
Вот и наступило душеспаситель-
ное время Великого поста, к ко-

торому так бережно приуготовля-
ла нас, своих чад, Св. Церковь. По-
следнее воскресенье перед Вели-
ким постом называется Сыропуст-
ным (т.к. в последний раз вкушают 
сыр, молочное и яица), или Про-
щеным. В этот день, несомненно, 
являющийся финальным аккор-
дом в подготовке к Великому по-
сту, вспоминается Адамово изгна-
ние из Рая. «Приспело время нача-
ла духовных подвигов, победы над 
демонами, всеоружного воздер-
жания, ангельского благолепия, 
дерзновения к Богу… Господи, Ты, 
как Человеколюбец, сподоби и нас 
поклониться Твоим Страданиям и 
Святому Воскресению», – поется в 
храмах. Нам не только объясняет-
ся, что такое пост, но и указывает-
ся его цель – подготовка к Страст-
ной седмице и Светлому Воскре-
сению.

Св. Четыредесятница (т.е. соро-
коднев) напоминает нам о со-

рокодневном посте Спасителя в 
пустыне (Мф 4,1-2; Мк 1,12-13; Лк 
4,1-2). Как она устроена? Основой 
структуры Великого поста являют-
ся его воскресные дни, или в тер-
минологии богослужебных книг, 
«недели» (т.е. дни, посвящаемые 
Богу, в которые принято «не де-
лать» житейских дел, далее в тек-
сте, чтобы не путать с русским сло-
вом, имеющим иное значение, бу-
дем выделять его кавычками). В 
каждое из этих воскресений вос-
поминается определенное значи-
мое для Церкви событие или свя-
той. Порядок «недель» Великого 
поста таков: Торжество Правосла-
вия, свт. Григория Паламы, Кресто-
поклонная, прп. Иоанна Лествич-
ника, прп. Марии Египетской. Та-
ким образом, Великий пост длится 
шесть седмиц (т.е. недель в нашем 
обыденном обозначении), к кото-
рым добавляется Страстная сед-
мица, которая начинается после 
Вербного воскресенья. Как было 
сказано выше, целью нашего по-
ста является подготовка к Страст-
ной седмице и Пасхе. Таким обра-
зом, Страстная седмица – это уже 
отдельный «пасхальный пост», в 
древности объединенный со Св. 
Четыредесятницей.

Отметим, что основной литурги-
ческой особенностью и глав-

ной строгостью Великого поста 
является отсутствие ежедневной 
полной литургии. В будние дни 
Св. Четыредесятницы, обычно по 
средам и пятницам, служится ли-
тургия Преждеосвященных Да-
ров. Первые упоминания об этой 
литургии относятся к кон. VI – нач. 
VII вв. Неполной эта литургия на-

зывается потому, что на ней про-
исходит причастие освященны-
ми заранее Св. Дарами. Во все 
продолжение Св. Четыредесятни-
цы, по понедельникам, вторни-
кам и четвергам литургии не бы-
вает вообще (исключения состав-
ляют праздники). Наиболее при-
вычная для нас, полная литургия, 
совершается в дни Великого по-
ста только по субботам и воскре-
сениям, а также в праздник Благо-
вещения. По субботам обычно бы-
вает наиболее привычная для нас 
литургия свт. Иоанна Златоустого, 
а по воскресеньям (а также в Вели-
кий Четверг и в Великую Субботу) 
– литургия свт. Василия Великого, 
которая служится сейчас всего 10 
раз в году. 

Вернемся к «неделям» Великого 
поста. Очевидно, что литурги-

ческие темы этих воскресных дней 
выбраны не случайно. Так, воспо-
минания двух первых «недель» Св. 
Четыредесятницы связаны с исто-
рией отдельных догматов Право-
славия. Первая седмица, называ-
емая также чистой, в первые че-
тыре дня которой читается Вели-
кий покаянный канон прп. Андрея 
Критского, завершается праздни-
ком Торжества Православия. Па-
мять эта была установлена блаж. 
царицей Феодорой в честь окон-
чательной победы Православия, 
совершившейся в 843 г., над ере-
сью иконоборчества. В этот день 
положено особое молебное пение 
перед иконами Спасителя и Божи-
ей Матери, которое содержит бла-
годарения за благодеяния Божии 
и молитвы об утверждении в вере 
православных христиан и обраще-
нии на путь истины всех отступив-
ших от Церкви. Произносится ана-
фема всем искажающим истины 
православной веры и еретикам, а 
также поминаются все защитники 
веры, как уже умершие, так и ныне 
живущие.

Во второе воскресенье Велико-
го поста вспоминается свт. Гри-

горий Палама, архиепископ Фес-
салоникийский, возглавивший в 
XIV в. борьбу с другой ересью, сто-
ронники которой нечестиво учи-
ли о тварной природе Божествен-
ной благодати. Свт. Григорий из-
ложил православное учение о не-
тварных Божественных энергиях 
(Бог, непознаваемый в Своей Сущ-
ности, являет Себя в энергиях, ко-
торые  доступны нашему восприя-
тию и обращены к миру, но явля-
ются не чувственными и не сотво-
ренными. Примером такой энер-
гии является свет, воссиявший на 
Фаворе во время Преображения 
Господня).

Начaло с™aw и3 вели1кагw постA.
«Постимся постом приятным, благоугодным Господу: истинный пост есть злобы отчуждение, 
воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, обвинений, лжи и клятвопреступле-
ния. Сих оскудение – пост истинный есть, и благоприятный».       

 Вечерня чистого понедельника.

№3-2012 Официальный сайт http://troitsa-pushkino.ru/ (находится в разработке)

Мф. 6:17-18

Тh же постsсz, помaжи главY 
твою2, и3 лицE твоE ўмhй: Ћкw да 
не kви1шисz человёкwмъ постsсz, 
но nц7Y твоемY и4же втaйнэ: и3 nц7ъ 
тв0й, ви1дzй втaйнэ, воздaстъ тебЁ 
ћвэ.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно. 

Христос- Пантократор. Мозаика, XII в. 
Церковь Св. Софии, Константинополь.



Третье воскресенье Великого поста называется Крестопоклонным, в 
этот день совершается особое поклонение Честному Кресту с чи-

ном его выноса на середину храма. Посвящена этому поклонению и 
вся четвертая седмица, также называемая Крестопоклонной, в течение 
которой, до пятницы, Св. Крест остается посреди храма. То, что имен-
но Крестопоклонная «неделя» является средней среди «недель» Вели-
кого поста, неслучайно. Св. Церковь, упоминая об этом дне в богослу-
жебных книгах, приводит множество возвышенных и поэтических об-
разов, поясняющих это. Крестное Древо уподобляется здесь дереву, 
дающему живительную тень и отдых для утомленных путников. «Так и 
теперь, в постное время, в середине  прискорбного пути и подвига свя-
тые Отцы воздвигли Живоносный Крест, подающий нам послабление и 
отдых, делая уставших мужественными и способными к дальнейшему 
труду». Вспоминая Страдания Христовы мы с большим усердием под-
вергаем себя добровольным ограничениям и воздержанию. Подобно 
тому, как перед отправляющимся куда-то царем высылался скипетр, 
так и Царь царей Христос, Который воскреснет, поставляет для покло-
нения Древо. Посреди Рая было насаждено Древом Жизни, так и по-
среди поста утверждено Древо Крестное. 

Памяти двух последних воскресений Великого поста связаны с пост-
ническим подвигом. В четвертую «неделю» вспоминается прп. Ио-

анн Лествичник, дивный подвижник, автор «Лествицы» («Лестницы») – 
аскетического сочинения, являющегося руководством для восхожде-
ния «от земного во святая». В песнопениях этого дня говорится, что 
прп. Иоанн, при жизни мертвый для мира, для страстей, после своей 
смерти вечно жив в учении, изложенном в «Лествице».  

Особыми днями пятой седмицы Великого поста, следующей за «Не-
делей» прп. Иоанна Лествичника, являются четверг и суббота. В 

четверг пятой седмицы совершается «стояние св. Марии Египетской» 
(или «Мариино стояние»), службы,  на которой целиком читается Ве-
ликий канон св. Андрея Критского и житие прп. Марии Египетской. По-
явление этой службы исторически связано с землетрясением, произо-
шедшем в IV или V в. на Востоке. Суббота же пятой седмицы Св. Четыре-
десятницы – суббота Акафиста, или Похвалы Пресвятой Богородицы. 
В этот день торжественно читается Акафист Божией Матери, основ-
ная тема которого – Благовещение Пресвятой Богородицы и Вопло-
щение Сына Божия. Известны несколько причин возникновения в дни 
Великого поста столь удивительной по красоте службы. Празднование 
было установлено в честь избавления Константинополя от нашествий 
персов и арабов в VII в. по молитвам Пресвятой Богородицы. С другой 
стороны, появление Субботы Акафиста именно на этой седмице Поста 
могло быть связано с тем, что до того как было закреплено празднова-

ние Благовещения 7 апреля, этот праздник переносили на пятую суб-
боту Поста.

Пятое воскресенье Великого поста посвящено прп. Марии Египет-
ской. Прославляя эту подвижницу, Церковь сначала показывает 

глубину ее падения, а затем – то, на какую высоту возводит покаяние. 
Преподобная Мария, «ставшая в покаянии невестой Христовой, под-
ражающей ангельскому житию» являет нам образец истинного покая-
ния и пример  милосердия Божия к кающимся грешникам.

Последняя, шестая седмица Великого поста носит название «сед-
мицы ваий» (или Цветоносной седмицы) и всем своим устроением 

и содержанием устремлена к «Неделе» ваий, т.е. празднику Входа Го-
сподня во Иерусалим (Вербному воскресенью). Это видно даже из на-
звания седмицы: в Евангелии описано, что жители Иерусалима встре-
чали входящего в их город Господа, постилая под ноги Его осла ваийи 
(ветви). В пятницу ваий поется особая стихира «Душеполезную совер-
шивше Четыредесятницу… и Святую седмицу Страсти Твоея просим 
видети, Человеколюбче» (т.е. «Человеколюбче! Окончив время Четы-
редесятницы, которая должна была принести пользу душе, мы просим 
Тебя сподобить нас увидеть и Святую седмицу Твоих Страданий»). Та-
ким образом, Великий пост в пятницу шестой седмицы уже кончает-
ся. Далее следуют два праздника, Лазарева суббота и Вербное воскре-
сение, и Страстная седмица, посвященная воспоминанию последних 
дней земной жизни Господа: Его Страданий, Крестной Смерти и погре-
бения. 

Лазарева суббота и Вербное воскресение имеют общий тропарь, 
рассказывающий о событиях этих двух праздников и отражающий 

приближение Страданий Спасителя: «Прежде Твоих Страданий уверяя 
нас в грядущем всеобщем воскресении, Христе Боже, Ты воздвиг Ла-
заря из мертвых. Поэтому мы, как отроки, нося знаки победы, вопием 
Тебе, Победителю смерти: Осанна в вышних, благословен Грядущий во 
имя Господне». Богослужебные тексты этих дней наполнены предвку-
шением Смерти Спасителя и победы над ней: «Христос уже разруша-
ет тебя, смерть, случаем с Лазарем. Где твоя победа, ад?». Другим важ-
ным в преддверии Страстной седмицы акцентом праздников является 
свидетельство о двух природах Христа, человеческой и Божественной: 
«То, что Ты, Господи, оплакиваешь Лазаря – проявление смертного су-
щества, воскрешение же друга – свидетельство Божественной силы». 

Вечернее богослужение в день Входа Господня в Иерусалим вводит 
нас в Страстную седмицу. Начиная с этого дня на отпустах мы будем 

слышать «Господь, добровольно грядущий на Страдания, – истинный 
Бог наш…».
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Это таинство с древнейших времен совершается в Церкви для исцеле-
ния наших болезней и прощения грехов. В Новом Завете мы читаем 

слова апостола Иакова: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 
И молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он соде-
лал грехи, простятся ему» (Иак 5,14-16).

Во время Соборования мы молим-
ся о том, чтобы Господь послал нам 

телесное здравие. Ап. Иаков гово-
рит, что именно молитва веры исце-
лит болящего. Т.е. главное в этом та-
инстве не масло, а молитва и вера. Не 
напрасно Христос говорит нам: «по 
вере вашей да будет вам» (Мф 9,29).

Часто случается так, что после со-
вершения таинства не наступает 

телесного исцеления. С чем это свя-
зано? Причин этому может быть не-
сколько. Ведь, как мы уже сказали 
выше, таинство совершается в первую очередь по вере и по молитвам 
нашим. Если же нет у нас веры, нет и молитвы, то от такого соверше-
ния таинства мы получим мало пользы. Также следует помнить о том, 
что здоровье является временным благом, т.к. тленность поврежденной 
грехом человеческой природы предполагает неизбежность смерти. На-
стаивать на постоянном исцелении от болезней значило бы требовать 
себе возможность никогда не умирать. А это, как замечает митр. Мака-
рий Московский, противно самому плану нашего спасения, по которо-
му нам необходимо сложить с себя это греховное тело, чтобы облечься 
в бессмертное (Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 
богословие. СПб., 1857. Т.2. С. 473). Промысел Божий порой ведет нас 
ко спасению через тернии земных страданий. Иногда болезнь тела 
оказывается полезной нам для исцеления души, укрепления ее в па-
мятовании о Боге и молитве. По этой причине Господь может не спе-
шить с исцелением нашей плоти, промышляя о здравии нашей души.

Весьма печально, что иногда православные христиане, испытывая вли-
яние католического богословия, думают, что Соборование может со-

вершаться лишь над умирающими. Ведь этот взгляд не находит подтверж-
дения в наследии святых Отцов, и на Западе появляется только в средне-
вековье (в XII-XIII вв. латиняне стали именовать Соборование «последним 
помазанием» («extrema unctio») и «таинством умирающих» («sacramentum 
exeuntium»). В отличие от католиков, мы не называем это таинство «по-
следним помазанием», а именуем Соборованием или Елеосвящением. 

Не следует, однако, путать Елеосвящение с елеопомазанием. Еле-
опомазанием в Русской Церкви обычно называют практику по-

мазания верующих маслом, которое совершает священник (или ар-
хиерей) вечером на богослужении при пении полиелея. Эта тра-
диция пришла к нам вместе с Иерусалимским уставом из мона-
стыря св. Саввы Освященного. Там братия имела благочестивую 
практику помазываться маслом от лампады у могилы прп. Саввы. 

Соборованием мы именуем это таинство оттого, что по возможно-
сти его совершает собор (т.е. собрание) священников, в лучшем слу-

чае, в количестве семи человек. Иное же название – Елеосвящение, про-
исходит от того, что во время этого таинства освящается масло (елей). 

В современной практике для совершения чина Елеосвящения приго-
тавливается столик, на который поставляется блюдо с пшеницей, в 

которую устанавливаются семь свечей и сосуд для масла, а также по-
лагается св. Евангелие. Елей смешивается с вином, что связано с  Еван-
гельской притчей о милосердном самарянине, который, увидев на до-
роге израненного человека, «перевязал ему раны, возливая масло и 
вино» (Лк 10,34). Посему, подобно милосердному самарянину, священ-
ники, совершая таинство Соборования, помазывают нас маслом и ви-
ном. Каждое из семи таких помазаний предваряется чтением опре-
деленных отрывков из посланий святых Апостолов, Евангелия и мо-
литв. Последование таинства завершается молитвой «Царю святый, 
благоутробне», во время которой на головы соборующихся возлага-
ется раскрытое Евангелие, символизирующее правую руку Христову. 

По традиции, общее Соборование в храме проводится Великим постом, 
иногда и в другие посты. Ежедневное Соборование, как исключение, 

проводится в Черниговско-Гефсиманском скиту Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавры. Тяжелобольных соборуют на дому по их просьбе в любое время. 

Приступая к этому таинству, да потрудимся над тем, что-
бы присутствие наше было не просто бесполезным стояни-

ем, но сопровождалось молитвой к Богу о прощении и исцеле-
нии, а также твердой верой в помощь от Христа – Бога нашего.
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таинства православной 

церкви

Собираемся собороваться
Великим постом в храмах Русской Церкви проходит 
таинство Соборования, которое также называется 
Елеосвящением.

Корнилова А.Тхелидзе А.

Помню, как год назад за неделю до Светлой Пасхи перед нашим до-
мом на Московском проспекте появилась палатка с тульскими пря-

никами. Ну что тут удивительного? Но когда я подошла, чтобы рассмо-
треть товар поближе, первым, что я услышала, было: «Берите вот эти. 
Скоро Пасха, так вот сходите в праздник на кладбище, на могилку поло-
жите. Все эти пряники берут». И действительно, почему-то у многих пра-
вославных сложилось такое убеждение, что в Пасху обязательно нужно 
ходить на кладбище, что в корне неверно. 

Традиция посещать могилы родных на Пасху появилась недавно, в 
советские годы, когда были крупные гонения на Церковь, и прийти 

на праздник в храм было проблематично, а иногда даже невозможно. 
Вот люди и решили собираться на кладбищах в Пасху. Кстати, по этой же 
причине появилось много «языческих» обычаев поминовения усопших.

Все мы знаем, что Христово Воскресенье – светлый праздник. Это са-
мое большое торжество в году, «праздников праздник и торжество 

из торжеств», как его именует Церковь. Поэтому верующие в этот день 
должны быть исполнены радостью о воскресшем Господе. Именно в 
Пасхе мы видим победу Жизни над смертью, а в этом и заключается суть 
православной веры. И во «время кладбища» этот праздник превращать 
вовсе не следует. Тем более наша Церковь установила определённые 
дни, когда мы должны усиленно молиться о наших усопших сродниках. 
В том числе и во время празднования Пасхи – этот день называют Радо-
ницей.

Радоница празднуется во вторник Фоминой недели, которая начина-
ется в следующее воскресенье после Пасхи (в этом году Радоница бу-

дет 24 апреля). И происходит название этого особого поминального дня 
от слова «радость», на кладбище в этот день мы приходим не погрустить, 
а разделить Пасхальную радость с уже ушедшими и радоваться перехо-
ду близких в новую, вечную жизнь. Традиция эта русская, ни православ-
ные из Греции, ни православные Ближнего Востока не празднуют этот 
день. 

Конечно, в православной традиции усопших принято поминать не 
только в Радоницу. Другие поминальные дни проходят по субботам 

и называются «родительскими субботами», потому что вспоминают род-
ных, отошедших к отцам. День выбран неслучайно: в переводе с еврей-
ского «суббота» - день покоя. Вселенские родительские субботы, или 
вселенские панихиды, совершаются дважды в год – на мясопустной сед-
мице и в субботу перед Троицей. В Мясопустную (масленичную) суббо-
ту Церковь просит Господа явить милость для усопших в день Страшно-
го суда. Эта суббота словно предшествует  Страшному суду (в воскресе-
нье перед началом поста православные вспоминают именно Суд). Тро-
ицкая суббота тоже предваряет многодневный пост – Апостольский (ча-
сто за особый поминальный день принимают сам праздник Троицы, что 
неправильно). 

Эти два дня мы называем именно вселенскими, потому что в это вре-
мя по обычаю, установленному еще со времен первых христиан, со-

вершаем панихиду о всех почивших. Во вселенские родительские суб-
боты отменяются все иные богослужебные темы. Живые члены Церкви 
будто забывают себя и усиленно молятся обо всех умерших православ-
ных христианах: как родных, так и чужих, знакомых и незнакомых, ушед-
ших от нас молодыми и старыми, как представителей своего народа, так 
и людей других национальностей. В особенности Церковь просит мило-
сти для тех, кого постигла безвременная смерть, для тех, кто не успел по-
каяться перед уходом, над кем не было совершено погребального обря-
да. 

Вторую, третью и четвертую субботы Великого поста тоже называют 
родительскими. В такие субботы, в отличие от Вселенских панихид, 

заупокойная служба менее торжественная и полная.

Днем поминовения считают и 9 мая, в честь погибших в Великую Оте-
чественную войну. 

Последняя такая суббота в году проходит перед 8 ноября, днем па-
мяти св. Димитрия Солунского, оттого и называется Димитриевской. 

Изначально в этот день вспоминали тоже православных воинов (что 
связано с Куликовской битвой в 1380 году, когда войско возглавлял свя-
той Димитрий Донской), но позже в этот день на Руси стали поминать 
всех православных.

Во все эти родительские дни в наших храмах совершаются заупокой-
ные службы. Православные приносят и оставляют на «кануне» (па-

нихидном столике рядом с распятием) продукты, за исключением мяса. 
Таким образом, они подают милостыню за усопших, которая потом раз-
дается служащим в храме и нуждающимся. На кладбище православные 
продолжают молиться за родных, которых уже нет 
рядом. При этом они не оставляют еду на могилах и 
тем более не поминают спиртным: этим мы только 
вредим покойным. 

Вообще, в православии поминовение усопших 
очень важно. Ведь когда человек умирает, мы не 

перестаем его любить. Поэтому мы молимся о нем, 
просим Господа оставить ему грехи вольные и не-
вольные, дабы близкий нам человек не испытывал 
страданий. Это самое главное, что мы должны сде-
лать для умерших. И если каждый будет помнить об 
усопших родных, то Бог обязательно услышит наши 
прошения и смилостивится. Тем более что «у Бога 
все живы»... 
Мне ведомо, что близок день Суда
И на Суде нас уличат во многом...
Но Божий Суд не есть ли
Встреча с Богом?
Где будет Суд? Я поспешу туда!
                    Григор Нарекаци, Х век

родительские субботы

С любимыми не расставайтесь...



В наши дни, как и в старину, вершину 
холма посреди древнего села Братовщи-
на, расположенного на середине пути 
от Москвы к Лавре прп. Сергия, украша-
ет величественный белый храм во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
О былых днях и жизни общины сегодня 
мы беседовали с настоятелем, прот. Сер-
гием Пташинским.
– О. Сергий, расскажите, пожалуй-
ста, об истории храма.
– История нашего храма тесно связана 
с расположением Братовщины на пути 
к Троице-Сергиевой Лавре. Начало па-
ломничеству (Троицким походам) поло-
жил великий князь Дмитрий Донской. 
Эти походы вошли в традицию, и вели-
кие князья московские, а позднее цари, 
ежегодно, а то и чаще, ходили к Троице.
При царе Иоанне Грозном вдоль Тро-
ицкой дороги были построены путевые 
царские дворцы для отдыха знатных бо-
гомольцев. Третий от Москвы дворец 
был поставлен в селе Братовщина. С по-
явлением здесь путевого дворца жизнь 
села, прикрепленного к дворцовому ве-
домству, преобразилась и стала при-
частна к важнейшим событиям Россий-
ского государства. Так, в 1613 г. имен-
но здесь встречали Михаила Федорови-
ча Романова, основоположника царской династии, отправившегося ис-
просить благословение от святых мощей прп. Сергия  на пути из Костро-
мы в Москву. С тех пор все российские самодержцы, следуя на богомо-
лье в Святую Троицу, останавливались в Братовщине для отдыха.
Сохранились документы, свидетельствующие о том, что в начале XVIII 
в. в Братовщине было три храма: Благовещения Пресвятой Богородицы 
(до 1717 г. - деревянный), приходская деревянная церковь во имя По-
крова Богородицы и дворцовая во имя свт. Николая Чудотворца с пре-
делом свв. Флора и Лавра.
Большие планы по преобразованию Братовщины были у Екатерины Ве-
ликой, повелевшей в 1775 г. воздвигнуть новый каменный дворец и цер-
ковь. Был заложен фундамент, заготовлены материалы, однако, вскоре 
строительство забросили. Видимо, пугачевский бунт отвлек внимание 
императрицы от своих намерений.
К началу XIX в. Братовщина была крупным зажиточным селом с насе-
лением около пятисот человек. Деревянный Благовещенский храм со-
всем обветшал, и было решено строить новый – каменный. Материалом 
послужил камень от фундамента дворца, который начала было строить 
Екатерина II, а также камень фундамента разобранного за ветхостью 
дворца Елизаветы Петровны. Строительство завершилось в 1815 г. Но-
вый храм был также освящен во имя Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы.
Архитектура храма представляет стиль позднего классицизма. Он име-
ет форму корабля, в основе здания - четверик, на нем расположен вось-
мерик с окнами и купольной полусферой. Завершает здание барабан с 
полусферной главой, на которой водружен крест. Притвор соединяет 
храм с двухъярусной колокольней. Храм имеет два предела: правый во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы, левый во имя свт. Николая Чудот-
ворца. Таким образом, новый храм как бы вобрал в себя прежние дере-
вянные братовщинские церкви. 
– Правда ли, что в Вашем храме служил свт. Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси?
– Это так. Сохранились свидетельства о том, что свт. Тихон (Белавин), из-
бранный Патриархом на Поместном Соборе 1917 г., неоднократно бывал 
в нашем храме. В 1922 г., на праздник Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы он совершил здесь литургию. В с. Братовщина Патриарха Тихона 

встречал архимандрит Кронид (Люби-
мов), Наместник Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры, вынужденный скитаться по-
сле ее закрытия, произошедшего в 1920 
г. В 1920–1922 гг. архм. Кронид жил в 
Братовщине у старосты Благовещенско-
го храма Якова Кузьмича Дмитриева. 
Род Дмитриевых, дом которых посе-
тил свт. Тихон и в котором нашел при-
ют архм. Кронид, оставил заметный след 
в истории Братовщины. В 1903 г. бра-
тья Дмитриевы построили церковно-
приходскую школу. Предки Дмитриевых 

были организаторами и участниками строительства сельского храма, 
старостой которого традиционно избирался старший сын. В советское 
время первой старостой вновь открытого в 1947 г. храма Благовещения 
была Дарья Яковлевна Дмитриева. Именно ей в 1922 г. Патриарх Тихон 
подарил молитвослов со своим автографом. В семье Дмитриевых свято 
хранят память о посещении Братовщины свт. Тихоном.
В 1937 г. архм. Кронид был приговорен к высшей мере наказания и рас-
стрелян в подмосковном Бутово, мученически закончив свой жизнен-
ный путь. На юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 2000 г. он причислен к лику святых. 
– Надолго ли закрывался храм в годы советских гонений? Как 
происходило его восстановление?
– Закрытие нашего храма, последовавшее в 30-е гг., несомненно, явля-
ется наиболее драматичной страницей его истории. После закрытия 
Благовещенский храм подвергся полному разорению: были сняты ку-
пола, вся церковная утварь, иконы, в том числе старинный образ XVIII 
в. свв. Флора и Лавра – уничтожены. По воспоминаниям местных жи-
телей, в подвале закрытой церкви временно содержались репрессиро-
ванные для последующей отправки по этапу в места заключения. В годы 
Великой Отечественной войны в помещениях храма было организова-
но производство веревок. Вся церковная утварь, в том числе старинный 
образ св. Флора и Лавра (XVIII в.) были уничтожены. 
Возможно, открытие храма было связано с тем, что у ставших посещать 
Троице-Сергееву Лавру иностранцев вид разоренного храма, располо-
женного на пути их следования, мог вызывать некоторые вопросы об 
истинном положении Церкви в советском государстве… Милостью Бо-
жией в 1947 г. храм был возрожден. Фрески частично сохранились, цер-
ковная утварь и святыни были свезены во вновь открывшийся храм из 
закрытых церквей Костромской и Ярославской областей. Иконостас 
привезли из с. Иудино под Сергеевым Посадом. Благодаря удивитель-
ным священникам постепенно стала появляться и крепнуть община. 
– Кого из наиболее выдающихся пастырей, служивших в Бла-
говещенском храме после его открытия, Вы могли бы назвать?
– Конечно, в нашем храме служило много достойных пастырей. Особо 
хотелось бы вспомнить о. Андрея Селезнева, бывшего здесь настояте-
лем в течение 19 лет (1960-1979 гг.). За это время он успел сделать очень 
многое и для храма, и для общины. О капитальном ремонте храма в то 
время не могло идти и речи, тем не менее, о. Андрею удалось покрыть 
сильно протекавшую крышу (для этого было использовано танковое же-
лезо), а также восстановить ограду вокруг храма. Прихожанам и близ-
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Храм Благовещения Пресвятой Богородицы 
в селе Братовщина вчера и сегодня

Настоятель храма протоиерей Сергий

Внутреннее убранство храма Благовещения Пресвятой Богородицы



ким о. Андрей запомнился как усердный молитвенник и ревностный 
служитель Церкви. Например, батюшка, бывший в то время единствен-
ным священником в храме, не уходил в отпуск и никуда не уезжал около 
10 лет, боясь, что в его отсутствие кто-то может умереть без причастия. 
В жизни о. Андрея, прошедшего войну, Господь явил удивительные чуде-
са. Одним из них было то, что батюшка точно знал время своей смерти. 
Следующим настоятелем стал архм. Иосиф (Пустоутов), которому уда-
лось провести капитальный ремонт храма. Сейчас архм. Иосиф является 
благочинным Западного округа г. Мюнхен. 
Более 20 лет, с 1985 по 2007 гг. настоятелем храма был прот. Николай 
Пташинский. Прихожане вспоминают его как выдающегося духовника, 
умевшего сочетать мягкость с необходимой в духовном руководстве 
строгостью. При о. Николае в храме появилось много молодежи, укре-
пилась и пополнилась община. Батюшка отошел ко Господу в день сво-
его рождения. 
– Батюшка, расскажите, пожалуйста, о святынях Благовещен-
ского храма.
– В храме находятся особо почитаемые прихожанами иконы Божией Ма-
тери: Казанская, Страстная, Семистрельная, иконы вмч. Пантелеимона и 
свт. Николая, ковчег с частицами мощей многих угодников Божиих.
– Расскажите, пожалуйста, о воскресной школе. Как давно она 
появилась? 
– Наша воскресная школа появилась в 1995 г. Сейчас в ней 4 детских 
группы, в которых обучается 28 детей, и группа для взрослых, объединя-
ющая учащихся разного возраста. Для нас всех воскресная школа – это 
большая семья. Мы вместе отмечаем праздники, совершаем паломниче-
ские поездки. Появлению новой младшей группы, в которую принима-
ются дети с четырех лет, предшествует особый праздник, ставший одной 
из наших традиций. Состоит она вот в чем: детей, которые собирают-
ся учиться в воскресной школе, когда им исполняется 3 года, в празд-
ник Введения во храм Пресвятой Богородицы ведут с иконой и цвета-
ми от здания воскресной школы в храм. Там все дети поют песнопения 
праздника, «новеньких» благословляет и напутствует священник. После 
этого обычно бывает общая трапеза. С этого момента малыши начинают 
посещать все праздничные мероприятия воскресной школы и вливать-
ся в ее жизнь. А по достижении четырех лет приходят к нам на занятия. 
В младшей группе занятия часто проходят в храме, дети узнают основы 
веры и церковной жизни, изучая жития святых, изображенных на фре-
сках и иконах. Конечно, дети также делают тематические поделки, при-
чем, по сложившейся у нас традиции, дарят их в праздники пожилым 
прихожанам нашего храма и священникам. На Благовещение, престоль-
ный праздник, ученики воскресной школы выпускают голубей, что так-
же стало своего рода обычаем. 
Помимо основ веры, 
церковного пения и 
поделок, дети зани-
маются хореографи-
ей, которую препо-
дает одна наша при-
хожанка, профессио-
нальная балерина. В 
других группах, поми-
мо названых пения и 
хореографии, изуча-
ют катехизис, Священ-
ную Библейскую исто-
рию, церковнославян-
ский язык, историю 
Церкви, основы нрав-
ственности. Также мы 
стараемся привле-
кать воскресную шко-
лу к украшению хра-
ма цветами к большим 
праздникам. 
Немаловажную роль в воспитании учащихся играют совместные поезд-
ки по святым местам. Каждый учебный год в воскресной школе начина-
ется с паломничества в Лавру прп. Сергия. Мы успели посетить Дивеево, 
Переславль-Залесский, Годеново, Ростов Вел., Радонеж, Хотьково, Колю-
паново… Если Бог даст, в следующем году готовимся к паломничеству в 
Иерусалим.
– Батюшка, а какую социальную деятельность осуществляет 
Ваш храм? 
– В первую очередь мы стараемся помочь малоимущим прихожанам – 
для этого в храме висит специальный ящик для пожертвований. Община 
помогает по мере сил не только тем своим членам, кто в этом нуждает-
ся. Мы также стараемся трудоустроить тех, кто стоит на паперти, прося 
милостыню. Также ведется работа с приютом п. Правда, иногда его вос-
питанников приводят в храм, дети участвуют в Таинствах. По мере сил 
организуем духовно-просветительскую работу. Священник Павел Бызов 
проводит беседы в общеобразовательной школе с. Братовщины, иногда 
школьники посещают праздники в воскресной школе. Недавно удалось 
пригласить к нам с лекциями В.П. Лега, кандидата богословия, заведу-
ющего кафедрой философии и кафедрой основного богословия и апо-
логетики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета в Москве. Хотелось бы, чтобы на подобные лекции приходило по-
больше людей, чтобы наши прихожане были образованными и крепки-
ми в вере, и, по слову апостола, были всегда готовы дать ответ с крото-
стью и благоговением всякому, требующему отчета в нашем уповании (1 
Пет 3,15). 
В завершении беседы мне хотелось бы пожелать всем читателям газе-
ты душеполезно провести оставшиеся дни Великого поста и пригласить 
на наш престольный праздник – Благовещения Пресвятой Богородицы. 
– Спаси, Господи.                                                      

Беседовала Е. Зуева
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Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Церковь отмечает 7 апр. по 
н. ст. (25 март. по ст. ст.). В этот день воспоминается следующее событие: Ар-
хангел Гавриил был послан в Назарет к Пресвятой Марии. Войдя к Ней, он ска-
зал: «радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жена-
ми». Она же, смутившись, размышляла о том, что бы могли значить слова анге-
ла. Гавриил же продолжал: «не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он бу-
дет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Да-
вида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его 
не будет конца». Мария же спросила ангела: «как будет это, когда Я мужа не 
знаю?». Посланник Божий ответил: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божи-
им. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зача-
ла сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бес-
сильным никакое слово». Пресвятая Дева отвечала: «се, Раба Господня; да бу-
дет Мне по слову твоему». И отошел от Нее Ангел (Лк 1, 28-39). 
Это событие радостно для нас, ибо в сей день Христос воспринял человече-
скую Плоть. Для чего же было Богу вселиться во утробу Девичью? Некогда 
Адам был сотворен безгрешным, и природа человеческая не была повреж-
дена. И пребывали первые люди в Раю не зная ни греха, ни страданий; до тех 
пор, пока праотцы наши не вкусили плодов с Древа познания добра и зла. По-
сле этого события человеческая природа была повреждена грехом. 
И люди сами уже не могли избавиться от владычества греха – рабства, кото-
рое ими было добровольно избрано. Христос же воспринял человеческую 
Плоть, чтобы освятить Собой наше оскверненное естество. Бог вочеловечил-
ся, чтобы человек обожился. 
Именно в день Благовещения Божественная природа Сына Божия соединяет-
ся с человеческой природой в одном Лице Иисуса Христа. Не напрасно в тро-
паре праздника поется, что этот день является «главизной», т.е.  началом на-
шего спасения. 
Для нас это событие весьма радостное, ибо Христос пришел спасти нас. Но в 
то же время мы должны помнить, что Бог, Которому чуждо всякое страдание, 
стал Человеком, чтобы претерпеть множество поруганий, вплоть до смерти, 
смерти же Крестной. Бог в этот день воплощается, чтобы пролить за нас Свою 
Кровь, и даже спуститься в ад. Осознавая, что мы искуплены дорогою ценою, 
сделаем все возможное, для того, чтобы не совершать новых грехов. Именно 
за них пролилась и проливается Кровь Господа нашего.
С чувством благодарения будем хранить в своем сердце события, связанные с 
Благовещением и последующей жизнью Господа нашего Иисуса Христа. 
В день пришествия во Плоти Господа в этот мир потрудимся над тем, чтобы 
сей праздник стал днем пришествия Христа и в нашу жизнь! Подобно тому, 
как перед встречей дорогих гостей мы стремимся привести свое жилище в 
порядок, приготовим и сердца наши для принятия в них Христа – Бога наше-
го! Устраним из них всякую скверну греховную! И тогда Иисус Христос отвер-
зет двери сердец наших! Тхелидзе А.
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Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут (Мф 5,7)

Во всем мире видны дела милости Божией. Господь ми-
лостив, ведь Он дал нам жизнь, Он дал нам разум осо-
знавать свою причастность этому миру, христианам 
Господь дал возможность наследовать жизнь вечную. 
Все, что человек имеет в жизни, он получает от Бога, 
в том числе свойства человеческого счастья: любовь и 
радость.
Чтобы приобрести истинную любовь и нескончаемую 
радость нам нужен Источник, полный этих Даров и да-
ющий всем черпать от Него. Христос сказал: «кто жаж-
дет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» 
(Ин 7,37-38).
Церковь внимает словам Христа и призывает нас идти 
к Богу путем непрестанного духовного совершенство-
вания. Задача тех, кто считает себя членом Церкви, со-
стоит в том, чтобы услышать и последовать этим путем. 
Известно, что путь к Богу пролегает чрез тернии борь-
бы со страстями, потому, что страсть являет нашу гре-
ховную сущность, противную Богу. Страсть порабоща-
ет, затмевает образ Божий в человеке, удаляя его от 
Бога, мучает всю жизнь и обрекает нас на загробные 
мучения. Преодоление человеком своих страстей име-
ет в основе любовь к Богу. Если человек не имеет люб-
ви к Богу, то он не видит смысла отказываться от при-
вычных ему греховных пристрастий, таких как пьян-
ство, блуд, сквернословие и т.д. Только страх Божий, 
боязнь огорчить любящего и любимого Отца, вызывает 
в человеке ненависть ко греху и страсти. Плодами ду-
ховного возрастания являются христианские доброде-
тели, среди которых есть и милосердие. Господь гово-
рит нам: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Мф 5,48). 
В Св. Писании также сказано: «Ибо, как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва» (Иак 2,26). Без мило-
сердия невозможно спасение человека и вечная жизнь 
с Богом. Господь, используя форму притчи, так говорил 
о правосудии Божием над людьми, которые имели, и 
напротив, не имели в своей жизни милосердия:
«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от создания мира: ибо ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы оде-
ли Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему 
в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? Или жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? Ког-
да мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли 
к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые 
по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо ал-
кал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили 
Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и 
не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 
Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы ви-
дели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в темнице, и не послужи-
ли Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то 
не сделали Мне. И пойдут сии в мýку вечную, а правед-
ники в жизнь вечную» (Мф 25,34-46)
Господь говорил в Евангелии о том, как милосердие од-
них людей спасает, а слепота и жадность других людей 
погубляет. Почему же умение для человека отдавать 
так важно для приобретения им жизни вечной? Отве-
том на этот вопрос может послужить то обстоятель-
ство, что мы, люди, живущие на земле и имеющие мате-
риальную плоть, также и спасаемся, жертвуя что-либо 
материальное. Такая жертва и для нас ощутима, и нуж-
дающимся приносит реальную помощь. Зачастую, не-
которые пытаются «помогать» добрым советом, от ко-
торого создается лишь видимость участия советчика в 
нуждах просящего. В таком случае, дадим ли мы один 
совет, или же сто один, не будет иметь никакого значе-
ния. С другой стороны, сколь значимым будет для че-
ловека, пожертвовать на дела милосердия, к приме-
ру, одну тысячу рублей или же сто одну тысячу, в зави-
симости от его благосостояния. Вариант финансовой 
жертвы для человека гораздо более ощутим, нежели, 
вариант «бесплатного» участия, особенно, если дела 
милосердия требуют значительных денежных затрат.
Пример различных форм участия людей в чужой нуж-
де Господь Иисус Христос показал нам через притчу о 
милосердном самарянине.
«Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и 
попался разбойникам, которые сняли с него одежду, 
изранили его и ушли, оставив его едва живым. По слу-
чаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, 
прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подо-
шел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, 
проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, по-
дойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино; и, 
посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и 
позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул 
два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда 
возвращусь, отдам тебе» (Лк 10,25-37).
Все трое в разной степени проявили участие к судьбе 
нуждающегося человека: первые двое лишь обратили 
внимание, не пожелав помочь умирающему, а третий, 

самарянин, оказал реальную помощь, которую ждет 
от Своих чад Господь: «Иди, и ты поступай так же» (Лк 
10,37).
Будем же и мы внимать словам Спасителя, творя дела 
милосердия к нуждающимся в этом, применяя ко все-
му рассуждение отделять жуликов от тех, кому по-
мощь действительно необходима. Издревле, мило-
стыня была присуща нашим предкам, которые трати-
ли на дела милосердия десятую часть своих прибытков 
– «десятину». Они отдавали десятую часть своего дохо-
да и жертвовали из этих денег на храм Божий. На запа-
де христиане и сегодня ежемесячно жертвуют десяти-
ну на свой храм.
А как обстоит дело у нас? Плодами милостыни неко-
торых меценатов мы пользуемся до сих пор. К приме-
ру, Пушкинские промышленники Арманды активно по-
могали Никольскому храму, построили дома с кварти-
рами для мастеров фабрик, больницу с аптекой, шко-
лу, библиотеку, дорогу от старого Ярославского шоссе 
к железнодорожной станции и дорогу, связывающую 
Пушкино и Марфино. При их участии строился и пер-
вый вокзал станции Пушкино, а также многое другое. 
Память об их добрых делах, хотя и сознательно вычер-
кивалась большевиками, но все же дошла до нас.  
Следует понимать, что строительство всякого храма 
имеет в своей основе жертву многих благотворителей, 
людей, подающих деньги на эти нужды. Также и вновь 
построенные храмы возводятся усилиями наших при-
хожан, которых мы зачастую даже не знаем в лицо. Так 
и должно быть, поскольку  жертва Богу должна тво-
риться тайно: «Итак, когда творишь милостыню, не тру-
би перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на 
улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю 
вам: они уже получают награду свою. У тебя же, когда 
творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, 
что делает правая. Чтобы милостыня твоя была втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 
6,2-4).
Каждый раз на проскомидии, перед литургией, свя-
щенник взяв пятую богослужебную просфору и вы-
нимая из нее большую частицу, говорит: «О памяти и 
оставлении грехов Святейших Патриархов православ-
ных, и блаженных создателей святаго храма сего». На 
литургии мы слышим молитву священника за тех лю-
дей, которые принимали и принимают участие в сози-
дании храма: «Еще молимся о блаженных и приснопа-
мятных святейших патриарсех православных, и созда-
телях святаго храма сего, и о всех преждепочивших от-
цех и братиях, зде лежащих и повсюду, православных», 
а также в другом месте литургии: «Еще молимся о пло-
доносящих и добро деющих во святем и всечестнем 
храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих лю-
дех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости». 
И пока в храме будет возноситься молитва Богу, наши 
потомки много лет спустя будут поминать и нас, уже 
преставившихся к Богу, как это делаем и мы на каждой 
литургии за наших предков. Как важно успеть пожерт-
вовать на храм, пока есть возможность это сделать, 
имея здоровье и доход.
Сегодня большую потребность в нашей помощи име-
ет Троицкий храм города Пушкино. Начата работа по 
росписи стен в алтаре, уже возведены леса. В дальней-
шем планируется роспись во всем храме, но на это не 
хватает средств. До сих пор не завершено строитель-
ство здания воскресной школы и дома причта во дво-
ре храма. 
Однако, мы видим волю Божию в том, чтобы храм был 
построен и наполнялся верующими, мы видим потреб-
ность и радение людей о том, чтобы хвала Богу возно-
силась в благолепном храме, чтобы дети учились ви-
деть Бога и воспитываться добрыми примерами люб-
ви, а ведь это сохранится в их сердцах на всю жизнь. Так 
ли часто в современном мире нелицемерно радеют об 
общественном благе простых людей? В Церкви Божи-
ей такие примеры были, есть и будут, а нам это следу-
ет видеть, ценить и беречь. Господь именно в этот мо-
мент дает нам возможность помочь, но не потому, что 
без нас Всемогущий Бог не сможет осуществить Свое 
домостроительство, а потому, что Он желает видеть 
наше жертвенное сердце. Воспитывая в нас эти каче-
ства, воспитывается в человеке великодушие и состра-
дание, которое, в том числе и составляло «загадочную 
русскую душу» наших предков, непонятную современ-
ному рационалистическому сознанию. Поспешим уча-
ствовать в столь богоугодном деле сегодня, ибо «Уже и 
секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не при-
носящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» 
(Мф 3,10). 

Реквизиты храма:
Московская епархия. 
Местная религиозная организация 
православного прихода 
Троицкого храма г. Пушкино 
Московской области
141250, Московская область, г. Пушкино, 
ул. Московский пр.
Тел. +7-496-532-39-34, +7-926-324-91-80;
E-mail: monarshek@yandex.ru 
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, Королевское 
ОСБ 2570 БИК 044525225; ИНН 5038036750; 
КПП 503801001; р/с №40703810240170120414, 
к/с 30101810400000000225

Творить дела милосердия.

Зуев В.

Если не подвизаемся мы всю свою жизнь в вере и благоче-
стии, так постараемся же хоть во дни Великого поста об-
ратить свое сердце к покаянию. Вспомнить о своих грехах, 
возненавидеть свои беззакония и потрудиться над тем, 
чтобы преодолеть их. 
Что скажем мы Господу в час Суда, когда предстанем пред 
Очами Его? Грехи, совершенные нами в течение всей жиз-
ни, будут обличать нас. Но пока мы пребываем во плоти, 
есть у нас возможность покаяния. И, несмотря на то, что 
всякий грех отдаляет нас от Бога, никогда не нужно отчаи-
ваться в надежде обретения Царства Небесного. Церковь, 
заботящаяся о спасении всякого человека, не напрасно 
напоминает нам во дни Великого поста о житии святой Ма-
рии Египетской.
Подвиг этой святой праведницы был открыт старцу Зоси-
ме. Сей монах, по принятому в их обители уставу, ушел на 
время Великого поста в пустыню. Перейдя реку Иордан, он 
двадцать дней держал свой путь в глубину пустыни, наде-
ясь увидеть там кого-либо из великих отшельников. И вот, 
он узрел некую тень. Совершив молитву, авва увидел иду-
щего по пустыне нагого человека. Волосы его выгорели 
на солнце, а тело почернело от зноя. Старец обрадовался, 
т.к. уже много дней не видел ни одного человека. Но пу-
стынник, заметив старца Зосиму, тотчас пустился от него 
бежать. Зосима направился вслед, но вскоре он в изнемо-
жении остановился и стал умолять удалявшегося подвиж-
ника, чтобы тот подождал старца и дал ему свое благосло-
вение.
Отшельник крикнул: «Прости, авва Зосима, не могу, обра-
тившись, явиться лицу твоему: я ведь женщина, и нет на 
мне, как видишь, никакой одежды для прикрытия теле-
сной наготы. Но если хочешь помолиться обо мне, великой 
и окаянной грешнице, брось мне покрыться свой плащ, 
тогда смогу подойти к тебе под благословение».
Зосима подумал, что не смогла бы она узнать его имени, 
если бы не была великой подвижницей. Он поспешил ис-
полнить сказанное. Прикрывшись плащом, отшельница 
подошла к монаху. И встали они на колени друг перед дру-
гом и долго просили друг у друга благословения. Наконец, 
она сказала Зосиме, что он, будучи священником, должен 
благословить ее. Старец, удивившись тому, что от подвиж-
ницы не скрыто ни его имя, ни то, что он священник, насто-
ял, чтобы она совершила благословение, т.к. стяжала боль-
шую благодать пред Богом. Уступив упорству старца, свя-
тая сказала: «Благословен Бог, хотящий спасения всем че-
ловекам». Зосима же ответил: «Аминь».
Старец умолял подвижницу рассказать о своей жизни. Свя-
тая отвечала: «Смущаюсь, отче, рассказывать тебе о бес-
стыдных моих делах. Ибо должен будешь тогда бежать от 
меня, закрыв глаза и уши, как бегут от ядовитой змеи. Но 
все же скажу тебе, отче, не умолчав ни о чем из моих гре-
хов, ты же, заклинаю тебя, не преставай молиться за меня, 
грешную, да обрящу дерзновение в День Суда». И стала от-
шельница повествовать о своем прошлом. 
Родилась она в Египте и еще при жизни родителей, поки-
нув их в двенадцатилетнем возрасте, отправилась в Алек-
сандрию. Там лишилась девства и предалась безудержно-
му и ненасытному блуду. Более семнадцати лет Мария пре-
давалась похоти, совершая беззаконие безвозмездно. Де-
нег она не брала не потому, что была богата. Напротив, она 
жила в нищете и зарабатывала пряжей. По ее словам, буду-
щая подвижница думала, что весь смысл жизни состоит в 
удовлетворении плотской похоти.
 Однажды, увидев, что множество народа собирается 
плыть на праздник Воздвижения Креста Господня в Иеру-
салим, Мария села с ними на корабль. Но не ради палом-
ничества, а для того, чтобы было больше с кем предавать-
ся блуду. 
По прибытии во святой град, в день праздника она хоте-
ла со всем вместе войти в храм, но некая Божия сила оста-
новила ее. Три или четыре раза пыталась Мария войти 
внутрь, но так и не смогла переступить порога. Иные же 
люди беспрепятственно входили в храм. Тут она почув-
ствовала, что это грехи возбраняют ей войти в церковь. 
Сердца Марии коснулась благодать Господня. Зарыдав, бу-
дущая подвижница стала бить себя в грудь и молить Госпо-
да о прощении грехов. Также обратилась святая с покаяни-
ем и к Богородице и обещала отказаться от прежнего об-
раза жизни. После сего беспрепятственно смогла войти в 
храм и с трепетом поклониться Кресту Господню. Выйдя 
же в притвор, Мария молила Богородицу, чтобы Та наста-
вила ее на путь спасения. Не окончив своей молитвы, Ма-
рия услышала голос как бы издалека: «Если перейдешь за 
Иордан, то обретешь блаженный покой». Потом некий че-
ловек дал ей три медные монетки. На них подвижница ку-
пила три хлеба и узнала у продавца путь на реку Иордан. 
47 лет провела она в пустыне от того дня до встречи с Зо-
симой. В эти годы Мария вела упорную борьбу со страстя-
ми. Ей хотелось мяса и рыбы, а также вина, которое она в 
прошлом пила в большом количестве. На ум приходили 
развратные песни. Одолевала ее и блудная страсть. Тогда 
Мария вспоминала об обещании, данном Богородице, па-
дала на землю и не вставала день и ночь, пока ее не окру-
жал блаженный Свет, отгонявший страсти. Те три хлеба за-
кончились у нее через 17 лет. Затем же Мария питалась ко-
реньями и тем, что могла найти в пустыне. Платье ее давно 
истлело, и она страдала от жары летом и от холода зимой, 
порой падая на землю как мертвая. 
Так старцу Зосиме была явлена истинная подвижница, по-
разившая его своей прозорливостью и множеством чудес. 
Будучи великой грешницей, Мария обратилась ко Госпо-
ду с покаянием, изменила свою жизнь и просияла в подви-
ге. Не будем отчаиваться и мы! Принесем искреннее пока-
яние, и милостивый Бог укрепит нас на путях спасения мо-
литвами прп. Марии Египетской и всех святых! 

Прп. Мария Египетская: дивный образ покаяния.

Тхелидзе А.
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Вход Господень в Иерусалим

Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне...

В последнее воскресение перед днем Св. Пасхи вспоминается торже-
ственный вход Господень в Иерусалим, знаменующий начало спаси-

тельных Страданий Христовых. Об этом событии повествуют все еван-
гелисты (Мф 21,1-11; Мк 11,1-11; Лк 19,28-44; Ин 12,12-19). 

Господь входит в Иерусалим как Царь, Мессия, для того, чтобы испол-
нилось все написанное о Нем пророками. Так, подойдя к горе Еле-

онской, Спаситель послал двух учеников в селение, находившееся пе-
ред ними, с поручением привести ослицу и молодого осла. Евангели-
сты указывают на исполнение в этом двух пророчеств: Захарии (Зах 9,9: 
«Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: се Царь 
твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осли-
це и молодом осле, сыне подъяремной») и Исайи (Ис  62,11: «Скажите 
дочери Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние 
Его — перед Ним»). 

Под радостные крики толпы Господь входит в город, восседая на 
осленке. Народ и ученики, воздавая честь Грядущему, постилают 

под ноги животного свои одежды и пальмовые ветви. Навстречу Госпо-
ду выходит множество людей, толпа, встречающая Его как обетованно-
го Царя, восклицает: «Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий 
во имя Господне! осанна в вышних!» (Мф 21,8-9), «благословенно гряду-
щее во имя Господа царство отца нашего Давида!» (Мк 21,10), «мир на 
небесах и слава в вышних!» (Лк 19,38), «благословен грядущий во имя 
Господне, Царь Израилев!» (Ин 12,13). 

В переводе с древнееврейского «Осанна» означает «Спаси же», т.е. 
«даруй спасение», это слово употреблялось как выражение радости 

и благоговения. Но правильно ли поняли люди, столь торжественно 
приветствующие Иисуса, помнящие о Его чудесах, особенно о недав-
нем воскрешении четверодневного мертвеца Лазаря, Кто перед ними? 
Иудеи, живущие под властью римлян, ожидали Мессию, Который дол-
жен был восстановить Царство Давида, власть Которого должна была 
распространиться на все народы. Понимая Мессию, Как военачальни-
ка, царя, собирающегося возглавить антиримское восстание, они не за-
хотели принять Страдающего Мессию, Царство Которого «не от мира 
сего». Поэтому те же люди, спустя несколько дней будут еще громче 
восклицать «Возьми, возьми, распни Его!», а видя Его на Кресте – сме-
яться и глумиться.

Итак, вход Господа в Иерусалим был шествием Мессии на Страсти. По 
свидетельству св. евангелиста Луки, именно после торжественного 

входа следовал плач Господа над Иерусалимом: «И когда приблизился к 
городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне 
от глаз твоих,  ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя 
окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду,  и разорят тебя, и по-
бьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты 
не узнал времени посещения твоего» (Лк 19,41-44). Господь знал горь-
кую участь, уготованную Иерусалиму за то, что он не принял Обетован-
ного Мессию, но возвел Его на крест. История свидетельствует, что сло-
ва эти в полной мере исполнились в 70 г., когда после долгой осады и 
страшной резни Иерусалим был взят и разорен римлянами.

Понимание того, что в этот день Господь грядет на добровольное 
Страдание отражено и в богослужении, на котором происходит 

освящение ветвей (ваий) вербы или других растений. Поэтому этот 
праздник также именуется Неделей (в пер. с церковносл. воскресным 
днем) цветоносной, или Вербным воскресением. Традиция освящения 
ваий связанна с тем, что в древности с ветвями в руках встречали ца-
рей, возвращавшихся с триумфом после военной победы. Также и мы, 
«словно отроки, знаки победы носяще»  (тропарь праздника), встреча-
ем Царя Христа, Победителя смерти. Давайте же подготовимся к этой 
великой встрече, а также к предшествующей дню Светлого Воскресе-
ния Страстной седмице, чтобы и нам нелицемерно воскликнуть: «Осан-
на в вышних! Благословен Грядущий во имя Господне!».

Зуева Е.

Великий пост является особым временем, необходимым нам для подготов-
ки к важнейшим периодам богослужебного года – Страстной и Пасхаль-

ной седмицам. Не смотря на то, что перед Страстной седмицей Св. Четыре-
десятница уже завершается, в эти дни, по важности воспоминаемых собы-
тий Страданий и Смерти Господа именуемые Великими, также предписыва-
ется строгий пост. 

Вспоминавшееся в Лазареву субботу воскрешение четверодневного мерт-
веца, Лазаря, совершенное Господом при стечении многочисленного 

народа и обратившее многих к вере в Него (Ин 11,45), настолько озлобило 
книжников и первосвященников иудейских, что они решили убить не толь-
ко Иисуса (Ин 11,53), но и Лазаря (Ин 12,10). В Великие понедельник, вторник 
и среду на богослужении мы слышим последние беседы Господа с народом и 
учениками, притчи, произнесенные Им перед Крестными Страданиями. В Ве-
ликую среду вспоминается предательство Иуды.

Одним из самых ярких и известных текстов, неоднократно повторяемых 
Церковью в эти дни Страстной седмицы, является тропарь Великих по-

недельника, вторника и среды: «Вот, Жених грядет в полуночи, и блажен раб, 
которого Он найдет бодрствующим (готовым), а тот, кого Он найдет спящим 
– недостоин. Поэтому будь внимательна, душа моя, да не отягчишься сном, 
иначе ты будешь предана смерти и лишишься Царствия. Но воспрянь, взы-
вая: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, Богородицею помилуй нас». 

В этом тропаре соединяются две Евангельские притчи – о десяти девах, ко-
торые ждут жениха (Мф 25,1-13), и о рабах, которые не знают, когда придет 

их господин (Мк 13,34). Другим ключевым текстом первых дней Страстной 
седмицы является светилен: «Вижу украшенный чертог Твой, Спасе мой, но 
у меня нет одежды, чтобы войти в него. Светодавец, просвети одеяние души 
моей и спаси мя». 

    В Великие понедельник, вторник и среду совершается литургия Преждеос-
вященных Даров с чтением Евангелия. В последний раз эта литургия, как и 
чтение молитвы прп. Ефрема Сирина, бывает в Великую среду. С этого дня не 
кладут земных поклонов в храме (кроме как перед Св. Плащаницей). 

В Великий четверг Господь, смиренно омывший ноги своим ученикам на 
Тайной вечере, устанавливает Таинство Евхаристии. В тропаре этого дня 

говорится: «Когда славные ученики просвещались на вечери умовения, тогда 
злочестивый Иуда, будучи болен сребролюбием, помрачился и предал без-
законным судьям Тебя, Праведного Судию. Посмотри ты, который заботишь-
ся о земном богатстве, на того, кто из-за его приобретения удавился. Стре-
мись, чтобы у тебя не было такой несытой души, которая ради любви к день-
гам решилась пре-
дать Учителя…». В 
этот день служится 
литургия свт. Васи-
лия Великого.

На утрени Вели-
кой пятницы (в 

четверг вечером) 
совершается после-
дование Святых и 
спасительных Стра-
стей Господа наше-
го Иисуса Христа, на 
котором читаются 
двенадцать отрыв-
ков из Евангелия о 
Страданиях Госпо-
да. Эта удивитель-
ная служба, показы-
вая нам весь ужас 
Страданий, которые 
претерпел ради нас 
Спаситель, открыва-
ет их спасительный 
смысл: «Ты, будучи 
пригвожден ко Кре-
сту и прободен ко-
пием, искупил нас 
от проклятия закон-
ного Своей честной 
Кровью и источил 
бессмертие для лю-
дей. Спасе наш, сла-
ва Тебе». 

Утром в Великую 
пятницу совершаются Царские часы, на которых читается Евангелие о 

Смерти Спасителя. Во время вечерни вспоминается снятие с креста тела Хри-
стова и Его погребение. Из алтаря выносится и полагается на середину храма 
Св. Плащаница (священное изображение лежащего во гробе Спасителя). По-
сле выноса Плащаницы читается умилительный канон, описывающий плач 
Пресвятой Богородицы над телом Спасителя.

Великая суббота, называемая также Преблагословенной, – один  из самых 
важных и торжественных дней года. В Великую субботу вспоминается  со-

шествие Господа Иисуса Христа в ад и Его победа над смертью. Звучит ра-
достный тропарь «Когда Ты, Бессмертная Жизнь, сошел к смерти, тогда Ты 
умертвил ад блистанием Божества. А когда Ты воскресил умерших в преис-
подней, все небесные силы взывали: Жизнодавец, Христос Бог наш, слава 
Тебе!». Преблагословенная суббота – это день покоя и тишины. Победа Хри-
ста над смертью еще не явилась нам в полной мере, мы знаем о ней прикро-
венно. Радость этого дня напоминает нам о цене этой Победы. Вот мы и сто-
им в преддверии самого светлого и радостного дня года – Пасхи. Стоит ли 
омрачать радость, наполняющую все наше существо, житейской суетой? По-
стараемся соблюсти меру в праздничных приготовлениях и не позволить по-
печению о временном лишить нас мира и светлой радости приближающего-
ся Воскресения!

Страстная седмица

Зуева Е.
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Московский областной фестиваль 
академического хорового пения в г. 
Пушкино
 29 января 2012 г. в ДК г. Пушкино состо-
ялся Московский областной фестиваль-
конкурс Академического хорового пе-
ния имени В.И. Закутского. В фестивале 
приняли участие 11 Академических хо-
ров из разных городов Подмосковья. На 
фестивале присутствовал глава г. Пушки-
но и Пушкинского р-на В.В. Лисин, благо-
чинный церквей Пушкинского округа свя-
щенник Иоанн Монаршек, который от-
крыл и благословил это мероприятие.
 Владимир Иванович Закутский умер в 
январе 2011 г. и был талантливым музы-
кантом, известным общественным дея-
телем, кандидатом педагогических наук, 
профессором, заслуженным деятелем ис-
кусств Российской Федерации, Лауреатом 
международных премий, стоял у истоков 
создания Академического хора «Осанна» 
ДК г. Пушкино, а так же являлся прихожа-
нином Троицкого храма г. Пушкино.

Собрание духовенства Пушкинского 
благочиния
31 января в Благовещенском храме с. Бра-
товщина состоялось собрание духовен-
ства Пушкинского благочиния. На собра-
нии были затронуты насущные вопросы 
современной церковной жизни и подве-
ден итог жизни в Пушкинском благочи-
нии за прошедший 2011 год.
Затем состоялся пастырский семинар на 
тему «Воспитание молодежи в духе
Православия». Доклад на эту тему сде-
лал настоятель Благовещенского храма 
с. Братовщина прот. Сергий Пташинский. 
После окончания семинара к присутству-
ющим обратился зам. главы Пушкинского 
муниципального р-на Ю.Л. Сапфиров, ко-
торый рассказал о современной жизни в
районе. Многие священнослужители об-
ратились к нему с просьбами, и Юрий
Леонидович пообещал помочь в их раз-
решении. 

2  февраля ответственным за взаимодей-
ствие с силовыми структурами по Пуш-
кинскому благочинию игуменом Феофа-
ном (Замесовым) в санчасти Централь-
ного регионального командования Вну-
тренних Войск МВД России, расположен-
ной в г. Москве на ул. Подбельского, была 
проведена встреча с военнослужащи-
ми, находящимися на лечении, а так же с 
медперсоналом. Во время беседы батюш-
ка предложил обсудить ряд вопросов по 
основам православной веры и привел 
примеры о том, как вера в Бога и молит-
венное обращение к Нему помогают че-
ловеку в трудных жизненных ситуациях, 
в особенности, на воинской службе. За-
тем о. Феофан вместе с помощником иер. 
Георгием Парамоновым отслужил моле-
бен, во время которого все присутствую-
щие молились не только о скорейшем вы-
здоровлении, но и о своих родных и близ-
ких. По завершении молебны, как воинам 
срочной службы, находящимся на лече-
нии в санчасти, так и всему медперсона-
лу были розданы воинские молитвосло-
вы, Евангелия карманного формата, на-
тельные кресты, иконы, складни и пояса 
с текстом Пс. 90. Помимо этого, все солда-
ты получили в подарок предметы личной 
гигиены. 
 От лица всего личного состава начальник 
медицинской службы ЦРК ВВ МВД России 
подполковник Сергей Тупицын поблаго-
дарил священнослужителей и преподнес 
им памятные медали в честь 90-летия ме-
дицинской службы МВД.
3 февраля отец Феофан совершил Таин-

ство Крещения над военнослужащими 
срочной службы Гарнизона Космических 
Войск «Софрино-1». 

5 февраля в Троицком храме г. Пушкино 
в день празднования Собора Новомучен-
ников и Исповедников Российский состо-
ялось торжественное Богослужение по 
случаю престольного праздника нижне-
го храма. Богослужение возглавил бла-
гочинный церквей Ивантеевского окру-
га прот. Иоанн Монаршек в сослужении 
настоятеля храма благочинного церквей 
Пушкинского округа свящ. Иоанна Мо-
наршека и клириков Пушкинского бла-
гочиния. По завершении богослужения 
прот. Иоанн Монаршек поздравил насто-
ятеля, клириков и прихожан с престоль-
ным праздником. В своей проповеди о. 
Иоанн уделил особое внимание подви-
гу Новомученников и Исповедников Рос-
сийских. 

Крещение солдат в Софринской бригаде. 
12 февраля в воскресенье ответственный 
за взаимодействие с силовыми структу-
рами по Пушкинскому благочинию игу-
мен Феофан (Замесов) в сослужении вто-
рого священника прихода иерея Георгия 
Парамонова совершил в войсковом хра-
ме св. блгв. кн. Александра Невского кре-
щение     46-ти военнослужащих бригады. 
Принятию святого Крещения защитни-
ков Отечества предшествовало специ-
альная подготовка, результаты которой, 
несомненно, отразились в том, что моло-
дые воины участвовали в таинстве весь-
ма осознанно, понимая его важность и 
значение для духовной жизни верующе-
го человека. 
По договоренности с командованием 
в/ч военнослужащие, принявшие Свя-
тое Крещение, в ближайшее воскресе-
нье смогут причаститься святых Христо-
вой Таин. После завершения священно-
действия все участники получили в каче-
стве подарков Евангелия и молитвосло-
вы карманного формата, пояса с тексто 
Пс. 90 «Живый в помощи», а так же книги 
«Азы православия» и «Первые шаги в пра-
вославном храме».  

15 февраля в администрации Пушкинско-
го района прошло заседание Обществен-
ной палаты. На заседании рассматрива-
лись вопросы о сохранении и развитии 
межнациональных  отношений  в райо-
не.  В работе форума которой принял уча-
стие благочинный церквей Пушкинско-
го район священник Иоанн Монаршек. В 
своем выступлении отец Иоанн поздра-
вил всех собравшихся с праздником Сре-
тения, отметил важность преподавания 
основ Православной культуры в общеоб-
разовательных школах как один из спосо-
бов сохранения добрых отношений  меж-
ду людьми  в нашей  многонациональной 
стране.

16 февраля в г. Пушкино возле памятника 
Скорбящая мать прошло траурное меро-
приятие посвященное Дню вывода войск 

из Афганистана.
 Присутствовали глава г. Пушкино В.В. Ли-
син, благочинный церквей Пушкинского 
района священник Иоанн Монаршек, ве-
тераны Афганской войны, ветераны ВОВ, 
жители г. Пушкино и большое количество 
молодежи.
 Глава города обратился ко всем присут-
ствующим. Затем благочинный совершил 
заупокойную литию, по завершении кото-
рой так же обратился ко всем собравшим-
ся. В связи с празднованием всемирного 
Дня православной молодежи, особое ме-
сто в этой речи о. Иоанн уделил подраста-
ющему поколению. Мероприятия закон-
чилось возложением цветов к памятнику.

16 февраля в Троицком храме г. Пушки-
но состоялась встреча с командирами ча-
стей и начальниками силовых структур 
Пушкинского района. Во встрече так же 
принимал участие глава Пушкинского му-
ниципального района В.В. Лисин.
В начале встречи благочинный церквей 
Пушкинского округа священник Иоанн 
Монаршек в сослужении с ответственным 
за взаимодействие с вооруженными си-
лами и правоохранительными органами 
по Пушкинскому благочинию игум. Фео-
фаном (Замесовым) совершили молебен, 
после которого благочинный обратился 
ко всем присутствующим со словом.
Затем, игум. Феофан (Замесов) выступил с 
докладом, рассказав о современном по-
ложении дел в духовно-нравственном 
воспитании военнослужащих, и поделил-
ся мыслями о более плодотворном со-
трудничестве. После него выступил гла-
ва Пушкинского муниципального района 
В.В. Лисин.
По окончании выступлений состоялось 
подписание соглашений о взаимодей-
ствии и сотрудничестве.

Спартакиада в Могильцах
19 февраля в Пушкинском благочинии в 
девятый раз прошла традиционная зим-
няя спартакиада воскресных школ, посвя-
щенная Дню Защитника Отечества. Так-
же это событие было приурочено ко Дню 
православной молодежи. Его организа-
тором является детско-юношеский клуб 
«Подсолнух» из храма св. ап. Иоанна Бо-
гослова села Богословское-Могильцы, ко-
торому помогали друзья из Пушкинского 
отделения байк-клуба «Ночные волки», 
родители воспитанников клуба «Подсол-
нух» и военнослужащие софринской бри-
гады МВД.
Праздник собрал четырнадцать команд: 
из г. Пушкино приехали «Витязи» из церк-
ви Пресвятой Троицы и «Зёрна» из Панте-
леимоновского храма, команда «Звонарь» 
из храма блгв. кн. Александра Невского 
при Софринской бригаде ВВ МВД России 
пос. Ашукино, «Огненный конь» из церк-
ви прор. Илии пос. Лесной, «Митрополье» 
из храма Новомучеников и исповедни-
ков Российских с. Митрополье. Принима-
ющий соревнования  детско-юношеский 
клуб «Подсолнух» при храме ап. Иоан-
на Богослова с. Богословское – Могиль-
цы подготовил команды «Подсолнух–1» и 
«Подсолнух–2». 
Из соседнего Ивантеевского благочиния 
в спартакиаде приняли участие команды 
воскресных школ: «Исток» из храма ико-
ны Богородицы «Неупиваемая Чаша» пос. 
Лесные поляны, «Дружба» из Георгиев-
ской церкви г. Ивантеевки, «Верные» из 
Смоленской церкви г. Ивантеевка, «Му-
равьи» ¬¬из  Никольского храма с. Царе-
во, «Юбилейный» из храма прп.  Серафи-
ма Саровского г. Юбилейный, «Русский 
соболь» из Покровской церкви в пос. Зве-
росовхоз и команда «Любимовка» храма 
блж. Матроны пос. Любимовка.
На торжественном открытии благочин-
ный Пушкинского округа свящ. Иоанн 
Монаршек сказал слова напутствия юным 
спортсменам. После жеребьевки команд 
болельщики и гости праздника стали сви-
детелями захватывающих соревнований, 
которые  проводились по трем видам 
спорта: лыжные гонки (1000 м), стрельба 
из пневматической винтовки и плавание 
на дистанции 25 м.
Во время соревнований участники и го-

сти могли отведать кашу из полевой кух-
ни и попить чай из самовара.
25 февраля в Могильцах прошла  цере-
мония награждения победителей IX зим-
ней спартакиады Воскресных школ Пуш-
кинского благочиния, посвященной Дню 
защитника Отечества.   Призы и грамоты 
были вручены командам, и ребятам, по-
бедившим в личном зачете в трех видах 
спорта – плавании, стрельбе и лыжных 
гонках.
Третье место в общекомандном зачете 
получила команда «Верные» из Смолен-
ского храма  г. Ивантеевка, второе место 
заняли «Зерна» из Пантелеимоновского 
храма при ЦРБ г. Пушкино, а главный приз 
– переходящий Кубок Благочинного – уже 
в третий раз выиграли хозяева соревно-
ваний – православный клуб «Подсолнух»  
при Иоанно-Богословском храме с. Мо-
гильцы. За активное участие в спартакиа-
де все 14  команд, участвовавших в сорев-
нованиях,  были награждены грамотами.
Праздник завершился  традиционным  ча-
епитием с блинами.

21 февраля в г. Пушкино в районном Доме 
Культуры прошел слет патриотических 
клубов   «Живи и процветай, моя Россия», 
посвященный Дню Защитника Отечества. 
На форуме присутствовали  глава Пуш-
кинского района В.В. Лисин, депутаты, ве-
тераны, представители молодежных орга-
низаций района, военные. Открыл празд-
ник благочинный церквей Пушкинского 
района свящ. Иоан Монаршек. Поздравив 
всех собравшихся с Днем Защитника Оте-
чества, о. Иоанн призвал молодых ребят 
брать пример с ветеранов, подражать их 
подвигу и не бояться защищать свое От-
ечество. Также он поздравил всех с про-
шедшим Днем православной молодежи, 
который отмечался 15 февраля. Затем к 
участникам и гостям праздника обратил-
ся глава Пушкинского района В.В. Лисин, 
который напутствовал молодую семью 
пушкинцев и вручил им подарки. Вслед за 
молодой семьей на сцену поднялись ре-
бята, получившие из рук главы района са-
мый главный документ гражданина Рос-
сии - паспорт.
Центральной частью молодежного фо-
рума стало показательное выступление 
патриотических клубов: «Подсолнух» 
при Иоанно-богословском храме с. Мо-
гильцы, «Дружина» при Никольском хра-
ме пос.Правдинский, «Патриот-ВДВ» при 
средней школе №6 г. Пушкино, «Роман-
тик» при Ашукинской средней школе, 
«Патриот» при Софринской общеобразо-
вательной школе, «Граница», «Спецназ XXI 
век», «Федерация Русского Воинского Ис-
кусства». Завершился форум празднич-
ным концертом. 

22 февраля в Правдинской школе №1 
прошла встреча с ветеранми, посвящен-
ная Дню Защитника Отечества.
Встечу открыл настоятель Никольского 
храма п. Правдинский свящ. Кирилл Соко-
лов. Перед ветеранами выступили ребя-
та из Воскресной школы и Спортотивно-
патриатического клуба «Правда» в честь 
свт. Николая Японского (Касаткина). Так-
же поздравили ветеранов директор шко-
лы и  школьники, устроившие небольшой 
концерт.

Подарок ко Дню защитника Отечества
Выставка под названием «Защитники не-
бесные - ратники земные» разместилась 
в воинском храме на двух специально 
подготовленных передвижных  стендах. 
Юные художники попытались осмыслить 
историю России и прикоснуться сердцем 
к памяти о погибших. Воспитать челове-
ка любящим свою землю, свой народ, го-
товым к защите своей Родины – очень не-
простая задача. Но она, безусловно, осу-
ществима. Патриотическая направлен-
ность является важнейшим опорным пун-
ктом в работе воскресной школы.
В этом году выставка детских рисунков за-
думывалась как передвижная. Планиру-
ется также, чтобы праздничные детские 
рисунки увидели жители еще несколь-
ких деревень городского поселения Ашу-
кино.

события пушкинского благочиния


