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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

Слово пастыря

1 февраля 
День интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла

1 февраля 2009 года в кафе-
дральном соборном Храме Христа 
Спасителя совершено поставле-
ние (интронизация) Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Он был избран на 
Московский Патриарший Престол 
Поместным Собором Русской 
Православной Церкви 27 января.

Интронизацией называется тор-
жественное чинопоследование, во 
время которого совершается воз-
ведение новоизбранного еписко-
па на его кафедру. Интронизация 
совершается во время литургии 
с облачением новоизбранного 
иерарха в богослужебные одежды, 
соответствующие сану.

В современной Православной 
Церкви интронизация соверша-
ется в отношении как патриархов, 
так и предстоятелей поместных 
или автономных церквей, имею-
щих сан митрополита или архи-
епископа.

По традиции интронизация 
Патриарха отмечается как обще-
церковный праздник. ф.

Cледует задать 
главный и важный 
вопрос: почему 
мы сегодня при-
ходим в Божий 
храм? С точки зре-
ния современного 
человека, который 
стремится к ком-
форту, провести 

стоя в помещении два с лишним 
часа — совсем не то, чего бы ему 
хотелось. Но даже в переполнен-
ном храме мы стоим по два или три 
часа, ибо здесь мы соприкасаемся 
и умом, и сердцем с иной реально-
стью, с иной силой, которая не без-
различно взирает на нас откуда-то 
с небес, а непосредственно пребы-
вает с нами. До этой силы мы дотя-
гиваемся своими словами, вну-
тренним взором, своим сердцем и 
чувствуем Божественное присут-
ствие в нашей жизни. Бог слышит 
наши молитвы и отвечает на них, и 
это самое сильное доказательство 
того, что Он существует. Никакие 
философские рассуждения о том, 
есть Бог или нет, нам не интересны, 
ибо умом и сердцем мы чувствуем 
присутствие Божие.  ф.

Из слова после Литургии 
в храме Воскресения 
Христова в Цюрихе,
7 декабря 2016 года

Даты  месяца

По прошествии сорока дней после 
Рождества Христова Пречистая 
Богородица вместе со святым 
Иосифом Обручником принесли 
младенца Христа в  Иерусалимский 
храм для посвящения Богу. 
Славянское слово «сретение» перево-
дится на современный русский язык 
как «встреча». Сретение — это встре-
ча человечества с Богом в лице старца 
Симеона. Он был человек праведный 
и  благочестивый  — по преданию, 
один из переводчиков Священного 
Писания с  еврейского на греческий 
язык, который усомнился в  словах 
книги пророка Исаии, что Спаситель 
родится от Девы.

И тогда явившийся ему Ангел ска-
зал, что он не умрет, пока своими 
глазами не увидит исполнение этого 
пророчества. Симеон долго ждал 
исполнения обещания Божия  — он 
жил около 300 лет. И вот в этот день 
по внушению Духа Святого он при-
шел в храм. И когда Мария с Иосифом 

принесли Младенца Иисуса, Симеон 
взял Его на руки и, славя Бога, ска-
зал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, 
Владыко, по слову Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к  просвещению 
язычников и  славу народа Твоего 
Израиля».

Сретение относится к  числу 
Господских праздников, посвящен-
ных Христу, но по своему богослу-
жебному содержанию оно близко 
праздникам Богородичным, и  в 
древности рассматривалось как 
праздник, посвященный Матери 
Божией. ф.

Календарь

15 февраля — Сретение Господа Нашего Иисуса Христа

7 января в  актовом зале сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 4 города Хотьково Сергиево-
Посадского района состоялась 
Рождественская елка. В празднич-
ном мероприятии принял участие 
настоятель Алексеевского храма 
города Хотьково протоиерей Сергий 
Трухачев. Отец Сергий поздравил 
всех собравшихся с  Рождеством 
Христовым. Воспитанники вос-
кресной школы показали спектакль 
«Снежная королева», а затем испол-
нили Рождественские колядки. 
В  завершении праздника пришел 
Дед Мороз и вручил детям подарки.

В этот же день учащиеся воскрес-
ной школы при Храме Всех святых, 
в  земле Российской просиявших, 

города Краснозаводска Сергиево-
Посадского района подготови-
ли Рождественский концерт. Для 
маленьких прихожан был показан 
спектакль «Потерянная радость» 
и  исполнены Рождественские 
колядки. В  конце праздничного 
мероприятия настоятель храма 
протоиерей Василий Кислянка 
вручил детям сладкие подарки. 

В тот же день после Божествен-
ной литургии в  Сергиевском 
храме деревни Мергусово про-
шла Рождественская елка. Дети 
рассказыва ли стихотворения 
о  Рождестве, отгадывали загадки, 
водили хоровод. Настоятель храма 
протоиерей Алексий Алексеев 
поздравил детей и  их родите-
лей с  праздником 
и вручил подарки.

Рождество Христово 
в Сергиево-Посадском благочинии
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В Крестовоздвиженском храме 
села Воздвиженское прошел Рож-
дественский утренник. Учащиеся 
учебно-воспитательной группы 
при Крестовоздвиженском храме 
представили вниманию прихожан 
рождественский спектакль «Сын 
Марии». В  представлении прини-
мали участие дети учебно-воспита-
тельной группы и их родители. На 
праздник были приглашены прихо-
жане храма и их дети. После высту-
пления все дети получили подарки.

8 января в  Покровском храме 
села Сватково прошел праздничный 
утренник, на котором был показан 
спектакль «Рождественская звез-
да». Настоятель храма протоиерей 
Василий Боголюбов вручил детям 
сладкие подарки.

В воскресной школе Успенского 
храма города Сергиева Посада 
состоялся праздничный утренник, 
на который были приглашены духо-
венство и прихожане храма. 

В этот же день воспитанники вос-
кресной школы Успенского храма 
посетили Сергиево-Посадское отде-
ление сестринского ухода противо-
туберкулезного диспансера. Дети 

исполнили Рождественские пес-
нопения и  подарили пациентам 
подарки.

Вечером в Успенском храме состо-
ялся традиционный «Вечер рожде-
ственских песнопений», на котором 
были исполнены Рождественские 
песнопения взрослым и  детским 
хорами храма.

10 января с  благотворительным 
концертом учащиеся и  преподава-
тели воскресной школы Успенского 
храма города Сергиева Посада 

посетили Сергиево-Посадский дет-
ский реабилитационный центр 
«Оптимист». Воспитанники вос-
кресной школы показали детям 
рождественский кукольный спек-
такль и  подарили изготовленные 
своими руками подарки.

11 января Сергиево-Посадский 
детский дом-интернат «Березка» 
посетили благочинный церквей 
Сергиево-Посадского округа свя-
щенник Александр Колесников 
и  клирик Ильинского храма горо-
да Сергиева Посада, ключарь 
Пантелеимоновского домового 
храма детского дома, священник 
Валерий Оборок.

Поздравление воспитанников 
и  работников дома-интерната со 
светлым праздником Рождества 
Христова и святыми днями прошло 
по палатам. Отец Александр и отец 
Валерий вручили ребятам сладкие 
подарки, а  хор Ильинского храма 
исполнил Рождественские колядки. 

13 января настоятель Успенского 
храма деревни Подсосино протоие-
рей Александр Ковалев посетил дет-
ский сад № 55 поселка Лоза и принял 
участие в Рождественском утренни-
ке. После выступления детей отец 
Александр поздравил всех собрав-
шихся с  праздником Рождества 
Христова и раздал сладкие подарки.

В этот же день настоятель храма 
иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» протоиерей Иосиф 
Иванчук посетил детские сады 
поселка Скоропусковский Сергиево-
Посадского района, где прошли 
праздничные утренники, посвя-
щенные Рождеству Христову. 

15 января в  Культурно-просве-
тительском центре «Дубрава» 
имени протоиерея Александра 
Меня в микрорайоне Семхоз состо-
ялся Рождественский утренник для 
воспитанников воскресной школы 
Ильинского храма города Сергиева 
Посада, их родителей и  прихожан 
храма.

Благочинный Сергиево-Посад-
ского церковного округа настоя-
тель Ильинского храма священник 
Александр Колесников поздра-
вил всех с  Рождеством Христовым 
и  святыми днями. В  начале празд-

ничного мероприятия высту-
пил взрослый хор Ильинского 
храма под руководством Панченко 
Лидии Александровны, исполнив 
Рождественские богослужебные 
песнопения и колядки. 

Под руководством директора вос-
кресной школы Ильинского храма 
Мелешко Марии Орестовны, ребята 
вместе со своими родителями под-
готовили замечательный спектакль 
«Путешествие в сказку», в котором 
приняли участие воспитанники 
всех групп воскресной школы, пре-
подаватели, родители, а также кли-
рики Ильинского храма.

В заключение отец Александр 
поблагодарил всех участников 
за труды и  старания. Дед Мороз 
и Снегурочка раздали детям подар-
ки, а  в конце встречи всех ждал 
праздничный салют. ■
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Рождество Христово 
в Сергиево-Посадском благочинии

Здравствуйте, Раиса! Я за то, чтобы гово-
рить детям правду, но правильно выби-
рая слова. Можете сказать, что крест-
ный есть, что за него надо молиться, 
но он не смог понести взятую на себя 
ответственность. Это не отменяет факта 
крещения ребенка, а  то, что крестного 
как друга в его жизни нет, — увы, очень 
грустно. Подобное случается не так уж 
редко, к сожалению, и часто как бы само 

собой, без всякого специального отказа 
от ребенка, а просто по неспособности 
исполнять свои обязанности. Но всег-
да есть надежда на то, что взаимоотно-
шения с  крестным возобновятся. Пока 
же, если это позволяют ваши условия, 
можно выбрать какого-то надежного, 
незанудного и  церковного человека, 
который по благословению духовни-
ка сможет как бы заменить крестного, 
то есть поможет ребенку приобщаться 
к церковной жизни и будет ему старшим 
другом. ф.

Отвечает 
протоиерей Андрей Ефанов:

Вопрос священнику Присылайте свой вопрос на адрес 
vopros@foma.ru 

Крестный отказался от ребенка. 
Как быть?

Ребенок был крещен, 
был крестный, но после 
крещения он отказался. Как 
быть сейчас? Ребенок вырос 
и спрашивает о крестном, 
что ответить?

Раиса

Продолжение. Начало на с. 1



В этом году в  рамках Рож-
дественских чтений совмест-
но с  Управлением образования 
района, педагогов образова-
тельных учреждений, духовен-
ства Сергиево-Посадского бла-
гочиния и учащихся в Сергиево-
Посадском районе были прове-
дены различные мероприятия, 
направленные на духовно-
нравственное развитие детей 
и молодежи.

В 2017 году исполняется ровно 
сто лет с  того времени, когда 
в  Российском государстве про-
изошли Февральская, а  затем 
Октябрьская революции, по-
влекшие за собой цепь траги-
ческих событий: убиение цар-
ствующей династии Романовых, 
Гражданскую и  Великую Оте-
чественную войны, репрессии, 
унесшие тысячи жизней и  дав-
шие Русской Православной 
Церкви великий сонм ново-
мучеников и  исповедников. Об 
этих и других событиях на раз-
личных конференциях в рамках 
Рождественских чтений педаго-
ги и  сами учащиеся Сергиево-
Посадского района показывали 
видео- и  слайд- фильмы, про-
водили фотоконкурсы, демон-

стрировали свои творческие 
способности.

Торжественная церемония 
закрытия XIII Рождественских 
образовательных чтений началась 
с  полюбившегося многим лазер-
ного представления и пролога.

В своем приветственном 
слове заместитель главы муни-
ципального района, началь-
ник Управления образования 
района Ольга Константиновна 
Дударева поблагодарила всех 

участников Рождественских 
чтений, а  также духовенство 
Сергиево-Посадского благочи-
ния за активное участие в  про-
ведении мероприятий.

Благочинный Сергиево-Посад-
ского округа священник Алек-
сандр Колесников в  своем слове 
еще раз сказал о  том героиче-
ском подвиге, который совершил 
русский народ в  минувшем сто-
летии, и  поблагодарил участни-
ков Рождественских чтений за 
живое и  действенное участие. 
Грамотами благочиния были 
награждены наиболее отли-
чившиеся педагоги конкурса на 
лучший «Урок нравственности», 
а  также сотрудники Учебно-
методического центра образова-
ния города Сергиева Посада. ф. 

Закрытие XIII районных 
Рождественских чтений
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Вопросы мастерам

Самый простой ответ звучит так: нужно 
окончить специальное учебное заведение, 
которое готовит иконописцев.

Но на самом деле, 
иконописец — это не 
профессия, а состоя-
ние души. Протоиерей 
Александр Салтыков, 
декан факультета цер-
ковны х х удожеств 
ПСТГУ, говорит о важ-
ности веры во Христа 
для человека, который 
собирается писать иконы: «Чтобы быть ико-
нописцем, нужно верить в Бога и понимать, 
что это — не просто твои фантазии, а ты 
имеешь дело с высшей реальностью».

Еще необходимо долго и внимательно 
изучать шедевры древнерусской и византий-
ской иконописи, чтобы понимать, как устро-
ена символика иконы, почему важны такие 
понятия, как канон и традиция. Нужно знать 
историю Церкви и православную традицию, 
потому что иконы не существуют отдельно 
от молитвы и богослужения. 

При этом иконописец должен уметь рисо-
вать и делать множество других вещей, 
необходимых при создании икон. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Как стать иконописцем?

Отвечает  Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

В чем особенность икон 
новомучеников?

Самое главное отличие икон новомучени-
ков — это возможность писать их лики с при-
жизненных, часто тюремных, фото графий. 
Если снимков человека не сохранилось, то 
в архивах и следственных делах ищут словес-
ный портрет новомученика, чтобы перенести 
его на икону.

Изображение одежды новомученика на 
иконах зависит от того, кем человек был при 
жизни. Епископов, священников или дьяконов 
пишут в священнических облачениях. Мирян 
чаще всего изображают в слегка стилизован-
ной повседневной одежде, реже — в условно 
византийских или древнерусских ризах. 

На иконах новомучеников могут появлять-
ся и  другие приметы времени. Например, 
ружья или гонители в военной форме первой 
половины ХХ века. ф.

22 декабря 2016 года в Сергиевом Посаде 
во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина состоялось закрытие 
XIII районных Рождественских образовательных чтений, тема 
которых в этом году — «1917–2017: уроки столетия».

Таня умирала… Рак пытал-
ся съесть изнутри эту хрупкую 
и  изящную женщину, которая, 
казалось, светилась красотой 
изнутри: кожа бела, глаза как 
синие озера, волосы как лен.

Мое знакомство с  этой женщи-
ной произошло — нет, не в клини-
ке или аптеке, а в очереди одного 
московского музея, «привезшего 
в свои стены» экспозицию извест-
ного и  признанного мирового 
художника-гения. В очереди, кото-
рой не хватало места в помещении, 
а  потому она заполонила москов-
ские улицы.

Неласковый осенний ветер про-
низывал нас насквозь, заставлял 
приплясывать, чтобы согреться. 
Иногда мы, предупредив «соседей 
по ожиданию», бегали за горячим 
какао в близлежащее кафе.

Вопреки моей тотальной бояз-
ни очередей (ох, эти ругань 
и давка), эта очередь к прекрасно-
му вела себя на удивление хорошо. 
Незнакомые люди спрашивали 
друг друга о самочувствии, пред-
лагали пойти погреться, никто не 
лез вперед. Иной раз казалось, что 
я сплю, но холодный ветер в лицо 
возвращал меня в реальность…

Томительные часы ожидания 
стали поводом поговорить о  мно-
гом: культуре, книгах, картинах, 
художниках. И  мимоходом Таня 
обронила фразу:

— А  обо мне так Господь забо-
тится! Не так давно дочь приносит 
подарочек от батюшки знакомого: 
два пакета вкус нейшего кофе в зер-
нах. Я протестую: да зачем, у меня 
вроде есть. Может кому другому 
нужнее… А потом заглядываю 
в шкаф, а кофе-то на дне, как гово-
рится. Закончился… Надо же, даже 
в  таких мелочах Господь обо мне 
заботится. Удивительно. Я так бла-
годарна.

Осенний ветер продолжал 
пытаться меня заморозить, сорвать 
шарф, однако в  тот момент я  его 
просто не замечала, я  думала 
о  Тане. О  Тане, которую изнутри 
ел рак, о  Тане, получившей ожог 
гортани от чудовищной лучевой 
терапии, от чего ее голос стал над-
треснутым, а  слюна перестала 
выделяться, о  трогательной блон-
динке, стоящей в очереди в музей 
и  радующейся любой мелочи, как 
самому большому чуду в ее жизни, 
которая может оборваться в любой 
момент…

Таня умирала? Нет, Таня жила. ф.

Таня
Юлия Шутова
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Простые вопросы
Почему в Церкви 
люди встают на колени, когда 
кланяются и молятся Христу? 
Потому что это очень древняя традиция выражения людьми 
своего почтения. Сегодня ее кроме как в церкви нигде уже не 
встретишь. Даже поясной поклон полностью исчез из нашей 
жизни, что уж говорить о коленопреклонении. Но еще в на-
чале прошлого века кланяться при встрече тому, кого уважа-
ешь, было обычной нормой вежливости в обществе. Соответ-

ственно, поклон на коленях означал 
высшую степень уважения, пере-

ходящую уже в  благоговение 
и  любовь. Так, в  восточных 
государствах подданные ко-
ленопреклоненно привет-
ствовали своих императоров. 
А в Европе мужчины вставали 

на колени, чтобы признаться 
в любви своим избранницам. 

Сегодня мир утратил эту традицию. 
Мы встаем на колени лишь в  церкви 

и  только перед нашим Господом, пролившим за нас Свою 
драгоценную кровь, принявшим за нас крестные страдания 
и смерть. Так христиане выражают свою любовь и благого-
вение к Тому, Кто выше любых императоров, — к Создателю 
этого мира и Спасителю людей от греха и вечной гибели. ф.

Часто спрашивают: 
как можно творить милостыню, если 
у меня самого денег 
нету? 
Отвечаем: Милостыня  — это не 
только и  даже не столько день-
ги, сколько доброе расположение 
души к  другому человеку. Ока-
зывается, настоящую милостыню 
творить может даже совсем нищий 
человек. Вот как пишет об этом из-
вестный современный подвижник 
игумен Никон (Воробьев): «Мило-
стыня очищает от многих грехов. Речь идет не только о ве-
щественной милостыне; гораз до дороже милостыня духовная. 
Она состоит в том, что человек вместо осуждения ближних 
жалеет их, прощает им их грехи и недостатки, и просит Бога 
простить их. Надо также не роптать, когда терпишь болезнь 
или невнимание окружающих, холодность их и прочее, а гово-
рить от всего сердца: «Достойное по делам моим приемлю, 
помяни мя, Господи, во царствии Твоем». 

А еще нужно помнить, что практически не существует лю-
дей, которые сказали бы, что у них достаточно денег, чтобы 
творить милостыню. Милостыня — это когда отдаешь что-то, 
что тебе самому необходимо и  в чем ты нуждаешься. По-
этому даже самый бедный человек имеет возможность хоть 
самую малую часть своих денег отдать Богу как милостыню, 
как те самые две лепты евангельской вдовы. ф.

«Благовест Радонежья», приложение к газете «Вперёд» от 25.01.2017 г.4 

Что читать

Об Александре Васильевиче Суворове напи-
сано столько, что, казалось бы, выпускать еще 
одну книгу о нем не было никакого смысла. Тем 
не менее, я думаю, что новая книга «Суворов. 
Русский чудо-богатырь» скажет новое слово об 
этом, возможно, самом великом российском 
полководце, который за свою долгую жизнь 
одержал около 60 побед и  не знал ни одного 
поражения. О  полководце, памятник которо-
му император Павел I установил еще при его 
жизни.

Все мы помним, что Суворов обеспечил 
славу русскому оружию в  многочисленных 
битвах с армиями Пруссии, Турции, Франции. 
Всем известны славные победы русской армии 
при Кинбурне и  Фокшанах, молниеносный 
штурм неприступной крепости Измаил, геро-
ический переход через Альпы…

А многие ли знают, что Суворов был горячо 
верующим человеком, великодушным, мило-
сердным, ревностным христианином и благо-
творителем? Именно с этой стороны предстает 
перед читателем гениальный полководец.

«Каждый суворовский солдат должен был 
хорошенько помнить, что всякую победу им 
дарует Бог.

— Любое дело начинать с Божьим благосло-
вением, — требовал Суворов и сам никогда не 
отступал от этого правила. 

Перед каждым сражением и после битв обя-
зательно звали полковых священников, чтобы 
служить молебен. О  даровании победы и  в 
благодарность за победу Суворов молился от 
души, горячо, с глубокой верой».

О милосердии Суворова еще при его жизни 
ходили легенды. Солдаты и офицеры россий-
ской армии хорошо помнили наказы своего 
полководца: «Солдат — христианин, а не раз-
бойник», «Победителю более всего приличе-
ствует великодушие», «Нужно спешить делать 
добро».

Книга изобилует фактами, которых не встре-
тишь в школьных учебниках по истории. В селе 
Кончанское, где Суворов обитал после отстав-
ки, он, оказывается, служил чтецом в  храме. 
Каждый год на Пасху он отправлял в столицу 
большие суммы для выкупа из тюрем узников, 
которые сидели там за долги. Немалую часть 
личного состояния Суворов жертвовал и  на 
строительство храмов, которых возвел за всю 
свою жизнь по крайней мере пять. А, вернув-
шись из Альпийского похода, уже незадолго до 
смерти, написал Канон Спасителю и  Господу 
нашему Иисусу Христу.

Книгу отличает живой, лёгкий и  понятный 
ребёнку язык, она вполне может понравиться 
и взрослым членам семьи. ф.

О книге «Суворов. Русский чудо-богатырь»
Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Многие ли знают, что Александр Васильевич Суворов 
был горячо верующим человеком, великодушным, 
милосердным, ревностным христианином 
и благотворителем? Именно с этой стороны 
предстает перед читателем прославленный полководец 
в новой книге Наталии Иртениной.

10 января в  Никольском 
храме села Озерецкое Сер-
гиево-Посадского района 
состоялось собрание духо-
венства Сергиево-Посад-
ского благочиния. Божест-
венную Литургию возглавил 
благочинный священник 
Александр Колесников. 

За богослужением были 
вознесены молитвы об упо-
коении души почившего 
настоятеля Никольского 
храма протоиерея Сергия 
Минченко, а  также всех 
погибших в  авиакатастрофе 
над Черным морем и о мире 
на Украине.

По окончании Божест-
венной литургии состоялось 
собрание духовенства бла-
гочиния, на котором были 
заслушаны документы из 
Московского епархиального 
управления. ■

Соборное богослужение духовенства 
Сергиево-Посадского благочиния
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