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ПРОЩАЙТЕ 
ДРУГ ДРУГА

НА ПУТИ К ПОСТУ

За неделю до Великого поста идет 
масленичная неделя – все семь дней 
мы едим все кроме мяса (отменяют-
ся посты в среду и пятницу), ходим 
друг к другу в гости, веселимся. Но 
оканчивается этот период не гран-
диозным застольем, а покаянием. То 
есть, прощеным воскресеньем.

Великий пост – особый духовный под-
виг. На протяжении 40 дней и Страстной 
недели мы будем сугубо молиться, чаще 
посещать храм Божий, воздерживаться 
от скоромной пищи и чрезмерного весе-
лья. 

В этом году просить про-
щения будем 14 марта. 

В воскресный день услышим 
в Евангельском чтении часть 
Нагорной проповеди: «Если 
вы будете прощать людям 
согрешения их, то простит 
и вам Отец ваш Небесный; 
а если не будете прощать 
людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 6, 
14–15).

К традиционной Литургии 
присоединится чин проще-
ния, который бывает раз в 
году. Хоть это особое бого-
служение и совершается до 
поста, по своему настрою 
его относят уже к велико-
постной службе. Начинает-
ся Литургия в облачениях 
светлых тонов, а во время 
вечерни с чином прощения 
духовенство переоблачается 
в черное. 

Все, кто соберется в храме, 

Готовиться к такому важному 
духовному и физическому ис-
пытанию нужно заранее. Для 
этого Церковь установила под-
готовительные недели Великого 
поста.

Первое воскресенье называют 
«Неделей о мытаре и фарисее». 
Она предлагает нам вспомнить 
о смирении, которое является 
началом покаяния. Напоминает 
этот день и о гордыне, которая, 
наоборот, отдаляет нас от до-
бродетелей, потому что является 
источником грехов. На воскрес-

встанут на колени и попро-
сят прощения друг у друга. 
Так делали это на Руси и 
государи перед своими под-
данными, так делает это и 
священник перед своей па-
ствой. Перед подвигом Ве-
ликого поста необходимо 
очистить сердце от обид, 
ведь главное в посте - не воз-
держание от мяса, но духов-
ные плоды – любовь к ближ-
нему, смирение и другие 
евангельские добродетели.

Чин прощения восходит 
к египетским монахам. По 
традиции, на время Велико-
го поста они уходили в пу-
стыню для того, чтобы на 
протяжении всей Четыре-
десятницы сугубо молиться. 
Обратно возвращался не 
каждый: кто-то мог умереть 
от болезней, кто-то от ди-
ких зверей. Поэтому монахи 
перед уходом испрашивали 
друг у друга прощения. Со 

временем этот обычай пере-
шел на всю Церковь.

Прощения просят в этот 
день не только в храме, но 
и везде, где это возможно: 
дома, на работе, а в послед-
нее время и в социальных 
сетях в Интернете. Часто в 
прощеное воскресенье хо-
дят на кладбище на могилы 
близких, чтобы и у них по-
просить прощения.

Не обязательно искать 
мира только с единомыш-
ленниками и выяснять, кто 
из нашего окружения ис-
поведует православие, а кто 
нет. Важнее в прощеное вос-
кресенье простить все оби-
ды, чтобы в нашем сердце 
не осталось злобы. Проще-
ния мы просим не только в 
воскресенье перед постом, 
но и на протяжении всего 
года. На каждой литургии 

священник в храме произно-
сит: «Простите меня, отцы, 
братия…»

Некоторые формально 
просят прощения в этот 
день, превращая традицию в 
ритуал – как купаться в про-
руби на праздник Крещения 
Господня или красить яйца 
в Великую Субботу, не посе-
щая при этом храм. Преодо-
леть такой подход можно, 
осмыслив, за что мы хотим 
извиниться, важно ли нам 
быть прощенными, искрен-
не ли прощаем человека 
сами. Порой кажется, что мы 
ничем не обидели человека, 
поэтому извиняться перед 
ним не за что. Но редкие 
взаимоотношения бывают 
безукоризненными. Мы мо-
жем обидеть и не заметить 
этого. Пообещаем позво-
нить в назначенное время 

и забудем. Захотим просто 
пошутить, а шутка невольно 
выйдет обидной. 

Извиняться бессмысленно 
только перед едва знакомым 
человеком. В таких случа-
ях некоторые священники 
советуют отвечать прямо: 
«Мне не за что тебя про-
щать». Это будет честнее и 
по отношению к себе: мы не 
будем просить прощения и 
прощать формально – фа-
рисействовать. 

В остальных случаях нужно 
смирить гордыню, найти в 
себе силы попросить про-
щения и простить других. 
Через примирение и проще-
ние ближних мы обязатель-
но найдем мир с Богом. 

– Прости Христа ради!
– Бог простит, и я прощаю. 

Ты меня прости...
Анна Корнилова

ной Литургии читается притча 
о мытаре (сборщике налогов) и 
фарисее (человеке, тщательно 
исполняющем внешнюю сто-
рону закона). Оба молились в 
храме, но мытарь просил у Бога 
милости, осознавая свои грехи, 
а фарисей гордился своими до-
бродетелями и подчеркивал, что 
он не такой недостойный, как 
стоящий рядом с ним человек.

Вторая подготовительная не-
деля – «О блудном сыне». На 
воскресном богослужении чи-
тается притча о младшем сыне, 

который ушел из родительского 
дома и растратил доставшуюся 
ему часть наследства. После это-
го он раскаялся, попросил про-
щения у отца и вернулся к нему. 
В этой притче мы видим, как 
Господь относится к заблудшей 
душе: ни один из наших грехов 
не может заставить Бога отвер-
нуться от нас, если мы просим 
прощения.

Третья неделя – мясопустная. 
Такое название ей дано потому, 
что воскресенье – последний 
день, когда можно есть мясо. 
Также мясопуст именуют неде-
лей о Страшном Суде. Господь 
милостив, но вместе с тем Он 
справедливый Судья, поэтому 
нужно страшиться своих грехов 
и бороться с ними.

Последнюю подготовитель-

ную седмицу называют сырной 
или сыропустной. В сырные 
среду и пятницу отменяется Ли-
тургия. На сырной седмице уже 
не совершается Таинство Вен-
чания.

На воскресной Литургии пе-
ред постом вспоминают изгна-
ние Адама и Евы из рая. Также 
читается Евангелие с отрывком 
из Нагорной проповеди. Там го-
ворится о необходимости про-
щать наших близких, так как без 
этого Господь не простит нас са-
мих. Только в случае примире-
ния с ближними пост станет для 
нас душеспасительным. В этот 
день служится особая вечерня, 
на которой христиане испра-
шивают друг у друга прощения. 
Уже во время этого богослуже-
ния священники переоблачают-
ся в черное. Так плавно Церковь 
подводит нас к Великому посту.

Анна Корнилова
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СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ПОСТЕ
Святые отцы о посте высказывались много, так как 

подвиг этот был знаком каждому из них. Сегодня у нас 
есть прекрасная возможность, прочитав эти цитаты, обо-
дриться и тоже попытаться отказаться от чего-то, к чему 
мы привязались. Не будем забывать и того, что сказал 
преподобный Антоний Великий: «Нет добродетели выше 
рассуждения». Это значит что, вступая в пост, следует 
учитывать состояние своего здоровья, возраст и многие 
другие факторы. Если мирянин имеет какие-то серьез-
ные болезни, то стоит посоветоваться со священником 
лично, чтобы найти ту меру поста, которая ему будет по 
силам и не навредит телу.

Блаженный Августин:
«Чем более дней поста, тем 

лучше лечение; чем продол-
жительнее поприще воздер-
жания, тем обильнее приоб-
ретение спасения».

Иоанн Златоуст:
«Ты постишься? Удержи 

язык свой от зла и уста свои 
от лести и коварства. Ты по-
стишься? Избегай клеветы, 
злословия, лжи, вражды, ху-
ления и всякого излишества. 
Ты постишься? Беги коры-
столюбия, грабительства, 
ссоры и душепагубной зави-
сти. Если ты постишься для 
Бога — убегай всякого дела, 
которое ненавидит Бог, и Он 
примет твое покаяние, как 
милостивый и человеколю-
бивый».

«Кроме воздержания от 
пищи, есть много путей, мо-
гущих отворять нам двери 
дерзновения перед Богом. 
Кто вкушает пищу и не мо-
жет поститься, тот пусть по-
дает обильнейшую милосты-
ню, пусть творит усердные 
молитвы, пусть оказывает на-
пряженную ревность к слу-
шанию слова Божия, – здесь 
нисколько не препятствует 
нам телесная слабость, – 

пусть примиряется с врагами, 
пусть изгоняет из души своей 
всякое памятозлобие. Если 
он будет исполнять это, то 
совершит истинный пост, та-
кой, какого именно и требует 
от нас Господь. Ведь и само 
воздержание от пищи Он за-
поведует для того, чтобы мы, 
обуздывая вожделения пло-
ти, делали ее послушной в 
исполнении заповедей».

«Ты постишься? Напитай 
голодных, напои жаждущих, 
посети больных, не забудь 
заключенных. Утешь скор-
бящих и плачущих; будь ми-
лосерден, кроток, добр, тих, 
долготерпелив, незлопамя-
тен, благоговеен, истинен, 
благочестив, чтобы Бог при-
нял и пост твой и в изобилии 
даровал плоды покаяния».

Василий Великий:
«Пост — дар древний; 

пост — драгоценность от-
цов. Он современен чело-
вечеству. Пост узаконен в 
раю. Такую первую запо-
ведь принял Адам: «от дре-
ва, еже разумети доброе и 
лукавое, не снесте» (Быт. 
2:17). А сие: не снесте — 
есть узаконение поста и 
воздержания».
«Если бы постилась Ева, 

и не вкусила с древа, то мы 
не имели бы теперь нужды 
в посте. Пользу поста не 
ограничивай одним воз-
держанием в еде, потому 
что истинный пост есть 
устранение от злых дел… 
Прости ближнему оскор-
бление, прости ему долги. 
Ты не ешь мяса, но оби-
жаешь брата… Истинный 
пост есть удаление зла, 
воздержание языка, пода-
вление в себе гнева, отлу-
чение похотей, злословия, 

лжи и клятвопреступле-
ния».
«Берегись измерять пост 

простым воздержанием 
от пищи. Те, кто воздер-
живается от пищи, а ведет 
себя неподобающе, уподо-
бляются дьяволу, который 
хотя ничего не ест, однако 
ж не перестает грешить».

Иоанн Кассиан Римлянин:
«Строгие посты делают-

ся напрасными, когда за 
ними последует излишнее 
употребление пищи, кото-
рое скоро доходит до по-
рока чревобесия».
«К самоубийцам должно 

причислить того, кто не 
изменяет строгих правил 
воздержания и тогда, когда 
нужно подкрепить осла-
бевшие силы принятием 
пищи».
Феофан Затворник:
«Пост – не есть досыта, а 

немножко голодною себя 
оставлять, чтоб ни мысли,  
ни сердце не были отягче-
ны».
«Оглянись кругом и рас-

смотри: чем заняты все 

люди, из-за чего так хло-
почут, на кого работают? 
Все до одного работают 
на желудок и все хлопо-
ты об удовлетворении его 
требований: дай есть, дай 
пить. Сколь же великое 
благо обещается в буду-
щем одним обетованием 
упразднения этого нашего 
тирана! Станьте теперь на 
эту точку и решите: куда 
же обращена будет неуто-
мимая жажда деятельно-
сти, принадлежащая веку 
сему, в другом веке, когда 
не будет нужды хлопотать 
о желудке или вообще о 
житейском? Решить это 
надо теперь, чтобы при-
готовиться к тому, что нас 
ожидает в бесконечном бу-
дущем».

Авва Дорофей:
«Но мы не в пище толь-

ко должны соблюдать 
меру, но удерживаться и 
от всякого другого греха, 
чтобы как постимся чре-
вом, поститься нам и язы-
ком. Также должно по-
ститься нам и глазами, то 
есть не смотреть на сует-
ные вещи, не давать гла-
зам свободы, ни на кого 
не смотреть бесстыдно и 
без страха. Также и руки 
и ноги должны удержи-
вать от всякого злого 
дела. Постясь таким об-

разом, как говорит св. Ва-
силий Великий, постом 
благоприятным, удаляясь 
от всякого греха, совер-
шаемого всеми нашими 
чувствами, мы достигнем 
святого дня Воскресения, 

сделавшись, как мы ска-
зали, новыми, чистыми 
и достойными причаще-
ния Святых Тайн».

Игнатий Брянчани-
нов:
Чудное совокупление 

поста с молитвой! Мо-
литва бессильна, если 
не основана на посте, и 

пост – бесплоден, если 
на нем не создана молит-
ва. Пост отрешает чело-
века от плотских стра-
стей, а молитва борется 
с душевными страстями 
и, победив их, проника-
ет весь состав человека, 
очищает его; в очищен-
ный словесный храм она 
вводит Бога. Кто, не об-
работав земли, засева-
ет ее, тот губит зерна и 
вместо пшеницы пожи-
нает терние. Так и мы, 
если будем сеять семена 
молитвы, не истончив 
плоти, то вместо прав-
ды плодопринесем грех. 
Молитва будет уничто-
жаться и расхищаться 
различными суетными 
и порочными помыш-
лениями и мечтаниями, 
оскверняться ощущения-
ми сладострастными».
«Когда тело будет ис-

тончено постом, а душа 
не возделается молит-
вой, чтением, смирен-
номудрием, тогда пост 
делается родителем мно-
гочисленных плевелов 
– душевных страстей: 
высокоумия, тщеславия, 
презорства».

Подготовил
 Александр Андрущенко
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«ГОСПОДЬ ВСЕХ НАС ЗОВЕТ К ПОКАЯНИЮ»

- Отец Иоанн, совсем ско-
ро Великий пост. Расска-
жите нашим читателям, как 
правильно поститься?

- Мы можем поговорить о 
том, как правильно это делать, 
и о том, как у людей в жизни 
получается. Правильно – это, 
конечно, строгий пост по 
Уставу. Но сейчас так постить-
ся могут очень немногие. Ве-
ликий пост – это особое вре-
мя, предназначенное для того, 
чтобы человек подготовился к 
величайшему празднику Пас-
хи. Как мы иногда готовимся 
принять гостей - убираем, на-
крываем стол – так и Великим 
постом мы готовим свою душу 
к встрече этого светлого празд-
ника. Господь из любви при-
шел к нам, и мы должны про-
явить усердие, заботу о душе, 
чтобы не только на словах 
называться православными, 
но действительно быть ими. 
Я всегда обращаю внимание 
на то, что, если человек на-
рушает пост, нужно покаяться 

В апреле этого года на праздник 
Благовещения исполняется 45 

лет со дня хиротонии одного из наи-
более опытных священников Пуш-
кинского благочиния настоятеля 
Сретенского храма в Новой Деревне 
протоиерея Иоанна Пеньтковского. 
Отец Иоанн в семинарии и академии 
обучался иконописи и сейчас все 
свое свободное время уделяет ре-
ставрации и восстановлению старых 
икон. В преддверии Великого поста 
газета «Православное Пушкино» об-
ратилась к отцу Иоанну с вопросами 
о том, как следует поститься.

в этом и прийти на исповедь. 
Однако не следует поститься 
так, чтобы под угрозой было 
здоровье, которое является да-
ром Божиим. Как сказал святи-
тель Григорий Двоеслов: какая 
польза человеку, если он будет 
бледным от поста, но синим от 
злости? То есть, мы постимся 
не только внешне, но и вну-
тренне. В обычной жизни есть 
такие специальности, которые 
требуют воздержания в пище. 
Скажем, спортсмен не может 
наесться, а потом пойти на со-
ревнования. Но мы должны 
внешний пост совмещать с ду-
ховным. Если человек переест, 
у него, конечно, мысли будут 
совсем далекие от духовной 
жизни. Самое большое внима-
ние нужно уделять внутренне-
му посту. Знаете свои слабо-
сти, значит, нужно постараться 
хотя бы в этот период удер-
жать себя. Иногда люди гово-
рят, что не могут воздержаться, 
например, от курения. Нужно 
стараться. Ведь если врач за-

прещает, мы слушаемся. Так и 
здесь.

Особое внимание нужно об-
ратить на молитву, на то, что-
бы не смотреть по телевизору 
развлекательные программы 
и не терять время даром. Ча-
сто мы часами просиживаем у 
телевизора, а молитве уделяем 
совсем мало времени и то с не-
охотой. Это неправильно. Я в 
пост стараюсь больше време-
ни уделить чтению Евангелия 
и духовной литературы. В дру-
гие дни часто не хватает вре-
мени на это, а тут нужно себя 
заставлять, без этого никак. Мы 
должны дорожить временем 
Великого поста. В Церкви со-
вершаются покаянные службы, 
звучат удивительные, красивые 
песнопения, которые пра-
вильно настраивают человека. 

Конечно, постом следует по-
стараться чаще посещать храм, 
особенно это касается Страст-
ной седмицы. Это очень по-
лезно для души. Музыка и 
тексты постовых песнопений 
помогают человеку духовно 
настроиться. Великий пост – 
духовная весна. Как в природе 
все оживает в это время, так и 
мы должны хотя бы в это время 
духовно обновиться.

- Как вы считаете, следует 
специально брать благосло-
вение на послабление поста 
или это личное дело каждо-
го человека?

- Во многих случаях, конеч-
но, нужно брать благослове-
ние. Но важно, чтобы это не 
превращалось во вседозволен-
ность, мол батюшка разре-
шил, теперь могу объедаться. 
Так быть не должно. Я счи-
таю, что люди почти всегда 
должны воздерживаться от 
мяса. В редких случаях бывает, 
когда человек болеет и обязан 
есть мясное. Но православный 
должен понимать, что делает 
это только для поддержания 
здоровья.

- Расскажите, в чем осо-
бенность поста для больных 
и беременных?

Конечно, больным и бере-
менным пост послабляется. 
Один старец так говорил отцу 
Иоанну Маслову: пост для здо-
ровых, а не для больных. Нуж-
но подойти к батюшке и взять 
благословение. Священник 
разъяснит беременной жен-
щине, что ради малыша она не 

должна сидеть на хлебе и воде. 
Ребеночек должен родиться 
здоровенький. Всему свое вре-
мя. Поститься можно и после 
рождения ребенка.

- Скажите, почему во время 
Великого поста Литургию 
служат не каждый день?

- Литургия – это праздник и 
малая Пасха, что предполагает 
торжественное богослужение. 
А в пост все внимание уделя-
ется покаянию. В это время 
усиливается молитва, много 
читается Псалтирь, чтобы на-
строить человека должным 
образом. Однако мы имеем 
возможность причащаться в 
будние дни Великого поста, 
когда служится Литургия Пре-
ждеосвященных Даров, это 
среда и пятница.

- Отец Иоанн, как совме-
стить радость с покаянием? 
Например, в дни Великого 
поста мы празднуем Благо-
вещение. Как себя правиль-
но настроить?

- По Уставу, на Благовеще-
ние есть послабления в посте, 
но дело не в этом. Мы не долж-
ны быть унылыми. В Церкви 
все устроено очень мудро. Мы 
ведь не ангелы и должны чув-
ствовать праздник, в том чис-
ле, и телесно. Поэтому Устав 
разрешает рыбу и вино на 
Благовещение. Но все долж-
но быть в разумных пределах, 
нельзя напиваться и объедать-
ся. А выпить рюмочку вина не 
возбраняется. Ведь как в псал-
ме сказано? Вино веселит серд-
це человека. Да и стол в этот 

Протоиерей Иоанн Пеньтковский
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день можно накрыть замеча-
тельными постными блюдами, 
которые умеют готовить наши 
хозяйки.

- А в остальные дни Вели-
кого поста можно есть изы-
сканную и разнообразную 
постную пищу или здесь 
должна быть простота?

- Порой бывают, конечно, 
излишества. Можно и пост-
ной пищей объесться. Во всем 
должна быть золотая середин-
ка, ко всему нужно подходить с 
разумом. Конечно, у нас всегда 
умели делать вкусные и разно-
образные постные блюда. Бы-
вают такие застолья, где можно 
переесть, просто попробовав 
всего понемногу. Но тут уже 
человек должен смотреть по 
себе и поступать по совести. 
Если объедаться, будет тяжело 
организму, мысли появятся со-
всем не духовные. Все должно 
быть в меру. С другой сторо-
ны, нужно помнить, что еда не 
приближает человека к Богу. 
Некоторые люди считают, что 
если воздерживаются от опре-
деленной пищи, то исполня-
ют все необходимое. При этом 
такие обидные вещи могут 
сказать другим, что лучше бы 
рыбы и творога в пост поели. 
Поэтому нужно себя обузды-
вать, больше внимания уделять 
именно духовному посту. Име-
ешь слабость много пустого 
говорить? Воздержись. Часто 
осуждаешь? Старайся сдержи-
ваться. Конечно, это трудно, 
но у нас есть пример святых. 
Марии Египетской в пустыни 
представлялись и мясо, и пес-

ни, которые она раньше пела, 
но она молилась и сдерживала 
себя. У нас слабая сила воли, 
мы часто падаем, однако всег-
да нужно брать себя в руки и 
вставать. Один монах пожало-
вался старцу, что постоянно 
падает. Старец ответил, что 
нужно подниматься, каяться и 
идти дальше. «До каких пор 
мне так подниматься», - спро-
сил монах. «До тех пор, пока 

ты не перестанешь спотыкать-
ся, а на это под час уходит вся 
человеческая жизнь», - ответил 
старец. Господь всех нас зовет 
к покаянию. Пока мы живы, 
должны это понимать. Пер-
вое слово Иоанна Крестителя 
было «покайтесь». Господь ни-
кого из кающихся грешников 
не осудил, но говорил: «Иди и 
не греши». Мы, конечно, сла-

бые и порой вся жизнь уходит 
на эту борьбу со грехом.

Пища только средство, кото-
рое помогает нам. Но не нуж-
но думать, что если не ешь, 
то постишься. Мы грешим 
мыслями, зрением, языком. На 
это следует обратить основное 
внимание. Также лучше воз-
держаться от похода в гости, 
если знаешь, что застолье бу-
дет не постное. В противном 
случае можно и себя и других 

людей поставить в нелов-
кое положение, когда они не 
смогут тебя угостить. Лучше 
попробовать культурно отка-
заться и пообещать прийти в 
другой день.

- Отец Иоанн, вы были 
священником в советские 
годы, когда Церковь под-
вергалась серьезным напад-
кам со стороны властей. Как 
вам кажется, Церковь была 
сильнее тогда или она силь-
нее сейчас, когда все благо-
получно?

Церковь всегда на высоте, и 
тогда, и сегодня. Просто сей-
час возможности, которые 
есть у духовенства, сильно от-
личаются от того времени. 
Сегодня, конечно, батюшки 
все образованные, мы можем 
пойти в школы и в больницы, 
никто за нами не следит. Пом-
ню, в советские годы приехал 
ко мне секретарь исполкома и 
спрашивает: «Почему не сто-
ят свечки в вашем храме на 
подсвечниках?» А я отвечаю: 
«Возьмите и поставьте». Тогда 
он говорит уполномоченному 
по делам религий: «Может, у 
него на престоле и антиминса 
нет…» Но тут уже уполномо-
ченный попросил его не лезть 
туда, где он ничего не понима-
ет. В другой раз, когда секре-
тарь исполкома требовал, что-
бы были записаны паспортные 
данные всех, кто крестится, я 

показал ему в законе, что па-
спорт люди предоставляют по 
желанию. Просто тогда всех, 
кто крестился идеологически 
прорабатывали. Кроме того, 
могли, например, снять с оче-
реди на квартиру. Очень пло-
хо, что тогда не было возмож-
ности у духовенства говорить с 
детьми и молодежью. Однако 
мне кажется, что батюшки на-
шего поколения были в чем-
то более крепкими. Тогда все 
понимали, что если идешь в 
священники, то не будет ни-
каких привилегий. Наоборот. 
Сейчас к батюшкам все прояв-
ляют уважение, везде пригла-
шают. Поэтому, мне кажется, 
тогда священники были более 
твердые духом. Я поражаюсь 
мудрости наших архиереев в 
те годы. Например, хотели за-
крыть Пюхтицкий монастырь, 
но святейший патриарх Алек-
сий его отстоял. Стал пригла-
шать туда много иностранцев. 
А если гости едут, как его за-
кроешь? И власть уступила. 
Или был случай, когда митро-
политу Никодиму Ротову ме-
шали пройти на Пасху крест-
ным ходом. На следующий год 
владыка пригласил из Финлян-
дии главу протестантов, кото-
рый входил в финское пра-
вительство, и милиция была 
вынуждена его охранять. В 
итоге они спокойно прошли 
крестным ходом.

 Как вам кажется, на что 
сейчас, в первую очередь, 
следует обратить внимание 
молодым священникам?

Я думаю, надо себя держать 
в руках, не расслабляться и не 
задирать нос. Сейчас многие к 
священникам относятся с ува-
жением. Нам многое дано, но 
много с нас и спросится. Надо 
помнить, что священник дол-
жен трудиться и не зазнаваться. 
Следует усилить свои труды и 
заботу о людях. Тем более, что 
сейчас нам не запрещают про-
поведовать, за нами никто не 
следит, как это было в совет-
ское время. Священник дол-
жен и словом, и делом быть 
образцом для верующих.

- Сейчас в православной 
среде появились люди, ко-
торые говорят о чипизации 
через прививки от корона-
вируса, о последних днях и 
приходе антихриста. Как к 
этому относиться?

- Прививки к последним 
дням никакого отношения не 
имеют. Они нужны для здо-
ровья людей. Считаешь нуж-
ным сделать прививку, делай. 
У меня сын врач, он привил-

ся. По его словам, к корона-
вирусу нужно относиться со 
всей серьезностью. А по по-
воду последних дней… Об 
этом говорили во все времена 
христианства. Сейчас боятся 
новых технологий, а в свое 
время старообрядцы боялись 
электричество в храм прове-
сти. Нужно ко всему подхо-
дить с рассуждением. Кроме 
того, в Церкви есть епископ. 
Нет епископа – нет Церкви. 
В таких вопросах мы должны 
слушать мнение наших архи-
ереев.

Я желаю читателям газеты 
«Православное Пушкино» 
достойно встретить Пасху. 
Не просто прийти освятить 
куличи, как это делают мно-
гие, а действительно испытать 
духовную радость. Господь 
воскрес для каждого из нас. 
Мы должны стараться насле-
довать вечную жизнь, а не 
просто исполнять законы и 
правила. Конечно, для детей 
важно, когда мы приходим 
освятить куличи на Пасху, 
приносим вербу на праздник 
Входа Господня в Иерусалим, 
освящаем плоды на Преоб-
ражение. Дети запоминают 
все эти яркие моменты. Но 

для взрослых на первом месте 
должно стоять совсем другое. 
Мне бы хотелось, чтобы у нас 
духовное превалировало над 
внешним.

- Наш последний тради-
ционный вопрос. Что вы 
скажете, когда окажетесь 
перед Богом?

- Скажу, что я недостойный 
иерей. Помню, мой дядя, свя-
щенник, упрекая одного чело-
века в том, что тот в храм поч-
ти не ходит, спросил: «Что ты 
скажешь, когда предстанешь 
перед Господом?» А человек 
был труженик и отвечал, что 
покажет свои натруженные 
мозолистые руки, имея в виду 
добрые дела. Не знаю, что 
мы сможем показать, надеюсь 
только на милость Божию.

Беседовал Александр Андрущенко
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы в православном календаре - 
один из главных праздников. В этот 
день Деве Марии явился архангел 
Гавриил и сообщил ей благую весть 
о том, что она станет матерью Сына 
Божия Иисуса Христа.

До 14 лет Пресвятая 
Дева воспитывалась 

в иерусалимском храме, а 
затем, по закону, должна 
была оставить храм, как 
достигшая совершенно-
летия, и либо вернуться к 
родителям, либо выйти за-
муж. Священники хотели 
выдать Ее замуж, но Ма-
рия объявила им о Своем 
обещании Богу — остать-
ся навсегда Девою. Тогда 
священники обручили Ее 
дальнему родственнику, 
восьмидесятилетнему стар-
цу Иосифу, чтобы он за-
ботился о Ней и охранял 
Ее девство. Живя в Гали-
лейском городе Назарете 
в доме Иосифа, Пресвятая 
Дева Мария вела такую же 
скромную и уединенную 
жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по 

обручении Ангел явился 
Марии, когда Она читала 
Священное Писание, и, во-
йдя к Ней, сказал: «Радуй-
ся, Благодатная! (то есть 
исполненная благодати 
Божией — даров Святого 
Духа). Господь с Тобою! 
Благословенна Ты между 
женами». Архангел Гаври-
ил возвестил Ей, что Она 
обрела величайшую благо-
дать у Бога — быть Мате-
рию Сына Божия.
Мария в недоумении 

спросила Ангела, как мо-

жет родиться сын у той, 
которая не знает мужа. И 
тогда Архангел открыл 
Ей истину, которую он 
принес от Всемогущего 
Бога: «Дух Святый найдет 
на Тебя, и сила Всевыш-
него осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое на-
речется Сыном Божиим». 
Постигнув волю Божию и 
всецело предавая Себя ей, 
Пресвятая Дева отвечала: 

«Се, раба Господня; да бу-
дет Мне по слову твоему».
Чудо состоит не столько 

в том, что Дева, не знавшая 
мужа, стала вынашивать 
ребенка, но что Сам Бог 
отождествил Себя с этим 
ребенком и со всем, что 
произойдет в Его жизни. 
Бог не просто вселяется в 
Деву. Через архангела Гав-
риила Он (Вседержитель, 
Владыка и Господь) сми-
ренно просит согласия от-
роковицы. И лишь когда 
Он слышит человеческое 
согласие «Да будет мне по 
слову Твоему», — лишь 
тогда Слово становится 
плотью. Так начинается 
евангельская история. Впе-
реди — Рождество и бег-
ство в Египет, искушения в 
пустыне и исцеления одер-
жимых, Тайная Вечеря и 
арест, Распятие и Воскре-
сение.
Датой Благовещения как 

на Западе, так и на Востоке 
считается 25 марта (7 апре-
ля по новому стилю). Эта 
дата отстоит ровно на 9 
месяцев от 25 декабря, ко-
торое с IV века сначала на 
Западе, а затем на Востоке 
считается днем Рождества 
Христова. 
В древности день Благо-

вещения нередко считался 
днем начала церковного 
или даже гражданского 

года как на Востоке, так и 
на Западе. Убеждение о 
совпадении исторической 
даты Воскресения Хри-
стова с 25 марта привело 
к тому, что этот день по-
лучил название «Кири-
опасхи» (Кириопасха — 
господственная Пасха). 
Сейчас Кириопасхой на-
зывают совпадение празд-
ников Пасхи и Благовеще-
ния.

Изображения Благове-
щения присутствуют уже 
среди росписей катакомб 
II-III веков, тем не менее, 
можно с большой степе-
нью вероятности утверж-
дать, что установление 
особого праздника Благо-
вещения произошло не ра-
нее IV века. Открытие св. 
равноапостольной Еленой 
в начале IV в. святых мест 
земной жизни Господа 
Иисуса Христа и начатое 
ею строительство храмов 
на этих местах (в частно-
сти, в Назарете) вызвали 
рост интереса к событию 
Рождества Христова и тай-
не Воплощения. Возмож-
но, с этим связано и уста-
новление Благовещения 
как отдельного праздника. 
В начале VIII в. армянский 
автор Григор Ашаруни 
писал, что праздник Бла-
говещения был установлен 
свт. Кириллом Иерусалим-
ским, то есть, в третьей 
четверти IV в.

Поскольку сведения о 
константинопольском бо-
гослужении V-VI вв. не-
многочисленны, ничего 
определенного о празд-
новании Благовещения в 
этот период в Константи-
нополе утверждать нельзя, 
но уже к концу VII в. это 
один из самых почитае-
мых здесь праздников. Все 
византийские памятники 
VIII и последующих веков 
называют Благовещение 
среди важнейших празд-
ников. Богослужение Бла-
говещению неизменно со-
вершается 25 марта.
На Западе сведения о 

празднике Благовещения 
восходят примерно к тому 
же времени, что и на Вос-
токе. Из сочинений запад-
ных отцов Церкви и пи-
сателей известны слова на 
Благовещение, приписы-
ваемые латинским авторам 
V в. блаженному Августи-
ну, святым Петру Хрисо-
логу и Льву I Великому.

Благовещение – это день 
благой вести о том, что на-
шлась во всем мире люд-
ском Дева, так верующая 
Богу, так глубоко способ-
ная к послушанию и к до-
верию, что от Нее может 
родиться Сын Божий. Во-
площение Сына Божия, 
с одной стороны, дело 
Божией любви и Божи-
ей силы; но вместе с этим 
воплощение Сына Божия 
есть дело человеческой 
свободы. Св. Григорий 
Палама говорит, что Во-
площение было бы так же 
невозможно без свободно-
го человеческого согласия 
Божией Матери, как оно 
было бы невозможно без 
творческой воли Божией. 
И в этот день Благовеще-
ния мы в Божией Матери 
созерцаем Деву, Которая 
всем сердцем, всем умом, 
всей душой, всей Своей 
крепостью сумела дове-
риться Богу до конца.

Материал подготовил Андрей Александров

ВОПЛОЩЕНИЕ СЫНА БОЖИЯ - ЭТО 
ДЕЛО БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ
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ИКОНОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА БЛАГОВЕЩЕНИЯ
Изображения Благовещения Пре-

святой Богородицы встречаются не 
только в иконописи и монументаль-
ной живописи, но и в миниатюрах 
рукописей, скульптуре, шитье. Древ-
нейшими образами Благовещения 
являются фрески в древнеримских 
катакомбах, изображения на ран-
нехристианских саркофагах и моза-
ика в церкви Марии Маджоре в Риме.

Параллельно с иконогра-
фическим типом Благо-
вещения с рукоделием, с 
раннехристианских времен 
получили распространение 
образы «Благовещения у ис-
точника (кладезя), основан-
ные на указанных апокрифи-
ческих преданиях. Ученые 
называет такие изображения 
«Предблаговещением», по-
скольку в них изображается 
не собственно Благовеще-
ние, а момент, ему предше-
ствовавший. В мозаике со-
бора Сан Марко в Венеции, 
фреске из Софийского со-

щей у колодца с сосудом или 
кувшином в руках, а благове-
ститель слетает к ней сверху. 
Указанные сцены в общей 
системе росписей храмов до-
полнялись и традиционным 
изображением Благовеще-
ния с рукоделием. 

Различные жесты Марии 
передают различные оттен-
ки ее душевного состояния: 
ее руки могут быть смиренно 
сложены в молитве, могут вы-
ражать сомнение, когда кисть 
одной руки прижата к груди, 
а другая открыта в сторону 
Гавриила. В мозаике из Ва-

в центре груди, открытой ла-
донью в сторону зрителя.

В конце XIII — начале XIV 
веков в иконографии Благо-
вещения появляются новые 
персонажи — изображения 
часто дополняются фигу-
рами служанок, присутству-
ющих при явлении Ангела 
Марии. Письменный источ-
ник, в котором сообщалось 
бы о служанках, слышавших 
беседу Архангела и Бого-
матери, неизвестен. Лишь в 
Протоевангелии сообщается 
о восьми девах, избранных 
для изготовления храмовой 
завесы. Вероятно, художники 
изображали девушек как сви-
детелей чуда непорочного 
зачатия. Изображения служа-
нок встречаются как в сценах 
Благовещения у колодца, так 
и в иконах Благовещения за 
рукоделием в доме Иосифа. 
Так, в росписи церкви Бого-
родицы Перивлепты в Ох-
риде (1295 г.) двое девушек 
поддерживают Богоматерь, 
к которой у колодца с небес 
слетает Ангел, под руки. Еще 
одна девушка изображена 
справа, она испугано смотрит 
на явившегося Ангела. В ви-
зантийской иконе Благове-
щение XIV века, хранящейся 
в Музее изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина 
(Москва) служанка в тунике, 
завязанной через плечо, вы-
глядывает из-за колонны. В 
русских иконах XV-XVI ве-
ков служанки чаще всего бу-
дут изображаться сидящими 
у ног прядущей Богоматери.

На Руси образы Благовеще-
ния были очень почитаемы. 
В Государственной Третья-

ковской галерее хранится 
монументальная по своим 
размерам икона XII века, 
известная как «Устюжское 
Благовещение». Название 
иконы связано с легендой о 
ее происхождении из Вели-
кого Устюга, где перед об-
разом молился св. Прокопий 
Устюжский. Однако установ-
лено, что икона была при-
везена в Москву Иоанном 
Грозным из новгородского 
Юрьева монастыря. Иконо-
графической особенностью 
иконы является образ вопло-
щенного Богомладенца Хри-
ста, изображенного на груди 
Богоматери. Становление 
Божиего Слова плотью со-
относится здесь с созданием 
Богоматерью храмовой за-
весы, как об этом говорится 
в восьмой песне Великого 

ткалась мысленная порфира 
— плоть Эммануила. Вверху 
иконы в небесной полусфе-
ре представлен образ Христа 
в образе Ветхого Деньми, 
восседающего на престоле в 
окружении Небесных сил.

Следует особо отметить, 
что Благовещение традици-
онно присутствует в верхней 
части Царских врат иконо-
стаса. Врата являются одним 
из символов Богоматери, 
образом, встречающимся в 
ветхозаветном пророчестве 
Иезекииля об обращенных 
на восток «заключенных» 
дверях, которыми входит 
Господь. Благовещение изо-
бражалось на древних Цар-
ских вратах в различных ико-
нографических вариантах. 

В поздней русской иконо-
писи в иконографии Благо-
вещения появляются некото-
рые новшества. Так, на иконе 
середины XVI века из Соль-
вычегодского Благовещен-
ского собора, между Марией 
и Архангелом изображена 
пещера, но надпись, идущая 
по ее черному фону, гласит, 
что это место будущего Рож-
дества Спасителя: «Вертеп, в 
нем же Христос хотя роди-
тися».

В XVII-XVIII веках под 
влиянием западноевропей-
ских образцов художники 
часто изображают Богома-
терь встречающей Ангела 
за чтением книги, сама же 
обстановка и архитектурный 
фон сцены становятся более 
пышными и сопровождают-
ся обилием декоративных 
деталей.

Светлана Липатова

Благовещение у колодца

Устюжское Благовещение
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бора Киева (обе — XI века), 
мозаике константинополь-
ского монастыря Хора (Ках-
рие-Джами, 1314 г.), фреске 
из Рождественского собора 
Ферапонтова монастыря ки-
сти Дионисия (1502 г.) Пре-
святая Дева в традиционном 
одеянии изображается стоя-

топедского монастыря XIV в. 
(Афон) сидящая на престо-
ле Богоматерь в левой руке 
держит не одно, как в других 
памятниках, а два веретена, а 
правая рука, задрапирован-
ная в одеяние, в выразитель-
ном жесте смиренного при-
ятия Божией воли находится 

канона преп. Андрея Крит-
ского: «Яко от оброщения 
червленицы Пречистая, ум-
ная багряница Еммануилева, 
внутрь во чреве Твоем плоть 
исткася; темже Богороди-
цу воистину Тя почитаем». 
Как из цветного пурпура во 
чреве твоем, Пречистая, со-
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В МИРЫ ЛИКИЙСКИЕ К 
СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

Дорогие читатели, сегодня хочу 
поделиться с вами впечатлениями 
от поездки в город Демре. Это на-
звание, скорее всего, ни о чем вам 
не говорит. Но если уточнить, что это 
современное название древнего го-
рода Миры Ликийские, сразу стано-
вится ясно, что это место освящено 
пребыванием там святителя Нико-
лая, почитаемого в земле российской 
чудотворцем.

Летом 2014 года мы с 
семьей отдыхали в 

Турции. Отель находился на 
окраине приморского города 
Анталья. Как и всем тури-
стам, гид предлагал нам за-
писаться на разнообразные 
экскурсии. В их числе была 
поездка, в которую входило 
посещение г. Миры и храма 
свт. Николая. Но, кроме это-
го, предполагалось побывать 
в тот же день в нескольких 
других достаточно удален-
ных друг от друга и менее ин-
тересных мне местах. К тому 
же такая экскурсия стоила не-
мало. На вопрос: «Далеко ли 
отсюда до Миры?» гид сказал: 
«Около 120 км по прямой. 

Но ехать надо по извилистой 
дороге вдоль моря, поэтому 
получается гораздо больше». 
С этого момента я стала об-
думывать план поездки. Мои 
близкие сразу отказались 
участвовать в этом меропри-
ятии по причине укачивания 
на «серпантине». В одиноч-
ку ехать было страшновато. 
«Как ты одна поедешь? Язык 
не знаешь, на чем ехать - не 
знаешь», - отговаривал меня 
сын Илья. Но быть практиче-
ски рядом со святым местом 
и не побывать там…

У сотрудников отеля уда-
лось выяснить, что сначала 
надо доехать на городском 
автобусе до центрального 
автовокзала (с интересным 
названием «Отогар»), а от-

туда можно добраться по 
междугороднему маршруту 
до города Демре. Звучало 
просто, но несколько дней я 
раздумывала над поездкой и 
не решалась. Как-то раз, на-
ходясь на пляже, я мыслен-
но обратилась к святителю 
Николаю, чтобы он под-
сказал мне, ехать или нет. И 
тут же я обратила внимание 
на небольшой серый камень 
у моих ног. Он был похож 
на тысячи других округлых 
пляжных камней, но на нем 
двумя пересекающимися бе-
лыми прожилками кварца 
был четко изображен крест. 
Вот и ответ! Решено – завтра 
еду!

С вечера положила в рюк-
зак бутылку воды, пару бана-
нов, тоненький молитвослов, 
и рано утром вышла из от-
еля, волнуясь и беспрестанно 
прося поддержки в пути у по-
кровителя всех путешествен-
ников. Автобусная остановка 
была недалеко. Когда подо-
шел очередной автобус и на 
мой короткий вопрос: «Ото-
гар?» пассажиры мне кивну-
ли, я немедленно начала пу-
тешествие.

Автовокзал оказался просто 
громадным. Он был похож 
скорее на международный 
аэропорт с несколькими тер-
миналами, чем на автомо-
бильный гараж, как следова-
ло из его названия. Куда идти 
дальше? Я подошла к перво-

му полицейскому и сказала: 
«Демре». Он тут же указал 
на нужный мне терминал. 
Терминал внутри тоже был 
огромным: десятки билетных 
касс с окошками, все надпи-
си по-турецки. Заглядываю в 
первую попавшуюся и гово-
рю: «Демре». Кассир качает 
головой, но показывает на 
другое окно неподалеку, где я 
и купила билет. Дело за ма-
лым – найти автобус. Их тут 
десятки. Помог теперь уже 
другой полицейский, подвел 
прямо к автобусу. Кондуктор, 
проверяющая билеты, усади-
ла меня на «почетное» место 
№1, сразу за спиной водите-
ля. Остальные пассажиры все 
оказались местными: в ос-
новном женщины с сумками 
и молодежь с телефонами. 
Перед отправкой кондуктор 
отдельно указала на меня во-
дителю, чтобы он высадил 
меня в Демре, так как автобус 
был проходящий и ехал еще 
дальше. Тут я более-менее 
успокоилась. Надо отметить, 
что люди на всем моем пути 
попадались очень доброже-
лательные и готовые помочь 
- не иначе, как по молитвам 
святителя Николая!

Водитель автобуса был одет 
в белоснежную рубашку с 
галстуком. Так же был одет и 
его помощник. На останов-
ках он помогал пассажирам 

вынести багаж, а в пути по-
мощник разносил по салону 
чай, кофе и сладости. При-
чем бесплатно.

Поскольку место мое было 
у окна, а водитель сидел хоть 
и впереди, но ниже, я лю-
бовалась окрестностями как 
в боковое, так и в переднее 
окно. Сначала вокруг про-
плывали городские здания, 
потом отели с пляжами, по-
том длинный километровый 
туннель под горой – и вот 
мы выехали на обещанный 

«серпантин». Виды были 
просто чудесные: слева море, 
справа горы то каменистые, 
то лесистые, то в цветущих 
кустарниках – всегда непо-
вторимые. Автобус наш был 
большой, ехал плавно, по-
этому укачивало не сильно. 
Миновали поочередно, как 
разноцветные камушки на 
браслете, курортные городки 
Бельдиби, Кемер, Текирова, 
и вот примерно через час 
после начала путешествия 

КОГДА Я УВИДЕЛА КРЕСТ НА КАМНЕ, 
ТОЧНО РЕШИЛА: ЗАВТРА ЕДУ!

Памятник святителю Николаю 
у храма в г. Демре

дорога повернула от моря 
в горы. Мы пересекали мыс 
Гелидония, и дорога нача-
ла вилять не вправо-влево, 
а вверх-вниз. Еще через час 
мы снова оказались на бере-
гу моря. Одной из остановок 
был городок с веселым назва-
нием Финик. Здесь все пасса-
жиры, кроме меня, и одной 
спящей на заднем сиденье 
женщины быстро покинули 
автобус и куда-то устреми-
лись. Я не рискнула пойти за 
ними. Вскоре они радостно 
вернулись с добычей – кру-
глыми румяными лепешками 
диаметром по полметра. Рас-
селись по местам, едем даль-
ше. Слева море, справа каме-
нистая равнина, вдали горы. 
Вдруг раздается пронзитель-
ный крик. Оборачиваюсь и 
вижу кричащей ту женщину, 
которая дремала в автобу-
се на последней остановке. 
Она ругается на водителя и 
его помощника. Видимо, она 
проспала свою остановку и 
возмущается теперь на весь 
автобус. Проблема была ре-
шена очень просто и спо-
койно. Автобус остановился, 
помощник вышел вдвоем с 
женщиной, помогая нести 
вещи, перевел ее на противо-
положную сторону шоссе, и 
вскоре посадил ее во встреч-
ный автобус, отправив не-
задачливую пассажирку об-
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ИСТОРИЯ МИР ЛИКИЙСКИХ

Улица с магазинами, ведущая 
к храму свт. Николая

Ликийские гробницы в скале
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Миры – древний город, 
руины которого на-

ходятся в южной части со-
временной Турции, в 5 км от 
берега Средиземного моря. 
Точная дата основания Мир 
неизвестна, приблизительно 
это V-VI век до нашей эры.

На территории Малой Азии 
еще в первом тысячелетии до 
н.э. существовало самостоя-
тельное государство Ликия. 
Ликийцы ассимилировались 
с греками, войдя в IV веке до 
н.э. в состав империи Алек-
сандра Македонского. Рим-

ратно в Финик. Облегчено 
вздохнув, все поехали даль-
ше.

Дорога огибала гладкий, 
как зеркало, лиман. Автобус 
остановился рядом с краси-
выми воротами, над ними 
была большая надпись по-
английски. Я ее сфотогра-
фировала, а потом пере-
вела: «Средиземноморский 
научно-исследовательский 
институт рыболовства и ры-
боводства». Не ожидала, что 
здесь могут встретиться ин-
ституты!

Следующая остановка моя 
– городок Демре. Выхожу 

из автобуса. На маленькой 
площади перед павильоном 
автостанции бросается в гла-
за указатель «Noel baba», т.е. 
«рождественский дед». Грубо, 
но зато ясно, куда идти. Иду 
по улице, сплошь состоящей 
из небольших магазинчиков 
с амбициозными вывесками 
типа «Иконный центр». Вижу 
памятник почему-то черного 
цвета, изображающий ве-
селого окруженного детьми 
Санта Клауса с мешком за 
плечами. Впечатление от па-
мятника совсем не веселое.

Дорогу преграждают турни-
кеты. Чтобы пройти дальше 
на территорию храма, надо 
купить недешевый билет. 

Наконец-то я подошла к 
цели моего путешествия. Ря-
дом с храмом стоит другой 
памятник – это уже право-
славный святитель Николай 
– с нимбом, в облачении, с 
благословляющим жестом 
руки...

Продолжение в следующем номере.

Наталья Богатноу

ляне сумели впоследствии 
завоевать эту территорию не 
военным, а экономическим 
путем. В 395 г. Ликия вошла 
в состав Византийской импе-
рии, а с XI века перешла под 
власть турецких мусульман.

От древних ликийцев оста-
лись необычные скальные 
гробницы. Их вырубали в 
горах. Входы в захоронения 
напоминали настоящие дома 
усопших. Среди построек 
периода греков и римлян 
ученым удалось раскопать 
амфитеатр. Он, как и гроб-

ницы, находится на возвы-
шенности. 

В период владычества рим-
лян, а затем византийцев 
Ликия вместе со столицей в 
Мирах оказалась среди собы-
тий, сделавших ее известной 
и почитаемой христианами 
всего мира. В этот город за-
ходил корабль, который вез 
апостола Павла в Рим на суд, 
так как он был гражданином 
империи. В Мирах начальник 
его конвоя нашел другое суд-
но, шедшее непосредственно 
в нужном направлении. По-
сещение Павлом ликийской 
столицы упомянуто его спод-
вижником апостолом Лукой 
в книге Деяний: «Переплыв 
море против Киликии и Пам-
филии, прибыли в Миры Ли-
кийские. Там сотник нашел 
Александрийский корабль, 
плывущий в Италию, и поса-
дил нас на него» (Деян. 27:5-6). 
Также о пребывании апосто-
ла в Мирах упоминают   ран-
нехристианские авторы II-V 
веков: Тертуллиан, Ипполит 
Римский, Ориген, Евсевий 
Кесарийский и др.

Но всемирную известность 
этот город приобрел благо-
даря святителю Николаю. Че-
ловек, служивший Господу в 
сане епископа города Миры, 
отстаивавший христианскую 
веру в периоды гонений, бо-
ровшийся с ересью, стал од-

ним из самых почитаемых свя-
тыхво всем мире.

Родился святитель Николай 
в 270 году в городе Патары по 
соседству с Мирами. Из его 
жития известно, что он был 
долгожданным первенцем у 
родителей преклонных лет, 
во младенчестве в среду и пят-
ницу не вкушал материнского 
молока – постился. В детстве и 
юности имел склонность к на-
укам, больше всего – к чтению 
Священного Писания. Когда 
его родители умерли, Нико-
лай поселился в Мирах. После 
кончины местного епископа 
жители долго не могли из-
брать нового святителя. Тогда 
самому пожилому священнику 
во сне было открыто Богом, 
что выбор должен пасть на 
пришедшего в храм первым. 
Это и был Николай. Он всег-
да приходил на богослужение 
первым, а уходил из храма по-
следним.

Также из его жития известно, 
что святитель Николай тво-
рил добрые дела тайно. Одна 
из притч повествует о том, что 
он спас от неравного замуже-
ства трех дочерей разоривше-
гося купца, который хотел вы-
дать их замуж, чтобы покрыть 
свои долги. Святой Николай 
трижды подбрасывал этому 
человеку деньги, которых хва-
тило на уплату долгов и при-
даное девицам. Считается, что 

это и стало прообразом ново-
годних подарков.

По молитвам божьего угодни-
ка и его заступничеству спаса-
лись моряки, попавшие в бурю 
на море, а также люди невинно 
осужденные на смерть. Слава о 
святителе Николае распростра-
нилась по всей империи. Во 
времена гонений на христиан 
при императорах Диоклетиане 
и Максимилиане Николаю и 
его сподвижникам пришлось 
претерпеть тюремное заклю-
чение. Когда при императоре 
Константине христианство ста-
ло всеобщей религией, начали 
распространяться искаженные 
толкования Евангелия и дру-
гих книг Священного Писания, 
святитель Николай стал одним 
из главных обличителей при-
верженцев ереси. По одной из 
легенд, он даже ударил по щеке 
на I Вселенском соборе глав-
ного ее поборника – Ария. За 
такой поступок его тут же отлу-
чили от епископства, но после 
чудесного явления некоторым 
святым отцам Иисуса Христа и 
Богородицы, вернули обратно.

Святитель Николай скончался 
6 декабря (19 по новому стилю) 
в 350 или 351 году. Похорони-
ли его в храме в особой гроб-
нице – раке. Очень быстро его 
мощи прославились многими 
исцелениями больных, при-
шедших к ним с молитвой.

Наталья Богатноу
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ПО ПЛОДАМ УЗНАЕТЕ ИХ
С ослаблением противопандемических 

мер вновь актуализировалась опасность 
попадания людей в секты. Сейчас пси-
хологически подкованные вербовщики 
сект пользуются тем, что люди напуга-
ны вирусом, или впали в уныние от по-
тери работы, долгого сидения дома и от-
сутствия живого общения, испытывают 
финансовые проблемы или повздори-
ли с близкими. Прикрываясь изучением 
Евангелия, называя это «здравым би-
блейским учением», попавшихся на сек-
тантский крючок обрекают на еще более 
тяжелую изоляцию – душевную.

Сейчас народ в большин-
стве своем умный, ин-

формированный, просто так 
не скажешь – туда не ходи, с 
такими-то не водись, пото-
му что добром не кончится. 
Теперь надо все убедительно 
аргументировать и доказать, 
почему и как. В сущности, 
это правильно. Да и многие, 
наверное, возразят: ну, и что 
плохого, если люди где-то, 
не обязательно на террито-
рии православного храма, а в 
каком-то помещении (кварти-
ре, подвале, офисе) соберут-
ся вместе, чтобы «поизучать» 
Евангелие и Ветхий завет, ве-
черком, спокойно, в кругу дру-
зей? Ведь именно так завлека-
ют своими листовками секты, 
обращаясь к предполагаемым 
жертвам проникновенными 
словами: дорогие, «драгоцен-
нейшие», приходите, будем 

изучать основы христианства.
Конечно, «дорогие», конеч-

но, «драгоценнейшие», ведь 
платить придется действитель-
но дорого и, прежде всего, соб-
ственной душой. Людей испо-
кон века тянет в сообщества, к 
единомышленникам, где тебя 
понимают и принимают та-
ким, какой ты есть. Но давай-
те попробуем разобраться, где 
добро, а где зло на конкретных 
примерах, и если уж секты 
призывают изучать Священ-
ное писание, то и оттолкнемся 
от общей точки соприкосно-
вения – Евангелия, где есть 
такие замечательные слова: 
«По плодам их узнаете их. Со-

бирают ли с терновника вино-
град, или с репейника смок-
вы?» (Евангелие от Матфея, 
гл. 7:16). Плод – это результат, 
результат работы, увлечений, 
отношений, поступков и т.д. – 
словом, универсальный крите-
рий оценки для любого дела. 
Не надо пафоса, ветвистых 
фраз – плод скажет сам за себя, 
и дальше, как раз, идет разъяс-
нение на конкретном примере: 
с растений-сорняков нельзя 
собрать съедобных, вкусных 
ягод. Итак, давайте по порядку.

Основа секты, ее, так сказать, 
моральный цемент – это культ 
личности. Строгая иерархи-
ческая система держится на 
подчинении лидеру, абсолют-
ному, «слепому» доверию его 
словам, строгому подчине-
нию. В православной церкви 
вы не найдете ни одного ба-
тюшки, который будет давить 

на вас своим авторитетом – 
мол, слушайте только меня, у 
меня особые отношения с Бо-
гом, и только я могу правиль-
но трактовать Его учение, и 
не дай вам Бог пойти в другой 
храм! Двери всех православ-
ных храмов в России, а также 
за рубежом, открыты для лю-
бого человека, и каждый волен 
сегодня пойти в один храм по-
слушать проповедь, а завтра в 
другом исповедаться и посове-
товаться по духовным вопро-
сам, а послезавтра в монастыре 
помолиться в сопровождении 
полюбившегося хора. 

Православный человек по-
настоящему счастлив – ему 

принадлежит все, все право-
славные храмы, в любой он 
заходит с радостью и трепе-
том, как домой, нигде его не 
остановят вопросом: откуда и 
зачем пришел, кому послед-
ний раз исповедовался? Он 
может купить свечи, а может 
просто оставить пожертво-
вание на свое усмотрение, и 
уже стать благотворителем, за 
которого начнут в этом храме 
молиться, потому что на каж-
дом богослужении есть такие 
слова: «Спаси, Господи, всех 
благотворителей, благоукраси-
телей и жертвователей святаго 
храма сего…». Если у кого-то 
появились сложности со вре-
менем, можно пропустить бо-
гослужение, и никто не будет 
звонить с вопросом: «Прочему 
не пришел?» и напрягать под 
видом заботы. Или, к примеру, 
какая-нибудь бабушка посе-
щает регулярно православный 
храм, покупает каждый раз 1–2 
свечки, стоит, тихонько мо-
лится, никто ей не мешает, и 
это может длиться 10, 15 и 20 
лет. Все православные свобод-
ны в своем выборе, потому что 
Христос и принуждение несо-
вместимы.

С сектой такой вариант не 
прокатит. После вступления 
в секту эйфория от новой 
«классной» компании, где тебя 
якобы любят, будет недолгой, 
здесь нужные здоровые и не 
бедные люди, прежде всего, 
будущие вербовщики, кото-
рым навяжут жесткий план по 
привлечению в секту новых 
адептов, иначе эта «пирами-
да» потеряет смысл, а главное, 
финансирование. Для лучше-
го промывания мозгов нужна 

моральная изоляция человека, 
поэтому вовлеченных в секту 
стараются отчуждать от са-
мых близких, родственников, 
друзей – их сразу объявляют 
«бесовски одержимыми» (ко-
нечно, при условии, если они 
тоже не хотят вступить в секту), 
и предупреждают новоиспе-
ченного сектанта, что родные, 
естественно, будут препятство-
вать его «очищению». Разлад 
бывает вплоть до разрушения 
семьи. В итоге человек впадает 
в прямую зависимость от сек-
ты, ему некуда идти, ведь он от 
всего и от всех отказался, и те-
перь либо одиночество, либо 
навязчивые «единомышленни-
ки». Сопровождается этот кри-
зис, надо сказать, ощутимыми 
материальными потерями, а 
еще серьезными проблемами с 
психикой. В сектах знают, как 
морочить голову людям в пря-
мом смысле слова!

Что говорит нам Правосла-
вие об отношениях супругов? 
Прежде всего, возвращает че-
ловека в семью, делает акцент 
на важности семейных отно-
шений. В Евангелии говорит-
ся о недопустимости разводов. 
Спасение души начинается 
именно в семье, где человек 
учится любить, терпеть, про-
щать и жертвовать собой ради 
других. Любовь к Богу начи-
нается с любви к ближнему и 
умении прощать – вот основ-
ные постулаты православной 
веры. А в сектах? Да делай ты, 
что хочешь, главное, вовремя 
плати взносы.

Но главное отличие даже не 
в этом. Обратимся к опыту 
преподобной Марии Египет-
ской – единственной святой, 

история жизни которой под-
робно читается на одной из 
вечерних служб Великого по-
ста, что очень значимо. Опыт 
ее христианской жизни по-
казателен не только в плане 
покаяния. Неведомая сила не 
позволила Марии войти в ие-
русалимский храм, когда она 
этого очень хотела. Все во-
круг заходят, а она не может. 
Ее остановила божествен-
ная благодать, открывающая 
людям духовное зрение. А 
дальше выбор за человеком, 
и Мария Египетская его сде-
лала – без ритуалов и, тем 
более, угроз. И стала святой. 
Будучи неграмотной, проведя 
47 лет в одиночестве в пусты-
не, она наизусть цитировала 
Священное Писание. Откуда 
же это? Все от благодати Свя-
того Духа, которая единствен-
ная просвещает, исцеляет, 
вразумляет и спасает. Это не 
в человеческой, так сказать, 
компетенции. Православ-
ные храмы – места сугубого 
пребывания Святого Духа, и 
плоды его животворящего 
действия верующие ощуща-
ют, как просветление души, 
принятие жизненных трудно-
стей с радостью ради Христа, 
избавление от страхов и не-
посильной ответственности 
за все происходящее, в упова-
нии на Бога, в терпении и ве-
ликодушии, в снисхождении 
к недостаткам других и, ко-
нечно, в умножении любви.

Почему Благодати нет в 
сектах? Потому что там со-
знательно искажается смысл 
Евангелия и Ветхого Завета 
в банальных коммерческих 
целях.

ВОВЛЕЧЕННЫХ В СЕКТЫ 
СТАРАЮТСЯ ОТЧУЖДАТЬ ОТ 

ОБЩЕНИЯ С БЛИЗКИМИ
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ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА, 
ПОПАВШЕГО В СЕКТУ

«Мой приход в секту случил-
ся по моему искреннему жела-
нию, несмотря на то, что свои 
убеждения я сформировал к 20 
годам, уверовав в Бога в рядах 
российской армии при опре-
деленных обстоятельствах. У 
меня, можно сказать, был чет-
кий внутренний стержень, но 
даже с ним меня «помотало». А 
если у человека нет серьезных 
убеждений, которые выше его 
личных мироощущений, то 
он — довольно беззащитная 
жертва для подобных сектант-
ских сообществ. Достаточно 
допустить мысль, что Бог есть, 
и познакомиться на улице с 
такими мнимыми проповед-
никами, как все остальное они 
сделают сами. По счастью, я 
попал не в самую радикаль-
ную секту. Сидел на лавочке 
в Пушкино у фонтанов в жар-
кий день и думал, куда бы мне 
пойти развлечься, как с краю 
подсел парень с внешностью 
уверенного в себе человека 
и вопросом: «А как ты отно-
сишься к спорту?». Я ответил, 
что ратую за здоровый образ 
жизни, и начался наш непри-
нужденный разговор о мораль-
ных устоях, где о Боге не было 
сказано ни слова. Потом он 
пригласил меня на чай к сво-
им друзьям. Все-таки я поин-
тересовался на всякий случай, 
что за «друзья» и как они себя 
именуют, но ответ был без-
обидным – что-то вроде нрав-
ственного клуба по интересам. 
Из любопытства я согласился 
пойти, и по пути мой новый 
приятель подробно расспра-
шивал меня о моих увлечени-
ях, проблемах, интересах. Как 
я потом понял, чтобы успеш-
нее подобрать к новичкам 
ключик, их сначала психоло-
гически прощупывают. Когда 
мы пришли, он словно сразу 
дал своим наводку – это, мол, 
наш новый друг, он фотограф 
и православный человек. Ой, 
что тут началось! Меня, как 
будто, только и ждали, сразу 

окружили, радостно повто-
ряли: «Как здорово, что ты 
пришел к нам, принеси свои 
работы, хотим посмотреть!». 
Естественно, такое отношение 
обезоруживает, а для тщеслав-
ного человека это вообще как 
зыбучие пески – сразу крепко 
увязаешь. В общем, они окру-
жили меня вниманием, забо-
той, теплом, словно старые 
друзья, и все такие позитив-
ные, на подъеме. Мне показа-
лось очень комфортным быть 

среди них. По традиции, перед 
началом своих собраний они 
пели песни, довольно разные – 
от современных до советских, 
и это вносило определенное 
своеобразие, которое мне 
тоже понравилось. Вот попел 
я с ними песенок, попил чай-
ку несколько встреч, а потом 
стали приглашать на лекции 
в другие помещения. Можно 
было послушать о природе, о 
семье, о морали, и пока нигде – 
о религии. Я еще подумал: как 
здорово, такое познавательное 
общество, много молодежи, 
новые друзья, и никого не на-
прягает, что я православный, 
наоборот, искренний респект. 
Итак, я продолжал приходить 
к ним по несколько раз в неде-
лю, пил чай, общался, каждый 

раз ощущая «бомбардировку 
любовью». Кстати, родствен-
ники сразу негативно воспри-
няли мое новое сообщество, 
видя, что я прихожу оттуда в 
какой-то непонятной эйфо-
рии. Но меня все устраивало, 
и даже приходящим новичкам, 
которые тайком у меня спра-
шивали: «А это не секта?..», я 
отвечал – конечно же, нет! Тут 
просто морально устойчивая 
молодежь собирается, сами 
увидите. И они видели, и втя-

гивались, всем все нравилось, 
моя душа пела. Вскоре на лек-
циях сменили тематику, она 
стала касаться Бога. Подгото-
вительный период, видимо, за-
кончился, и меня пригласили 
послушать выступление с на-
званием «Эдемский сад и со-
временный мир», где я впервые 
почувствовал: что-то пошло не 
так, вразрез с моими убеждени-
ями. Лектор, все с той же улыб-
кой «позитивного парня», опи-
сывая ветхозаветные события 
в Эдемском саду, сказал при-
мерно следующее: запретный 
плод, на самом деле, не что 
иное как интимные отноше-
ния, которые внесли в жизнь 
человека новые краски и ощу-
щения. В груди у меня слов-
но заныло, прозвучал первый 
тревожный звонок… Сначала 
не хотелось верить в плохое, а 
именно, что вся эта радостная 
возня вокруг меня лишь при-
крытие, ширма, чтобы впих-
нуть эту ересь. Однако следу-
ющие лекции ясно показали, 
что нас пытаются увести, мягко 
говоря, в сторону от истинно-
го православного понимания 
веры в Бога. Вот он, бесплат-
ный чай, чем обернулся!

Высказывания лекторов ста-
новились все более смелы-
ми, креативными, как сейчас 

говорят, а точнее, – просто 
гнусной ложью, наглым ис-
кажением истинного смысла. 
Возражения слушателей, в 
числе которых был и я, пы-
тавшихся выявить правду, не 
принимались. С «друзей» по-
степенно сползали радушные 
маски, и вскоре я почувство-
вал, что передо мной ставят 
конкретный выбор: либо ты 
принимаешь безоговорочно 
нашу трактовку, подчиняешь-
ся жестким правилам, либо 

уходишь. Конечно, это была и 
обида, и ощущение лохотро-
на, в который меня втянули, 
хотя и по моей доброй воле, 
а теперь изгоняют за «проф-
непригодность», но главное, 
– моральная травма, будто мне 
в душу закинули грязь, пыта-
лись осквернить самое доро-
гое, сокровенное. Слава Богу, 
все это быстро прошло, и с 
какой же радостью я вернул-
ся в лоно православия, в свой 
родной храм, где, откровенно 
скажу, человек чувствует себя 
действительно свободным.

Какими наблюдениями в 
секте мне еще хочется поде-
литься? Тонкие психологи там 
сразу определяют, кому чего 
не достает, и дают ему эту на-
живку: мало внимания – вот 
тебе усиленная забота, низ-
кая самооценка – восхваление 
твоих талантов и обещания 
обучать тебя в Америке за счет 
секты, чтобы потом ты смог 
устроиться на хорошую рабо-
ту и занять престижную долж-
ность. Поэтому там много 
молодых, амбициозных лю-
дей. Взамен требуется рабское 
подчинение и принятие в свое 
сознание всей этой ахинеи, 
которую они несут, что для 
меня лично оказалось против-
нее всего».

После поучительной исто-
рии Александра хочется на-
помнить фразу сыщика Эр-
кюля Пуаро из популярных 
детективов Агаты Кристи, 
которые мы все любили с 
детства: ищи, кому это вы-
годно! Поэтому, если к вам, 
на пустом месте, что называ-
ется, вдруг начнут проявлять 
усиленное внимание некие 
«доброжелательные» люди, 
задумайтесь: а зачем вы им 
нужны? И почему они вам 
так «рады»? Ответ снова на-
ходим в Евангелии: «Береги-
тесь лжепророков, которые 
приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки 
хищные» (Мф. 7:15). Волки 
не любят долго ждать и по-
кажут свои зубы очень скоро. 

Будьте осторожны! В Пуш-
кинском округе действовали 
секты с названиями: Исход, 
Родноверы, Свидетели Ие-
говы, Новый завет, Слово 
жизни. Сейчас они немного 
приутихли, но снова прорас-
тают, как поганки, меняя на-
звания и место дислокации. 
Относитесь с вниманием к 
своим знакомствам и компа-
ниям, к изменениям в вашей 
душе, в отношениях с близ-
кими и окружающим миром, 
и тогда по плодам всегда смо-
жете отличить добро от зла.

Если в секту попал ваш 
друг или родственник, не 
впадайте в уныние, тем бо-
лее, не отчаивайтесь – это 
не навсегда! Ваши близкие 
словно временно «ослепли», 
заблудились, не переставайте 
их любить и уважать, с тер-
пением и заботой постарай-
тесь вывести на свет Право-
славия. Не надо бояться 
наговоров-заговоров, закля-
тий, порчи, «злобных чакр» 
и прочей магической чуши, 
которой, бывает, запугивают 
сектанты тех, кто решил ра-
зорвать с ними отношения. 
Одно только имя Христово 
и крестное знамение отража-
ют все эти нападки, как щит 
– ядовитые стрелы. Опасно, 
если человек уже успел под-
писать какие-то бумаги по 
передаче имущества в сек-
ту, но и здесь может помочь 
грамотный юрист. Деньги 
можно снова заработать, а 
вот лечить израненную душу 
гораздо сложнее. Первым 
спасительным шагом может 
стать искренняя Иисусова 
молитва: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, поми-
луй нас, грешных!»

Алла Бегункова
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СПАРТАКИАДА 

ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛ

ПАМЯТНИК СВЯТИТЕЛЮ
 ЛУКЕ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОМУ

ПАМЯТНИК КНЯЗЮ
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

КУБОК РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

КУРСЫ ДЛЯ
СВЯЩЕННИКОВ

В Троицком храме г. Пуш-
кино 18 февраля состоялось 
открытие курсов «Повыше-
ния квалификации священ-
нослужителей Пушкинского 
благочиния».

По благословению митро-
полита Крутицкого и Коло-
менского Ювеналия, молебен 
перед началом курсов возгла-
вил епископ Зарайский Кон-
стантин, викарий Москов-
ской епархии. Ему сослужили 
председатель курсов, настоя-
тель Казанского храма города 
Реутов протоиерей Максим 
Максимов и благочинный 
церквей Пушкинского округа, 
настоятель Троицкого храма 
г. Пушкино протоиерей Ио-
анн Монаршек.

По окончании молебна в 
актовом зале Воскресной 
школы при Троицком храме 
состоялась первая лекция, ко-
торую провел епископ Кон-
стантин. 

ПАМЯТНАЯ АКЦИЯ

У мемориала «Скорбящая 
мать» в Пушкино 23 февраля 
прошла патриотическая ак-
ция в честь Дня защитника 
Отечества.

На митинге собрались пред-
ставители администрации 
Пушкинского округа, глава 
городского округа Ивантеевка 
М.В. Красноцветов, предста-
вители ветеранских органи-
заций, местного отделения 
Всероссийской организации 
«Боевое братство», депутаты, 
партийцы и активисты моло-
дежных организаций.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился благо-
чинный церквей Пушкинского 
округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек.

На базе православно-
го семейного клуба 

«Подсолнух» при Иоанно-
Богословском храме в селе 
Богословское-Могильцы 21 
февраля прошла XVIII зим-
няя спартакиада воскресных 
школ Пушкинского и Коро-
лёвского благочиний. 

Спортивные соревнования, 
по традиции, посвящены 
Дню Православной молоде-
жи и Дню Защитника Отече-
ства.

15 команд из воскресных 
школ соревновались в лыж-
ных гонках и стрельбе. Глав-
ный трофей Спартакиады – 
переходящий Кубок.

Перед соревнованиями про-
шла торжественная часть, в 
которой приняли участие 
благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек, настоятель 
Иоанно-Богословского хра-
ма с. Могильцы протоиерей 
Илия Зубрий, клирики Пуш-
кинского и Королевского 
благочиний, а такжеветеран 
боевых действий, руководи-
тель военно-спортивного 
направления молодежного 
форума «Александрова гора» 
Александр Болотов и Кри-
воконь Виктор и Хаяркин 

На территории Мо-
сковской областной 

больницы им. проф. Роза-
нова г. Пушкино 24 февра-
ля состоялось открытие и 
освящение памятника свя-
тителю Луке Крымскому 
(Войно-Ясенецкому) - по-
кровителю врачей.

На мероприятии при-
сутствовали, благочинный 
церквей Пушкинского 
округа протоиерей Ио-
анн Монаршек, настоятель 
Пантелеимоновского хра-
ма при ЦРБ священник 
Тимофей Князев, насто-
ятель Никольского храма 
пос. Правдинский, времен-
но исполняющий полно-
мочия главы Пушкинского 
городского округа Мо-
розов А.В., главный врач 

Евгений - дважды чемпионы 
России, Европы 28 февраля 
в селе Богословское-Могиль-
цы состоялась церемония на-
граждения участников XVIII 
зимней Спартакиады вос-
кресных школ Пушкинского 
и Королевского благочиний. 
Награждение проходило в че-
тырех возрастных категориях 
среди мальчиков и девочек по 
3-м видам спорта - лыжным 
гонкам и стрельбе из пневма-
тической винтовки. Все побе-
дители получили грамоты и 
ценные призы.

В общекомандном зачете 
III-е место заняла клубная ко-
манда «Подсолнух», II-место 
заняла команда «Серафим» из 
воскресной школы Серафи-
мовского храма г. Королева. 
I-место и переходящий Кубок 
воскресных школ завоевала 
команда «Дружба» из воскрес-
ной школы Георгиевского 
храма села Алешино.

ГБУЗ МО «МОБ им. про-
фессора Розанова В.Н.» 
Мануйлов В.М., предста-
вители Администрации 
Пушкинского округа, депу-
таты, общественные деяте-
ли и медики.

По благословению ми-
трополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия 
освящение памятника свя-
тителю Луке совершил ми-
трополит Мурманский и 
Мончегорский Митрофан.

Во Дворце спорта г. Пуш-
кино 20 февраля состоя-

лось торжественное открытие 
XI фестиваля спортивных еди-
ноборств и боевых искусств 
«Кубок равноапостольного 
Николая Японского». В дан-
ном мероприятии приняли 
участие митрополит Муром-
ский и Мончегорский Ми-
трофан, епископ Зарайский 
Константин, председатель 
епархиального отдела по де-
лам молодежи Московской 
епархии священник Констан-
тин Александров, благочин-
ный церквей Пушкинского 
округа протоиерей Иоанн 
Монаршек, спортсмены, об-
щественные деятели, гости 

На территории МБУ ПМР 
МО Дворец Спорта 

«Пушкино» 20 февраля состо-
ялось торжественное открытие 
памятника святого благоверно-
го князя Александра Невского 
в рамках празднуемого в этом 
году 800-летия со дня рожде-
ния великого русского святого. 

из Японии, Абхазии и других 
стран.

Приветственное слово Гу-
бернатора Московской обла-
сти А.Ю.Воробьева зачитал 
заместитель министра спорта 
Московской области Сазано-
вич А.А .

Приветственное слово ми-
трополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия гостям 
и участникам фестиваля огла-
сил епископ Зарайский Кон-
стантин.

Митрополит Мурманский и 
Мончегорский Митрофан пе-
редал всем участникам благо-
словение Святейшего Патри-
арха Кирилла.

На мероприятии присутство-
вали митрополит Муромский 
и Мончегорский Митрофан, 
благочинный церквей Пуш-
кинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек, герои Рос-
сии, действующие офицеры 
и ветераны локальных войск, 
вице-премьер правительства 
Чеченской республики Джа-
браил Умаров, председатель 
Совета депутатов Пушкинско-
го городского округа Сергей 
Бабаченко, депутаты, предста-
вители администрации Пуш-
кинского округа.

Освятил памятник епископ 
Зарайский Константин.


