, когда аборты были 
запрещены в городе Васком 
штата Техас. Представитель-
ница движения «Право на 
жизнь» в Огайо Элли Фрей-
зер призвала все другие насе-
ленные пункты штата принять 
аналогичные постановления 
в рамках стратегии, направ-
ленной на то, чтобы сделать 
аборт «не просто незаконным, 
но и немыслимым в нашем 
огромном штате».

В последние годы тема абор-
тов в американской внутрен-
ней повестке стала одной из 
важнейших. Происходит не-
что поразительное, то, что 
еще 5-7 лет назад трудно было 
представить. Законопроект 
о запрете абортов на любом 
сроке беременности приняли 
сенаторы штата Алабама. До 

них «закон о сердцебиении», 
согласно которому датировка 
начала самостоятельной жиз-
ни ребенка сдвигается на срок 
4–6 недель от наступления 
беременности, одобрили за-
конодатели Джорджии. «Про-
тивоабортное восстание» на 
уровне штатов продолжается. 
В нем принимают участие 
Огайо, Северная Дакота,  Не-
браска, Кентукки, Айова, 
Миссисипи, Арканзас.

Индустрия абортов последо-
вательно ставится во все более 
стесненные, невыгодные усло-
вия. Только за первые полго-
да правления бывшего прези-
дента США Дональда Трампа 
принята 431 норма, ограни-
чивающая доступ женщин к 
прекращению беременности. 
За первый квартал 2018 года 
введено еще 308 ограничений 
в 37 штатах.

Новая тенденция отражается 
в действиях законодателей и 
политиков, которые занима-
ют все более решительную 
позицию. В Алабаме, напри-
мер, законодатели предлага-
ли за попытку аборта лишать 
врачей свободы на 10 лет, а 
за фактическое проведение 
процедуры – пожизненно. По 
всей территории США коли-
чество подобных законопро-
ектов исчисляется десятками.

ПАТРИАРХ ОБ АБОРТАХ
Российское законодательство 

по вопросу абортов, к сожале-
нию, пока остается одним из 
самых либеральных в мире. 
Впервые, напомним, с пред-
ложением исключить аборты 
из ОМС Святейший Патриарх 
Кирилл выступил еще в 2015 
году. Обращение поддержали 
Верховный муфтий России, 
детский омбудсмен и неко-
торые депутаты Госдумы. Но 
дело забуксовало. В июне 2018 
года предстоятель Русской 
Православной Церкви вновь 
поднял тему борьбы с абор-
тами. В своем обращении он 
охарактеризовал это явление 
как общенациональную ката-
строфу – нравственную и де-
мографическую. По мнению 
святейшего патриарха Кирил-
ла, начать следовало с таких 
простых мер, как оказание пси-
хологической и материальной 
помощи женщинам, попав-
шим в тяжелую жизненную 
ситуацию. Увы, и эти предло-
жения не были услышаны. В 
январе 2019 года на встрече со 
студентами-медиками патри-
арх Кирилл в очередной раз 
заговорил об абортах и, в част-
ности, о моральном аспекте 
врачебной деятельности при 
их совершении.

В феврале 2019 года предста-
вители православной обще-
ственности провели встречу 
с вице-спикером Госдумы 

Петром Толстым и передали 
ему очередной пакет предло-
жений. Один из участников 
встречи – руководитель меди-
ко-просветительского центра 
«Жизнь» священник Максим 
Обухов говорит: «Неестествен-
на и порочна ситуация, при 
которой убийство детей про-
должает иметь статус стандарт-
ной «медицинской услуги», 

а беременность, священный 
акт зарождения новой жизни, 
воспринимается гражданами 
наравне с любым заболевани-
ем. В последнее время Россия 
перестала куда-либо двигать-
ся в борьбе против абортов. 
Мы почти ничего не слышим 
об абортах в России. Про-
блема замалчивается, и такое 
молчание само по себе убий-
ственно и странно».

УРОК ДЛЯ РОССИИ
Без сомнений, наша страна 

живет в своей отдельной по-
литической реальности, и ли-
нейное перенесение рецептов 
из-за океана к нам невозмож-
но. Но некоторые уроки из 
антиабортной американской 
кампании мы можем для себя 
извлечь. Урок для российских 
политиков и чиновников со-
стоит в том, какое большое 
значение в решении пробле-
мы абортов имеет наличие 
твердой политической воли. 
Нет никаких препятствий, и 
будь на то четкая позиция, 
выраженная на уровне прези-
дента и правительства, пред-
ложение патриарха о выводе 
абортов из ОМС могло быть 
реализовано в кратчайшие 
сроки.

Наконец, для верующих пра-
вославных России урок в том, 
что нельзя опускать руки: ско-
ординированные и грамотно 
организованные выступления 
против абортов должны про-

должаться. Ведь именно бла-
годаря настойчивой много-
летней работе христианских 
сообществ и активистов в Аме-
рике тема вышла в центр вни-
мания и о проблеме абортов 
заговорили повсеместно – от 
среды простых граждан до об-
щественных лидеров и СМИ.

Подготовил Александр Андрущенко по 
материалам православных сайтов
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«БАТЮШКА, БЛАГОСЛОВИТЕ НА ЭКО»
В Русской Православной Церкви 

разворачивается дискуссия о до-
пустимости некоторых видов экс-
тракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). На круглом столе «Вопросы 
биоэтики: христианский взгляд», 
прошедшем в начале мая, священ-
нослужители обсудили эту тему.

Дискуссия проходит на 
фоне острой критики 

проекта документа под на-
званием «Отношение Рус-
ской Православной Церкви к 
экстракорпоральному опло-
дотворению». Этот документ 
подготовлен Межсоборным 
присутствием для последую-
щего рассмотрения на Архи-
ерейском соборе и представ-
лен в открытом доступе на 
церковных ресурсах. Он кон-
кретизирует позицию Церк-
ви по ЭКО, выраженную 
около 20 лет назад в «Осно-
вах социальной концепции».

В круглом столе по биоэти-
ке приняли участие как раз-
работчики нового докумен-
та, так и его противники. Ряд 
священнослужителей при-
знали, что без детально про-
работанного церковного до-
кумента порой не знают, на 
что ссылаться, когда прихо-
жане просят благословения 
на тот или иной вид ЭКО.

«Новый документ очень ва-
жен. Он уточняет изложен-
ную в «Основах социальной 
концепции» двойственную 
позицию по ЭКО. Двой-
ственна она потому, что с 
одной стороны, утверждает-
ся, что такое вмешательство 
в замысел Творца не может 
быть приемлемо, а с другой – 
что ЭКО все-таки возможно, 
если во время его осущест-
вления не появляются так 
называемые «избыточные эм-
брионы». Подготовленный 
проект имеет не разреши-
тельный, а ограничительный 
характер - ограничивает вари-
анты использования ЭКО», - 
считает ассистент кафедры 
гуманитарных наук Пер-
вого Московского госу-

дарственного 
медицинского 
университета 
имени Сече-
нова священ-
ник Роман 

Тарабрин. По его словам, 
когда вылечить бесплодие 
не удается, «ЭКО является 
последней ступенькой. И 

документ пытается очертить 
для православного человека 
красной линией то, что да-
леко уводит от Бога. Это те 
варианты ЭКО, которые со-
пряжены с производством 
лишних эмбрионов и их 
гибелью», - отметил он. По 
мнению отца Романа, ЭКО 
является грехом, когда жен-
щине переносят пять эмбри-
онов, а потом внутри утробы 
некоторых из них убивают. 
«Также грех, когда исполь-
зуются донорские мужские 
клетки, это уже супружеская 
измена», - уточнил священ-
ник. Женщина, идущая на 
ЭКО, добавил он, должна 
быть готова к вынашива-
нию и рождению любого 

эмбриона, даже если врачи 
прогнозируют появление на 
свет ребенка с синдромом 
Дауна или иной болезнью. 
Священник напомнил, что 
«жизнь начинается с момента 
зачатия».

Иную позицию по отноше-
нию к своевременности но-
вого церковного документа 
об ЭКО занял председатель 

Патриаршей 
комиссии по 
вопросам се-
мьи, защиты 
материнства 
и детства свя-

щенник Федор Лукьянов. 
«Я считаю, что ЭКО очень 
сомнительная процедура с 
медицинской точки зрения, а 
ее успешность – это, скорее, 
результат пропаганды. Ис-
следования собираются по 
клиникам, а они коммерче-
ски заинтересованные струк-
туры. И сегодня нет единого 

мирового реестра, который 
давал был реальную карти-
ну», - сказал он. Ссылаясь на 
данные ряда исследований, 
отец Федор заявил, что дети, 
появившиеся на свет с помо-
щью ЭКО, чаще страдают от 
различных патологий. Кроме 
того, по его словам, сейчас 
невозможно точно предска-
зать, как вынесение таинства 
зачатия ребенка из естествен-
ной среды в лабораторную 
скажется на последующих 
поколениях и их способно-
сти к деторождению.

«Мы видим многочислен-
ные уголовные разбиратель-
ства в отношении клиник 
суррогатного материнства, 
коррупцию, смерти детей, 
рожденных с помощью 
вспомогательных репродук-
тивных технологий в Москве 
и Санкт-Петербурге, отказ 
иностранных заказчиков от 
больных детей, рожденных в 
рамках программ суррогатно-
го материнства. Так, в апреле 
стало известно, что заказчик 
из Бельгии отказался заби-
рать ребенка, рожденного по 
его заказу суррогатной мате-
рью в северной столице. Все 
это свидетельствует о том, 
что существующая система 
ориентирована на получение 
прибыли, формирует искус-
ственный спрос на вспомо-
гательные репродуктивные 
технологии, нарушает пра-
ва ребенка и женщины на 
естественное зачатие, охра-
ну здоровья», - говорит отец 
Федор. «В такой ситуации 
любое смягчение церковной 
позиции по ЭКО может по-
влечь за собой необратимые 

последствия. Поэтому счи-
таю, что формирование об-
щецерковной позиции пре-
ждевременно», - подчеркнул 
глава Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи.

В свою очередь, научный 
сотрудник кафедры эм-
бриологии биологическо-
го факультета МГУ Алек-
сандр Молчанов заявил, 
что России нужны «законо-
дательные ограничения от 
повсеместного введения не-
проверенных технологий». 
Иначе, по его словам, раз-
вивается «репродуктивный 
туризм», поощряется «отло-
женное материнство» и появ-
ляется угроза полного отказа 
в будущем от «естественного 
размножения».

Заместитель 
председателя 
Синодального 
отдела по вза-
имоотноше -
ниям Церкви 

с обществом и СМИ Вах-
танг Кипшизде заключил, 
что «действующим правом 
не должна закрепляться воз-
можность уничтожения в ре-
зультате определенных про-
токолов ЭКО избыточных 
эмбрионов».

Между тем католическая 
церковь выступает против 
ЭКО. Но, с точки зрения ка-
толиков, ЭКО не является тя-
желым грехом, и супружеская 
пара может воспользоваться 
этой технологией, если возь-
мет на себя обязательства, 
что не будет уничтожен ни 
один эмбрион и не будет се-
лекции. А вот для немецких 
протестантов ЭКО - оправ-

данный способ справиться с 
бесплодием.

В настоящее время среди 
церковной общественности 
в России существует разно-
мыслие по вопросу об ис-
пользовании ЭКО. Часть 
духовенства и медицинских 
специалистов выступают 
принципиально против. 
Другие заявляют, что катего-
рическое запрещение приме-
нять метод ЭКО для бездет-
ных православных христиан 
будет означать лишение их 
возможности обрести ра-
дость отцлвства и материн-
ства.

Противники метода ЭКО 
во всех его вариациях ут-
верждают, что до настоящего 
времени значительная часть 
попыток осуществить им-
плантацию эмбрионов бы-
вает неуспешной, поэтому 
полной уверенности в сохра-
нении жизни эмбрионов быть 
не может. Они также полага-
ют, что допущение Церко-
вью одних вспомогательных 
репродуктивных технологий 
может привести к призна-
нию и других на основании 
прецедентного принципа. 
Кроме того, противниками 
ЭКО указывается и на то, что 
медицинские технологии не 
способны заменить телесное, 
душевное и духовное един-
ство мужа и жены, даруемое 
им Богом в таинстве брака. 
Наконец, всякая попытка соз-
дания искусственной среды 
и искусственных механизмов 
зачатия рассматривается ча-
стью противников ЭКО как 
унижение достоинства чело-
веческой личности и грех.
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Вознесение Господне один из две-

надцати двунадесятых праздников, 
которые посвящены ключевым со-
бытиям евангельской истории. Это 
переходящий праздник, его дата за-
висит от даты празднования Пасхи. 

В этот день Вознесения 
мы вспоминаем собы-

тия, произошедшие через 
сорок дней после того, как 
Иисус Христос был распят 
на кресте и воскрес. После 
Воскресения Спаситель не 
один раз являлся своим уче-
никам, укрепляя их веру и 
готовя к сошествию Святого 
Духа - Пятидесятнице. В день 
Вознесения Господь собрал 
апостолов в Вифании, на 
горе Елеон. Христос благо-
словил их и во плоти вознес-
ся на небо. Новый Завет так 
пишет об этом событии: «Он 
поднялся в глазах их, и об-
лако взяло Его из вида их. И 
когда они смотрели на небо, 
во время восхождения Его, 
вдруг предстали им два мужа 
в белой одежде и сказали: 
мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его 
восходящим на небо» (Деян. 
1:9-11).

Вознесение празднуется на 
сороковой день после Пасхи, 
Воскресения Христова, по-
этому праздник всегда при-
ходится на четверг. Событие 
праздника описано в Еванге-
лии от Луки, Деяниях святых 
апостолов и кратко - в окон-
чании Евангелия от Марка.

После Своего Воскресения 
Иисус несколько раз являлся 
апостолам и проповедовал 
Царствие Божие. Это было 
не видение, это был живой 
Учитель - свидетельство 
того, что Спаситель действи-
тельно воскрес из мертвых и 
тем самым победил смерть. 
Явления Христа ученикам 
были своего рода подготов-
кой ко дню Пятидесятницы 
— когда Дух Святой сошел 
на них, чтобы апостолы мог-
ли проповедовать Воскрес-
шего Христа всему миру.

До конца IV века Вознесе-
ние Господне и Пятидесят-
ница были, по сути, единым 

праздником. Пятидесятни-
цу отмечали не один день в 
году - это был целый пери-
од церковного календаря. 
Тертуллиан называл его «ра-
достнейший период». Когда 
Пятидесятница стала само-
стоятельным праздником, 
отдельно стали отмечать и 
Вознесение. Первые упоми-
нания об этом можно встре-
тить у святителя Григория 
Нисского и в антиохийских 
проповедях святителя Иоан-
на Златоуста.

Праздник Вознесения Го-
сподня продолжается де-
сять дней: один день пред-
празднства, совпадающий 
с отданием Пасхи, и восемь 
дней попразднства. Отдание 
его бывает в следующую за 
праздником пятницу седь-
мой седмицы по Пасхе. От 
первого дня Пасхи до от-
дания Вознесения Господня 
облачения священнослужи-
телей - красного цвета.

В день Вознесения наш 
Господь Иисус Христос на-
ставляет все человечество, 
каждого из нас. И делает это 
через своих учеников - апо-
столов. Именно они стали 
свидетелями того, как Спаси-
тель вознесся на небо. Когда 
Господь в течение сорока 
дней является своим учени-
кам после Креста и Воскре-
сения, он тем самым укре-
пляет их веру, дает им опору 
и надежду на грядущее Цар-
ствие Небесное. А Вознесе-
нием Господь ставит точку в 
деле домостроительства на-
шего Спасения. Он как Че-
ловек, в своей человеческой 
телесности, возносится на 
Небо. Таким образом, Его 
подвиг искупления оканчи-
вается – человек возврщен в 
Царство Небесное! Господь 
не оставляет апостолов, а 
значит и всех нас, одних. 
Христос говорит, что, если 
мы сердцем примем Возне-
сение, Он пошлет Духа Свя-
того, который утешит нас. 

Это утешение - в празднике 
Пятидесятницы.

Мы веруем, что именно в 
день Вознесения Господня, 
обретена человеком возмож-
ность быть всегда с Богом. И 
путь к этому указан нам Хри-
стом Спасителем. Путь, ко-
торым можно достигнуть и 
нам высоты святой славы, — 
тот же самый путь, которым 
восшел в славу Господь, то 
есть путь Креста, путь очи-
щения, самоотвержения, 
путь внешних и внутренних 
страданий. Проверим себя, 
идем ли мы на небо путем 
Христовым? Ведь путь Го-
сподень должен быть путем 
всех и каждого. За всех нас 
равно пострадал Господь. 
Для всех равно отверсто и 
небо! Истинный христиа-
нин во всех обстоятельствах 

гелов: сынове человеческие, 
что стоите зряще не на 
небо, а на землю? Обратите 
очи свои к небу, воззрите на 
Спасителя вашего, давно на 
вас взирающего. Вступите 
на путь к небу, давно пред 
вами лежащий.

Как было сказано вначале, 
в день Вознесения Господь 
разлучился со Своими уче-
никами надолго — до вто-
рого Своего пришествия. 
Но, вознесясь на небо, Го-
сподь оставил Церкви дра-
гоценное духовное насле-
дие — Свое благословение. 
Господь, возносясь, благо-
словлял учеников и не пере-
ставал благословлять, пока 
не скрыло Его облако. Это 
всеутверждающее и всеос-
вящающее Божие благо-
словение навсегда запечат-

лелось в памяти апостолов. 
Его пронесли по всему миру 
святые проповедники хри-
стианства. Его чувствуем и 
мы с вами. И нам надо знать 
и помнить, что оно всегда 
живо и действенно, всег-
да исполнено благодатной 
силы, всегда несет с собою 
Божие дарование, возносит 
наши души и сердца к Богу. 
В этом благословении наша 
радость и источник сил. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ХРАМ
 Храм Вознесения в селе 

Коломенском – один из не-
многих сохранившихся в 
столице памятников эпохи 
Ивана Грозного. Находится 
он в Южном администра-
тивном округе Москвы, в 
бывшем подмосковном селе 
Коломенское. Храм был по-
строен в 1532 году по повеле-
нию Василия III. По легенде, 
поводом послужило рожде-
ние у царя долгожданного 
наследника — Ивана IV, бу-
дущего Грозного.

Это первая шатровая цер-
ковь на Руси. Ее строитель-
ство положило начало уни-
кальному храмовому стилю, 
который просуществовал до 
реформы Патриарха Никона 
в середине XVII века. Суще-
ствует версия, что строили 
Вознесенский храм итальян-
ские архитекторы, возможно, 
Петр Францизск Ганнибал, 
или, как его называли в Рос-
сии, Петрок Малый, который 
прибыл в Москву в 1528 году.

Храм Вознесения Господ-
ня в Коломенском

жизни, при 
всех случаях 
помнит, что 
он наслед-
ник неба, со-
н а с л е д н и к 
Христу, и по-
ступает сооб-
разно своему 
предназначе-
нию. Но так 
как мы в боль-
шинстве сво-
ем склонны 
к земному и 
временному, 
то надлежит 
у с л ы ш а т ь 
упрек от Ан-
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СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА: «Я ПОЛЮБИЛ СТРАДАНИЕ»

В июне Русская Православная 
Церковь празднует день памяти 
святителя Луки Войно-Ясенецкого. 
Архиепископ Симферопольский и 
Крымский, доктор богословия, ду-
ховный писатель, доктор медицин-
ских наук, хирург, ученый, автор 
трудов по анестезиологии и гной-
ной хирургии – сложно представить, 
что все это один человек, святитель 
Лука.

ЖИЗНЬ В МИРУ

Валентин Феликсович Во-
йно-Ясенецкий (буду-

щий святитель Лука) родился в 
Керчи. Он был третьим ребен-
ком в семье, а всего детей было 
пять. Отец Валентина, Феликс 
Станиславович, принадлежал 
к Католической Церкви. По 
профессии он был аптекарем. 
Мать, Мария Дмитриевна, ис-
поведовала истинную право-
славную веру.

Согласно сложившимся к 
тому времени в России устоям, 
касавшимся воспитания де-
тей, рожденных в смешанных 
браках, личность Валентина 
формировалась в русле право-
славных традиций. Отец его 
в общем не возражал против 
такого подхода и не навязывал 
сыну собственного мировоз-
зрения. Религиозные основы 
ему преподавала мать.

В 1889 году семья Войно-
Ясенецких переехала в Киев. 
Здесь Валентин окончил два 
образовательных заведения: 
гимназию и рисовальную (ху-
дожественную) школу. После 
этого он решил посвятить свои 
силы медицине. Важнейшим 
критерием выбора послужи-
ло желание облегчать людям 
страдания. В 1898 году Вален-
тин поступил в Киевский уни-
верситет, на медицинский фа-
культет.

ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
С началом русско-японской 

войны Валентин отправился на 
Дальний Восток для участия в 
деятельности отряда Красного 
Креста. Там он возглавил отде-
ление хирургии при госпитале 
Киевского Красного Креста, 
развернутом в Чите. На этой 
должности будущий святитель 
приобрел колоссальный вра-
чебный опыт. В этот же период 
он познакомился и с сестрой 
милосердия, доброй и кроткой 

Святитель Лука Войно-
Ясенецкий

христианкой Анной Ланской. 
Валентин Феликсович сумел 
достичь ее сердца, и в 1904 
году молодые сочетались вен-
чанием в местной читинской 
церкви. Со временем Анна 
сделалась верной помощни-
цей мужу не только в семейных 
делах, но и в докторской прак-
тике.

После войны В. Войно-Ясе-
нецкий осуществил свое дав-
нее желание стать земским вра-
чом. В период с 1905 по 1917 
год он трудился в городских 
и сельских лечебницах в раз-
ных регионах: в Симбирской 
губернии, затем в Курской, Са-
ратовской, в Переяславле-За-
лесском. В 1908 году Валентин 
Феликсович прибыл в Москву. 
В 1916 году закончил писать и 
с успехом защитил докторскую 
диссертацию.

Первые годы после Октябрь-
ской революции были в бук-
вальном смысле кровавыми. В 
это трудное время государство 
испытывало особую потреб-
ность в медицинских работни-
ках. С 1917 по 1923 года он жил 
в Ташкенте, трудился в Ново-
Городской больнице хирур-
гом. В этот период серьезным 
испытанием для Войно-Ясе-
нецкого обернулась смерть го-
рячо любимой супруги, умер-
шей от туберкулеза в 1919 году, 
и оставившей без материнской 
заботы четырех детей.

СВЯЩЕНСТВО
В 1920 году Валентин Фелик-

сович принял предложение 
возглавить кафедру в Государ-
ственном Туркестанском уни-
верситете, недавно открытом 
в Ташкенте. Помимо испол-
нения служебных и семейных 
обязанностей в этот период 
он принимал активное участие 
в церковной жизни, посещал 
собрания Ташкентского брат-
ства. Однажды, после удачного 

доклада Валентина Феликсови-
ча на церковном съезде Таш-
кентский епископ Иннокен-
тий высказал ему пожелание, 
чтобы он стал священником. 
Не помышлявший о таком 
варианте своего жизненного 
пути, будущий святитель вдруг 
ответил архиерею без про-
медления, что согласен, если 
это угодно Богу. В 1921 году 
он был посвящен в сан диако-
на, а через несколько дней – в 
иерея. Став священником, отец 
Валентин получил назначение 
в местный, ташкентский храм, 
где и служил, угождая Богу. 
При этом он не прерывал ни 
врачебную, ни преподаватель-
скую практику.

МОНАШЕСТВО
В 1923 году отец Валентин, 

движимый ревностью и благо-
честием, принял монашеский 
постриг. Так отец Валентин 
стал иеромонахом Лукой. В 
конце мая того же года он был 
тайно поставлен во еписко-
па Пенджикента, а через не-
сколько дней его арестовали 
из-за поддержки им линии 
патриарха Тихона. Выдвину-
тое против него обвинение на 
сегодняшний день кажется не 
только надуманным, но и аб-
сурдным: власти обвинили его 
в контрреволюционной связи 

с какими-то оренбургскими 
казаками, а также в сотрудниче-
стве с англичанами.

Некоторое время арестован-
ный святитель томился в тем-
нице Ташкентского ГПУ, а 
затем его доставили в Москву. 
Вскоре ему позволили прожи-
вать на частной квартире, но 
потом вновь взяли под стражу: 
сперва в Бутырскую тюрьму, а 
после – в Таганскую. Затем свя-
тителя Луку отправили в ссыл-
ку на Енисей. В Енисейске он 
служил на дому. Кроме того, 
ему разрешили оперировать, 
и он спас здоровье не одному 
жителю города. 

После окончания ссылки 
епископ Лука возвратился в 
Ташкент, служил в местном 
храме. Но советские власти не 
собирались оставлять архие-
рея в покое. В мае 1931 года он 
подвергся очередному аресту 
и проведя несколько месяцев 
в тюрьме, услышал приговор: 
ссылка в Архангельск сроком 
на три года. В Архангельске 
он тоже занимался лечением 
больных.

Вернувшись из мест заклю-
чения, в 1934 году он посетил 
город Ташкент, а затем посе-
лился в Андижане. Здесь он 
исполнял долг архиерея и вра-
ча. Несчастьем обернулось для 

него подхваченная лихорадка: 
болезнь грозила потерей зре-
ния, и святитель пошел на опе-
рацию (в качестве пациента), 
в результате которой ослеп на 
один глаз.

В декабре 1937 года после-
довал новый арест. Святителя 
допрашивали несколько суток 
подряд, требовали подписать 
заранее подготовленные след-
ствием протоколы. В ответ он 
объявил голодовку, наотрез 
отказавшись подписывать то, 
с чем не могла согласиться его 
христианская совесть. После-
довал новый приговор, новая 
ссылка, на сей раз – в Сибирь.

С 1937 по 1941 год осужден-
ный епископ жил в местечке 
Большая Мурта, на террито-
рии Красноярского края. С на-
чалом Великой Отечественной 
войны его переселили в Крас-
ноярск и привлекли к лечению 
раненных. В 1943 году святи-
тель взошел на Красноярскую 
архиепископскую кафедру, а 
через год его назначили ар-
хиепископом Тамбовским и 
Мичуринским. В этот период 
отношение власти к святителю 
как будто изменилось. В фев-
рале 1946 года за научные раз-
работки в области медицины 
он удостоился государствен-
ной награды – Сталинской 
премии.

В мае 1946 года святитель 
Лука стал архиепископом 
Крымским и Симферополь-
ским. В это время начала 
прогрессировать болезнь 
его глаз. В 1958 году он 
полностью ослеп. Однако, 
как вспоминают очевидцы, 
в этом состоянии святой не 
только не утратил бодрости 
духа, но и не потерял способ-
ности самостоятельно при-
ходить в храм, прикладывать-
ся к святыням, участвовать в 
богослужении. 11 июня 1961 
года Господь призвал его в 
Свое Небесное Царство. Похо-
ронили святителя на Симфе-
ропольском кладбище.

После себя Лука Войно-Ясе-
нецкий оставил ряд научных 
и богословских работ. Среди 
последних уместно отметить: 
«Наука и религия», «Дух, душа 
и тело»,  «О семье и воспита-
нии детей», «Толкование на 
молитву святого Ефрема Си-
рина», «Я полюбил страда-
ние».
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ВАКЦИНА ОТ COVID-19: ЗА И ПРОТИВ

В связи с пандемией православ-
ная служба помощи «Милосердие» 
переформатировала работу мно-
гих своих проектов, чтобы в первую 
очередь помочь больным коронави-
русом, их близким и всем, кто стра-
дает от сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации. 

Сегодня в России идет вакцинация 
от коронавирусной инфекции. Одна-
ко многие православные верующие 
не спешат делать прививку, доверяя 
разнообразным слухам и непрове-
ренным данным. Так как же нам от-
носиться к вакцине? 

Основная помощь 
службы добровольцев 

заключается в бесконтакт-
ной доставке продуктов и 
лекарств нуждающимся, ко-
торые находятся дома на ка-
рантине. Обратиться в службу 
«Милосердие» могут одино-
кие люди старше 65 лет, ко-
торым нужны продукты и 
предметы первой необходи-
мости; люди, оказавшиеся в 
экстренной ситуации вслед-
ствие эпидемии; представи-
тели больниц, нуждающиеся 
в помощи в связи с распро-
странением коронавируса.

Председа-
тель Отде-
ла внешних 
церковных 
связей ми-
т р о п о л и т 
Волоколам-

ский Илларион: «Считаю, 
что вакцина от коронави-
руса - это самое на сегодня 
действенное средство про-
тив страшной пандемии, 
которая нас постигла. Чем 
быстрее и чем большее 
количество людей удаст-
ся привить, тем быстрее 
мы победим эту страшную 
напасть. Я думаю, что аль-
тернативы тем вакцинам, 
которые у нас существу-
ют, на данный момент 
нет. Поэтому рекомендую 
всем, кто может, у кого нет 
противопоказаний, при-
виться от коронавируса».

Русская Православная Цер-
ковь с самого начала эпиде-
мии оказывает последова-
тельную помощь тем, кто 
заболел коронавирусом. 
Напомним, что еще во вре-
мя первой волны пандемии 
председатель Синодального 
отдела по церковной бла-
готворительности и соци-
альному служению епископ 
Верейский Пантелеимон 
призывал соблюдать меры 
предосторожности и сле-
довать всем рекомендациям 
врачей. «Очень важно не за-
бывать, что мы можем не-
вольно оказаться причиной 

В Пушкино начал действовать меж-
дународный патриотический проект 
«Возвращение имени». Цель орга-
низаторов и участников проекта сде-
лать известными имена тех солдат 
Великой Отечественной войны, кото-
рые были объявлены пропавшим без 
вести.

болезни и страданий других 
людей, - писал владыка Пан-
телеимон. - Не нужно себя 
успокаивать тем, что сейчас 
вирус переносится менее 
болезненно - мне известны 
очень тяжелые случаи. Не 
нужно оправдывать свой от-
каз от защитных мер тем, что 
все должны рано или поздно 
переболеть. Нужно соблю-
дать осторожность, и если уж 
заболеть, то не из-за своей 
безответственности, а тогда, 
когда Бог попустит, невзирая 
на все наши предосторожно-
сти»..

Андрей Александров

Григорий Скворцов, 
руководитель про-

екта, нашел множество 
документов узников фа-
шистских концлагерей, 
о судьбе которых род-
ным ничего не было из-
вестно. Как выяснилось, 
практически все сведения 
о военнопленных были 
засекречены советскими 
властями.
Участники проекта «Воз-

вращение имени» на ос-
нове центрального архива 
Министерства обороны 
подготовили список про-
павших без вести военно-

В и к а р и й 
Святейше -
го Патри-
арха Мо-
сковского и 
всея Руси, 
е п и с к о п 

Зеленоградский Сав-
ва: «Отказ от прививок 
или их принятие — это 
не предмет православ-
ного вероучения. У нас 
была дискуссия по пово-
ду того, насколько обя-
зательна должна быть 
вакцинация. Некоторые 
говорили о том, что при-
виваться — это нравствен-
ный долг христианина, 
потому что так он защи-
щает свое окружение от 
болезни. Но с этой пози-
цией согласились не все. 
Противоположное мнение 
аргументировалось тем, 

что мы не можем взять 
на себя ответственность 
за последствия: не секрет, 
что есть возможность тя-
желых и долгосрочных 
пост-вакцинальных ос-
ложнений. Что касается 
благословения на вакци-
нацию: я, как и многие 
уважаемые мною пастыри, 
полагаю, что не дело свя-
щенника благословлять 
человека на тот или иной 
конкретный выбор, когда 
речь идет о бытовых во-
просах или сугубо личных 
аспектах жизни, будь то 
вакцинирование, продажа 
квартиры или женитьба. Да, 
пастырь может помолить-
ся, чтобы человек принял 
правильное решение, про-
говорить возможные вари-
анты последствий того или 
иного выбора для духов-
ной жизни, если такие по-
следствия могут наступить, 
но не раздавать под видом 
благословения строгие раз-
решения или запреты, что 
уместно скорее в монасты-
рях, где благословение игу-
мена действительно может 
подразумевать под собой 
его прямое распоряжение 
монаху».

С в я щ е н -
ник Геор-
гий Мак-
с и м о в : 
«Напомню, 
что наши 
святые тоже 

практиковали вакцина-
цию: святой Иннокентий 
Московский во время эпи-
демии оспы, например, 
сам проводил вакцинацию 
населения, а Синод даже 
предписал священникам 
убеждать население при-
виваться. То есть Церковь 
принимала самое непо-
средственное участие в 
решении проблемы эпи-
демии. Вопрос прививок 
— не религиозный во-
прос, поэтому не может 
быть темой для благо-
словения. Конечно, есть 
люди, которые вообще 
на все спрашивают бла-
гословение у священника, 
а значит, спросят и про 
вакцинацию. И тут роль 
пастыря в том, чтобы по-
мочь человеку подойти к 
вопросу ответственно». 

Председатель сино-
дального отдела по вза-
имоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Вла-

димир Ле-
гойда: «Вак-
ц и н а ц и я 
- решающее 
с р е д с т в о 
победы над 
м н о г и м и 

эпидемиологическими за-
болеваниями. Церковь ни-
когда не выступала против 
прививок как таковых, как, 
впрочем, и абсолютного 
большинства иных форм 
медицинского вмешатель-
ства. Однако принцип до-
бровольности вакцинации 
является чрезвычайно важ-
ным с точки зрения ува-
жения свободы и досто-
инства человека. Любой 
дееспособный взрослый 
человек должен прини-
мать решение сделать при-
вивку самостоятельно. И, 
конечно, нельзя допускать 
поражения в правах тех, 
кто по какой-либо причи-
не, включая медицинские 
предписания, не может 
вакцинироваться. Некото-
рые архиереи и священни-
ки по своему выбору уже 
привились от коронавиру-
са, но они не навязывают 
никому свое решение».

пленных, родственники 
которых могут проживать 
в Пушкинском районе. 
Чтобы узнать подробно-
сти, следует позвонить по 
телефону:

8 (925) 127-91-48
По словам Григория 

Скворцова, когда родные 
участников войны будут 
найдены, в храмах Пуш-
кино пройдет церемония 
увековечения памяти про-
павших без вести узников 
концлагерей.

Александр Андрущенко
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РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!
В воскресный день 22 июня 1941 

года ранним утром гитлеровские во-
йска вторглись на территорию на-
шей Родины и для нашей страны 
началась война, равной которой не 
было во всей мировой истории. Исто-
рики назвали ее Второй мировой, а 
мы чаще всего именуем Великой От-
ечественной войной. Отечественной 
- потому что наши воины защищали 
свое родное Отечество и свою пра-
вославную веру.

Между тем, если загля-
нуть в «Православ-

ный церковный календарь», 
день 22 июня 1941 года не 
был рядовым воскресным 
днем. В этот день Русская 
Православная Церковь со-
вершала празднование в 
честь Всех Святых, в земле 
Российской просиявших. 
И именно в этот день, ког-
да Богом хранимая Святая 
Русь славила всех своих не-
бесных покровителей, Гит-
лер решил напасть на нашу 
страну!

Для Гитлера Вторая ми-
ровая война, как мы зна-
ем, закончилась бесславно. 
Для нашей страны Великая 
Отечественная война за-
вершилась Победой. Наша 
доблестная армия не только 
изгнала фашистов с терри-
тории своей страны, но и 
освободила Европу, помог-
ла всему миру избежать фа-
шистского ига. В страшные 
военные годы для всех ста-
ло очевидным, что, кроме 
оружия в руках, защитникам 
Отечества и труженикам 
тыла нужна вера.

Без веры в помощь Божию 
выстоять нашему народу и 
победить в этой кровопро-
литной войне было практи-
чески невозможно. Поэтому 
в годы войны многие люди 
вновь стали ходить в цер-
ковь, чтобы иметь возмож-
ность молиться за фрон-
товиков, а также поминать 
тех, кто на поле брани от-
дал свою жизнь.

В самый же первый день 
войны, 22 июня 1941 года, 
Русская Православная Цер-
ковь не просто призвала 
весь наш народ встать на за-
щиту Родины, но и указала 
примеры доблестной защи-
ты Отечества. Такие при-
меры Россия являла в лице 
святых князей - Александра 

Невского и Дмитрия Дон-
ского; величайших патрио-
тов России - Козьмы Мини-
на и Димитрия Пожарского; 
выдающихся полководцев 
земли Русской - Александра 
Суворова, Михаила Кутузо-
ва и славного русского фло-
товодца адмирала Федора 
Ушакова. Все эти герои 
России были не только пре-
красными военачальника-
ми, но и глубоко верующи-
ми православными людьми, 
больше своей жизни лю-
бившими Россию.

Обращение к вере и Церк-
ви воодушевляло как за-
щитников Отечества, так 
и самоотверженных труже-
ников тыла. Много герои-
ческих страниц вписали в 
летопись Победы священ-
нослужители Русской Пра-
вославной Церкви, монахи 
и благочестивые прихожане 
православных храмов. Из-
вестно, что православные 
приходы активно помогали 
партизанам.

На оккупированных фа-
шистами территориях 
православные храмы были 
зачастую единственным 
местом, где наши граждане 
могли собираться без раз-
решения полицаев. После 
победоносного завершения 
Великой Отечественной 
войны некоторые солдаты 
и офицеры прямо с фрон-
та возвращались в храмы и 
монастыри, чтобы дальней-
шую свою жизнь посвятить 
церковному служению.

В 1945 году Пасха Христо-
ва Русской Православной 
Церковью праздновалась 
6 мая. А 6 мая - день, когда 
Церковь совершает память 
одного из самых почитае-
мых православных святых 
- Георгия Победоносца. 
День Победы - 9 мая 1945 
года - пришелся на среду 

Светлой пасхальной не-
дели. Так радость Великой 
Победы слилась с величай-
шей пасхальной радостью.

9 мая 1945 года глава Рус-
ской Православной Церкви 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алек-
сий I в своем послании пи-
сал: «Только ли сознание 
радости несет Победа? Она 
несет также сознание обя-
занности, сознание долга, 
сознание необходимости 
усилить труд, чтобы закре-
пить Победу, чтобы сде-
лать ее плодотворной. Бог 
мира да продолжит благо-
словения Свои на родную 
землю нашу!»

На протяжении столетий 
войсковые священнослу-
жители воспитывали во-
еннослужащих в любви к 
Богу, царю и Отечеству, в 
готовности защищать род-
ную землю от супостата, 
укрепляли веру в правоту 
дела православного воина. 
В Красной армии военных 
священников не было, но 
вековые религиозные тра-
диции жили.

То, что мар-
шал Георгий 
Жуков - чело-
век крещеный 
и верующий, в 

армии было известно. Хотя 
понятно, что в реалиях того 

времени он не мог себе по-
зволить всенародно пере-
креститься. Жуков был по 
рождению своему, воспита-
нию и мировоззрению пра-
вославным человеком, как 
православными были его 
солдаты, вместе с ним пе-
ред боем говорившие: «Ну, 
с Богом!» Любопытный 
эпизод. В победном 1945-м 
Жуков, не остерегаясь сту-
качей, посетил православ-
ный храм под Дрезденом, в 
котором затеплил лампадку 
у образа. С тех пор она не-
угасимо горит и называется 
«лампадой Жукова».

О существовании религи-
озных традиций в народ-
ной среде свидетельствует 
тот факт, что в самые тя-
желые дни Сталинградской 
битвы в осажденном городе 
богослужения все же прохо-
дили. В отсутствие священ-
ников бойцы и командиры 
ставили к иконам лампад-
ки, сделанные из снаряд-
ных гильз, в том числе у 
иконы Богородицы ставил 
свою лампадку и команду-

ющий 62-й ар-
мией Василий 
Чуйков. «О, мо-
гущий! Ночь в 
день превратить, 

а землю в цветник. Мне все 
трудное легким содей. И 
помоги мне!» Эту молитву, 

написанную на клочке бу-
маги собственной рукой, 
отстоявший Сталинград и 
взявший Берлин Чуйков 
всю войну носил… в пар-
тийном билете.

Еще один мар-
шал Советского 
Союза Борис 
Шапошников 
всю жизнь оста-

вался верующим челове-
ком, веру свою не скрывал 
никогда, на его груди всегда 
был финифтевый образок 
Святителя Николая. Каж-
дый день советского мар-
шала начинался с молитвы. 
Он, бывший полковник 
Генштаба Русской импера-
торской армии, руководил 
Генеральным штабом Крас-
ной армии в самое тяжелое 
время - с июля 1941 по май 
1942 года. Именно по реко-
мендации Бориса Шапош-
никова на пост начальни-
ка Генштаба на смену ему 
был назначен Александр 

Василевский, 
штабс-капитан 
Русской им-
п е р а т о р с к о й 
армии, вы-

пускник Костромской 
духовной семинарии, 
сын священника села Но-
вопокровское Кинешем-
ского района Ивановской 
области протоиерея Ми-
хаила Василевского и до-
чери псаломщика Надеж-
ды Ивановны.
Для самих фронтовиков 

обращение высочайшего 
начальства к помощи Бога 
скоро перестало быть 
тайной. Огромное число 
старших офицеров, не го-
воря о простых солдатах, 
открыто молились перед 
боем. Запрет на религию 
на какое-то время пере-
стал действовать. О По-
беде тогда молилась вся 
страна. Советский Союз 
унаследовал народную 
энергетику тысячелетней 
православной традиции 
и одержал в середине XX 
века победу над самой 
страшной антинацио-
нальной и антиправослав-
ной силой, когда-либо в 
истории надвигавшейся 
на Русь.

Из доклада «Подвиг добрый и Господу 
Богу благоугодный» Юрия Фабрики, на-
учного сотрудника Музея боевой славы во-
инов-сибиряков
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«ОН ВСЕ ВРЕМЯ СИДЕЛ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ»
Керченский стрелок, казанский 

стрелок… Стихийные мемориалы… 
Сколько же мы еще будем носить 
цветы и игрушки на места подобных 
трагедий, прежде чем научимся их 
предотвращать? Горькая правда в 
том, что когда Господь не может до-
стучаться до наших сердец и умов, 
мы получаем боль – для вразумле-
ния.

Сразу оговорюсь – в этой 
статье не будут осуж-

даться люди, как в оголтелых 
телешоу, где буря негативных 
эмоций зала (конечно, ради 
рейтинга и продажи рекла-
мы) обрушивается то на од-
ного участника, то на друго-
го. Мы будем разбираться в 
этом деле как православные, 
без наклеивания ярлыков 
«убийца» и «террорист».

РАВНОДУШИЕ
К сожалению, в нашем 

православном мире часто 
встречается такое явление как 
равнодушие к чужой беде, а 
многие привыкли к жизнен-
ным установкам: «не про-
сят – не помогай», «мне что, 
больше всех надо», «он взрос-
лый, пусть сам разбирается со 
своими проблемами». Есть и 
тотальная разобщенность 
людей по причине зависания 
в гаджетах. Честно говоря, 
когда вижу человека, иду-
щего по улице с приличной 
скоростью, но смотрящего 
в смартфон или планшет, 
да еще и разговаривающе-
го с помощью наушника по 
телефону, меня охватывает 
легкий ужас. Кажется, что об-
вались сейчас рядом асфальт, 
или пронесись мимо него 
реактивный самолет – он 
даже не заметит. Настолько 
погружен в дистанционное 
общение! Живой мир вокруг 
него перестает существовать, 
не интересен. И ладно бы ас-
фальт и самолет, но этот че-
ловек не заметит, если кому-
то срочно понадобится его 
помощь: кто-то тонет, плохо 
с сердцем, рискует попасть 
под машину, уронил вещи и 
не может поднять – да много 
еще чего! Все православные 
знают, что должны жить с 
мыслью: «Вдруг кому-то по-
надобится моя помощь и, по 
милости Божьей, я смогу со-
вершить добрый поступок». 
К сожалению, мы постоянно 
забываем об этом …

Но вернемся в Казань. Что 
известно о «стрелке»? На мо-
мент страшных событий ему 
19 лет. Значит, не закорене-
лый преступник. Кто пере-
жил этот возраст, знает, что 
17-20 лет – возраст максима-
лизма, особенно у юношей. 
«Все или ничего! Я добьюсь, 
чего хочу, или мне незачем 
жить! Никаких компромис-
сов! Я всем докажу, на что 
способен!» А начинаются эти 
проблемы с еще более слож-
ного подросткового возраста, 
и если рядом в этот момент 
не окажется мудрого, вни-
мательного, а главное, лю-
бящего человека, то стадия 
максимализма может перейти 
в психические отклонения. 
Таких внимательных и лю-
бящих людей рядом с «ка-
занским стрелком», к сожа-

лению, не оказалось. Более 
того, как мы знаем из СМИ, 
он перестал общаться с самы-
ми близкими.

ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ
Наверняка, все видели де-

тей грудного возраста, как 
они познают окружающий 
мир. Тянут ко всем ручонки, 
счастливо улыбаются и лю-
бят всех, кто рядом, открыты 
и доверчивы, глазенки, как 
маленькие звездочки, искрят-
ся радостью. «Дети сразу и 
непринужденно осваиваются 
со счастьем, ибо они сами 
по природе своей – радость 
и счастье» (Виктор Гюго). И 
сам Спаситель говорит нам 
в Евангелии: «Пустите детей 
и не препятствуйте им при-
ходить ко Мне, ибо тако-
вых есть Царство Небесное» 
(Мф 19:14). Царство Небес-
ное – для чистых сердцем. 
Значит, все дети, независимо 
от родителей, рождаются не 

убийцами и не лжецами, не 
прелюбодеями и не ворами. 
Более того, ребенок – глав-
ный дар Божий, как говорит 
нам Псалтирь: «Се, достояние 
Господне сынове, мзда плода 
чревняго» («Вот наследие от 
Господа: дети; награда от него 
– плод чрева»). Дар от Бога 
не может быть несовершен-
ным, душа новорожденного 
– чистый лист. А вот дальше 
«писать» на нем начинаем 
мы, взрослые. Хочешь узнать 

причину проблем у своих де-
тей? Посмотри в зеркало! Не 
случайно все проблемы ро-
дителей потом копируются 
в семьях их детей. Но мы об 
этом даже не думаем, особен-
но когда ребенок совсем ма-
ленький.        

ЛИЦЕМЕРИЕ
Как растут наши дети? Лет  

до пяти-семи они очень вни-
мательно наблюдают за всем, 
что говорят и делают взрос-
лые. А мы кричим, ругаемся 
при них, отпускаем скабрез-
ные шутки и пошлости, осуж-
даем родных и начальство, 
президента и политиков. 
Часто нам даже в голову не 
приходит следить за своим 
поведением. А малыш уже 
все впитывает, все записы-
вает на свой «чистый лист». 
Особенно страдают дети от 
лицемерия близких пример-
но такого типа: «Достали эти 
родственники, сегодня опять 

припрутся. И любят пожрать! 
Готовь теперь для них, си-
ди-общайся, а завтра на ра-
боту, совсем не отдохнуть». 
Дверь открывается, и входят 
родственники: «Ой, дорогие 
наши, наконец-то пришли! 
Ну, совесть у вас есть, столь-
ко времени не навещать нас? 
Сейчас душевно посидим!» 
Ребенок не может понять 
этой гнилой метаморфозы, 
и сердце его сжимается, оно 
страдает от непонимания, 
где же родители настоящие? 
Еще хуже, когда ругают за 
глаза его любимых бабушку 
и дедушку, учителей и воспи-
тателей. Ребенок считал их 
хорошими, а мама (или папа) 
говорит – «такие-сякие», сти-
рая для него тем самым лю-
бые положительные авто-
ритеты. Постепенно детская 
чистота и открытость начи-
нают видоизменяться и мер-
кнуть, появляется зло, завить, 
часто жестокость и агрессия.

СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Вы не прослеживаете анало-

гию с Ильназом Галявиевым? 
Никто не захотел возиться 
с замкнувшимся однокласс-
ником, никто из учителей 
или родственников не рас-
тормошил его по-хорошему, 
чтобы открыть причину от-
чуждения. «Он все время си-
дел за компьютером», – вспо-
минают родные и знакомые 
после случившегося. Но до 
трагедии никто не пытался 
хотя бы узнать, что именно 
ему интересно в компьютере 
– игры, переписка, фильмы? 
В своем блоге, как оказалось, 
Ильназ неоднократно писал, 

что именно собирается со-
творить в гимназии, но во-
круг – тишина.

Что-то тяжелое произошло 
на жизненном пути «казанско-
го стрелка» от детского сада до 
момента нежелания общаться 
с близкими, превратившее его 
сердце в камень, а душу сде-
лавшее мертвой. И не надо 
винить интернет, от которого, 
на самом деле, значительно 
больше пользы, чем вреда. 
Следует задуматься над тем, 
почему Ильназу было с ком-
пьютером лучше, чем с живы-
ми людьми?

Что случилось на самом 
деле, мы, наверное, не узна-
ем. Думаю, что душа его тоже 
в какой-то момент просила 
помощи, но не получила ее. 
Случайностей в нашей жизни 
не бывает, и по попущению 
Божию мы получили то, что 
получили – боль утрат. Ко-
нечно, Господь и из плохого 
делает хорошее. Появились 
новые герои – учительница, 
закрывшая собой детей. Бу-
дем надеяться, что для мно-
гих учащихся этот поступок 
станет ключевым в жизни – 
жертва ради других. Но сколь-
ко еще надо «стрелков», чтобы 
состояние душ наших детей 
стало для нас по-настоящему 
важным? Конечно, у нас рабо-
та, квартиры, машины и дачи, 
престижная учеба для детей, 
да только кому все это будет 
нужно, если твой сын станет 
преступником? Мы сами рас-
тим наших детей себе на ра-
дость или…  Давайте только 
на радость!

Елена Прованская

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ ПРИЧИНУ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ?
ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО!
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ЦЕРКОВЬ МОЛИТСЯ О ПОГИБШИХ В КАЗАНИ

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл прокомментировал трагиче-
ские события, произошедшие в Ка-
занской школе. По его словам, «бе-
совщина в душе ребенка» связана с 
тем, что «если Бога нет, то все дозво-
лено».

В ходе своего видеоо-
бращения к участни-

кам XXIX международных 
образовательных чтений в 
Москве предстоятель Рус-
ской Православной Церкви 
заявил, что приобщение де-
тей к религии может помочь 
в профилактике подобных 
трагедий. «Кажется, недоста-
точно внимания было обра-
щено на самое главное: на 
тот нравственный климат и 
на ту систему ценностей, под 
влиянием которых воспиты-
вается сегодня значительная 
часть детей и молодежи», — 
отметил он.

Также патриарх Кирилл 
предложил оградить детей 
и молодежь от «тлетворно-
го воздействия извне». Под 
этим он имел в виду не толь-
ко атеизм, но и различные 
мистические секты и культы. 
«И действительно, откуда же 
эта бесовщина в душе ре-
бенка? Да оттуда же, откуда 
в душе соответствующего 
героя Достоевского: «Если 
Бога нет, то все дозволено». 
Если Бога нет, то очень ча-
сто это место занимает дру-
гая могущественная сила, 
способная бросить и на со-
вершение преступлений, и 
на самоубийство, и на все то, 
что губит не только тело, но 
и душу человека», - добавил 
патриарх.

Он также отметил, что по-
сле трагедии в Казани было 
много сказано об усилении 
охраны учебных заведений. 
«Но, кажется, недостаточно 
внимания было обращено на 
самое главное – на тот нрав-
ственный климат и на ту си-
стему ценностей, под влия-
нием которых воспитывается 
сегодня значительная часть 
детей и молодежи», - сказал 
патриарх Кирилл. Он также 
призвал оказать всю возмож-
ную поддержку школе, от 
которой во многом зависит 
формирование личности, «а 
значит, будущее Отечества».

Святейший патриарх выра-
зил соболезнования родным 
и близким пострадавших: 

Педагог-психолог 
Ирина Нуриева рас-
сказала нашей газете 
о том, как формирует-
ся психика человека 
на этапе взросления.

Подростковый возраст 
– это особый период 

в жизни человека, когда он 
уже не ребенок, но еще и не 
взрослый. Именно в этом воз-
расте идет поиск ответов на 
вопрос: «Кто я в этом мире?», 
«Каков смысл моей жизни?».

Чтобы найти ответы, под-
росток пробует себя в различ-
ных областях деятельности: 
кружках, секциях, занятиях 
музыкой, изо. Ему действи-
тельно многое интересно и 
многое хочется попробовать. 
Это происходит до 7-8 класса, 
а потом он выбирает, что ему 
по душе и занимается этим 
более серьезно. 

В этом возрасте особен-
но важно быть искренним с 
подростком, предоставить 
ему возможности для само-
реализации, раскрытия его 
личности. Признаки, что с 
подростком твориться что-то 
неладное, могут быть разные: 
это слишком болезненное 
отношение к критике; повы-
шенная агрессивность и зам-
кнутость; непринятие себя, 
своей внешности. Когда эти 
признаки в наличии, важно 
вовремя обратить на это вни-
мание.

Как же сгладить острые углы 
в общении с подростком? Во-
первых, в подростковом воз-
расте ребенок особенно нуж-
дается в признании значимых 
для него людей. И если это 
не родители, то, скорее всего, 
более значимыми могут стать 
друзья. Во-вторых, можно вы-
ражать свое недовольство по 
поводу конкретного поступка 
или поведения подростка, а 
не обобщать и говорить «ка-
кой ты глупый» и, тем более, 
не сравнивать его со старши-
ми братьями, сестрами или 
одноклассниками. Это очень 
сильно ранит подростка, и 
он считает себя «плохим» це-
ликом, а самое главное, недо-
стойным любви и уважения. 
В-третьих, подростки особен-
но чувствуют, когда их при-
нимают такими, какие они 
есть и доверяют, а также чув-
ствуют лукавство и фальшь. 
Поэтому очень важно с ува-
жением относится к их само-
стоятельному выбору.

«Дорогие братья и сестры! С 
глубокой скорбью воспри-
нял известие о злодеянии, 
совершенном в гимназии № 
175 г. Казани, в результате 
которого погибли и получи-
ли ранения дети и сотрудни-
ки этого учебного заведения. 
Примите мои искренние со-
болезнования.

Трудно найти слова, чтобы 
выразить ту пронзительную 
боль утраты, которую испы-
тывают родители, потеряв-
шие своих детей, и те чув-
ства, которые переполняют 
сердца миллионов людей, 
потрясенных произошедшей 
трагедией.

В эти тяжелые для наше-
го народа дни горя и траура 
Русская Православная Цер-
ковь со всеми вами, с родны-
ми и близкими убиенных и 
пострадавших.

Возношу усердные молит-
вы ко Всемилостивому Богу 
о даровании мужества, силы 
духа и утешения семьям по-
гибших и о скорейшем исце-
лении раненых».

Митрополит Казанский 
и Татарстанский Кирилл в 
день трагических событий 
посетил гимназию, где прои-
зошла стрельба. Ранее в пра-

служить и совершать заупо-
койную по погибшим и мо-
литься о здравии пострадав-
ших, — сказал митрополит 
Кирилл. - Знаете, это беда, 
которая коснулась каждого 
из нас. Это все очень печаль-
но. Надо не озлабливаться, 
а просто помолиться. К со-
жалению, мы живем в очень 
хрупком мире».

«Сегодня здесь погибли 
дети. Это непередаваемое 
горе и страшный удар для 
всех нас в эти святые дни, 

служба «Милосердие — Ка-
зань». «Мы все поражены слу-
чившимся до глубины души. 
Выражаем искренние собо-
лезнования всем, кто потерял 
близких в этой страшной 
трагедии. Молимся о упоко-
ении душ погибших, о вы-
здоровлении пострадавших 
и хотим подкрепить свои мо-
литвы деятельным участием 
в жизни всех тех, кого косну-
лось горе. Будем в меру сил 
оказывать психологическую, 
социальную и иную помощь 
жителям Казани, которым 
это необходимо», — сказала 
руководитель епархиальной 
службы «Милосердие — Ка-
зань» Ольга Варганова.

Напомним, в результате 
стрельбы в гимназии №175 
в Казани 11 мая погибли 
семеро детей и две учитель-
ницы, 24 человека были го-
спитализированы. Стрельбу 
устроил 19-летний юноша, 
на него официально было 
зарегистрировано оружие. 
Задержанный по подозре-
нию в стрельбе Ильназ Га-
лявиев при входе в школу 
взорвал самодельное взрыв-
ное устройство и применил 
огнестрельное оружие. По 
решению суда Галявиев аре-
стован, ему предъявлено об-
винение. Вину он признал.

Александр Андрущенко

ЭКСПЕРТ

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

Митрополит Казанский и 
Татарстанский Кирилл

вославных храмах Татарстана 
священнослужители совер-
шили заупокойные панихи-
ды по погибшим. «Мы будем 
молиться во всем Татарста-
не, все храмы митрополии 
по всей республике должны 

когда мы праздну-
ем Пасху, а у наших 
братьев-мусульман 
продолжается месяц 
Рамадан, — сказал 
владыка Кирилл. 
— Случившаяся 
трагедия затронула 
сердце каждого че-
ловека. Мы скорбим 
и выражаем собо-
лезнования тем, у 
кого погибли близ-
кие. Молимся о упо-
коении душ усоп-
ших и о здравии 
тех, кто сегодня на-
ходится в больнице. 

Верим, что Господь укрепит 
всех нас в этом постигшем 
нашу республику горе».

Психологическую и соци-
альную помощь родственни-
кам погибших и пострадав-
ших оказала епархиальная 
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ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА

ТУРНИР «КУБОК ПОБЕДЫ»

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Накануне Дня славянской 
письменности и культуры 
завершился учебный год в 
Воскресной школе при Тро-
ицком храме г. Пушкино. 
Торжественную часть пред-
варил благодарственный мо-
лебен, который возглавил на-
стоятель храма, благочинный 
церквей Пушкинского округа 
протоиерей Иоанн Монар-
шек. На молебне молились 
клирики храма, преподава-
тели, воспитанники воскрес-
ной школы и их родители. 
После напутственных слов 
настоятеля и заведующей 
по учебно-воспитательной 
работе Назаренко А.С. вос-
питанникам были вручены 
табели с отметками и свиде-
тельства об обучении в вос-
кресной школе, а выпускни-
кам - дипломы об окончании 
школы и памятные подарки. 
Завершился праздник тради-
ционным чаепитием во дво-
ре храма.

В День славянской письмен-
ности и культуры настоятель 
Страстного храма д. Артемо-
во игумен Феофан (Замесов) 
провел встречу с личным 
составом 9-ой дивизии Про-
тиворакетной Обороны в 
н.п. Софрино-1. Также были 
проведены встречи с воен-
нослужащими Софринской 
Бригады войск Националь-
ной гвардии России и Цен-

трального узла связи Глав-
ного командования войск 
Национальной гвардии Рос-
сии в пос. Ашукино. Во вре-
мя мероприятий защитни-
кам Отечества был показан 
документальный фильм об 
исторической роли просве-
тителей славян, после чего 
священнослужитель расска-
зал жития святых Кирилла и 
Мефодия и совершил торже-
ственные молебны. 

Епископ Сергиево-По-
садский и Дмитровский 

Фома 15 мая совершил чин 
Великого освящения Троиц-
кого храма с. Ельдигино и воз-
главил Божественную Литур-
гию в новоосвященном храме.

Его Преосвященству сослу-
жили настоятель Смоленско-
го храма г. Ивантеевки про-
тоиерей Иоанн Монаршек 
(ст.), благочинный церквей 
Пушкинского округа протои-
ерей Иоанн Монаршек (мл.), 
благочинный церквей Мы-
тищинского округа протоие-
рей Димитрий Оловянников, 
благочинный церквей Коро-
левского округа священник 
Димитрий Поповский, на-
стоятель Троицкого храма с. 
Ельдигино протоиерей Алек-
сандр Грузинов, духовенство 
благочиния.

За богослужением молились 
и.о. главы Пушкинского го-
родского округа Морозов А.В., 
глава города Ивантеевки Крас-
ноцветов М.В., Председатель 
Совета депутатов Пушкинско-
го городского округа Бабачен-
ко С.В. и другие официальные 
лица. Богослужение украсил 
хор Московской Духовной 
Академии.

По окончании Литургии 
епископ Фома вручил Патри-
аршие ордена особо потру-
дившимся в деле реставрации 

В деревне Могильцы 23 мая 
прошел традиционный 

футбольный турнир «Кубок 
Победы», посвященный дню 
Великой Победы и 800-ле-

тию со дня рождения святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского.Турнир 
собрал воспитанников вос-
кресных школ Пушкинского 

и благоукрашения Троицкого 
храма. Настоятель храма про-
тоиерей Александр Грузи-
нов награжден орденом прп. 
Серафима Саровского III ст. 
Александров Б.Ю., бывший 
президент компании «Роста-
гроэкспорт», скончавшийся в 
2021 году, посмертно награж-
ден орденом прп. Серафима 
Саровского III ст.

Троицкий храм с предела-
ми пророка Илии и святой 
великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, сохранив-
шийся до наших дней, был 
построен в традициях раннего 
петровского барокко в 1735 
году князем Александром Бо-
рисовичем Куракиным. В 1842 
г. к храму пристроили коло-
кольню. Службы в храме со-
вершались постоянно до 1937 
года, а затем храм был закрыт 

и использовался как склад- 
хранилище. С 1992 г. Троиц-
кий храм с. Ельдигино был 
передан Церкви, настоятелем 
был назначен протоиерей 
Александр Грузинов. Перво-
начально богослужения совер-
шались в жилом доме, так как 
храм был в полуразрушенном 
состоянии. В 1996 году бого-
служения стали совершаться 
в самом храме. В 2019 году ре-
ставрационные работы были 
закончены. Храм восстанав-
ливался силами прихожан и 
благотворителей. Сейчас при 
храме работают благотвори-
тельная столовая, пункт соци-
альной помощи малоимущим 
и нуждающимся, осуществля-
ется катехизаторская деятель-
ность, имеется воскресная 
школа для детей школьного и 
дошкольного возраста.

и Королевского благочиний. 
Организатор мероприятия - 
православный семейный клуб 
«Подсолнух» при Иоанно-Бо-
гословском храме в Могиль-
цах. 

III место у команды «Та-
лант» при Троицком храме г. 
Королева.

II место заняла коман-
да «Движение» воскресной 
школы храма Рождества Бо-
городицы г. Королева.

Победителем и обладателем 
«Кубка Победы» 2021 стала 
команда «Сириус» воскресной 
школы при Троицком храме 
г. Пушкино. Поздравляем ре-
бят с заслуженной победой!

В Богородицерождествен-
ском храме д. Костино после 
Божественной литургии на-
стоятель священник Виктор 
Селезнев провел беседу с 
прихожанами о письменных 
источниках славянской Би-
блии. В этот же день в Меж-
дународном лицее в Костино 
отец Виктор провел урок Ос-
новы Православной Куль-
туры, посвященный святым 
равноапостольным Кириллу 
и Мефодию.

В Воскресной школе при 
Спасском храме мкр. Клязьма 
г. Пушкино состоялся празд-
ник, посвященный Дню 
славянской письменности 
и культуры. Воспитанники 
воскресной школы подгото-
вили небольшую тематиче-
скую программу.

ВСТРЕЧА С МЕДИКАМИ
Благочинный церквей 

Пушкинского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек, 
заместитель благочинного 
священник Тимофей Князев, 
ответственный за взаимодей-

ствие с Вооруженными си-
лами и правоохранительны-
ми органами в Пушкинском 
благочинии игумен Феофан 
(Замесов) и клирик Страст-
ного храма дер. Артемово 
священник Георгий Пара-
монов посетили филиал N 
13-го Центрального военно-
го клинического госпиталя 
имени А.А. Вишневского в 
Пушкино.

Священники провели бе-
седу с сотрудниками учреж-
дения, рассказав об основах 
православного вероучения. 
В завершении встречи врачи 
задали несколько вопросов. 
На память всем собравшимся 
священники раздали книги 
на православную тему. 

Планируется, что такие ме-
роприятия в госпитале те-
перь будут проходить на по-
стоянной основе.


