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ДЕНЬ ПТИЦ В БЛАГОЧИНИИ
ГОРОДА КОЛОМНЫ

1 апреля в воскресной школе ИоанноПредтеченского храма прошел экологический
урок ко Дню птиц. Настоятель священник Андрей
Згонников, ответственный в благочинии города
Коломны за экологическую работу, выступил
с сообщением о традиции выпускать на волю
птиц в праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы. Затем ребята под руководством
педагогов изготовили из бумаги фигурки птичек.
В этот же день на приходе Вознесенского храма
города Коломны прошла экологическая акция.
Воспитанники воскресной школы развесили
кормушки для птиц на деревьях вокруг храма.

РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
БЕСЕДА С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 20924

1 апреля настоятель Никитского храма города Коломны
протоиерей Александр Чиков посетил войсковую часть № 20924
Отец Александр провел с военнослужащими религиозно-просветительскую беседу
«Крестный путь Спасителя. Воскресение Христово».
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Пасха в благочинии города Коломны
7 апреля настоятель Крестовоздвиженского храма
протоиерей Владимир Сазонов и приходская группа
милосердия посетили Коломенскую центральную
районную больницу, где поздравили медицинский
персонал и пациентов и раздали пасхальные куличи.
8 апреля во дворце культуры «Тепловозостроитель»
прошел
пасхальный
концерт,
подготовленный
совместно благочинием города Коломны и управлением
по культуре и туризму администрации Коломенского
городского округа. С приветственным словом к
собравшимся обратился благочинный церквей города
Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр. Концерт открыли участники православного
молодежно-подросткового клуба театрализованной
постановкой сказки Г. Х Андерсена «Прекраснейшая из
роз». Музыкальные номера представили коломенские
творческие коллективы. Пасхальные песнопения
исполнил хор Коломенской духовной семинарии.
В тот же день:
- Для юных прихожан Успенского кафедрального собора
на Соборной площади были устроены праздничные
гуляния.
- В Богоявленском храме прошел детский праздник с
хороводами, катанием яиц, викторинами и подарками.
- В Иоанно-Богословском храме камерный театр
«Пилигрим» показал кукольный спектакль. Для ребят
были устроены игры и конкурсы.
- В Михаило-Архангельском храме был показан
интерактивный спектакль «Жихарка» и устроены гуляния
с конкурсами и играми.
- Силами воспитанников воскресной школы
Петропавловского храма был устроен пасхальный
концерт. Ребята представили театрализованное
представление.
- Настоятель Серафимовского домового храма
протоиерей Сергий Федченко совершил богослужение
для заключенных исправительной колонии № 6.
- Воспитанники воскресной школы Троицкого храма
на Репне представили пасхальный концерт. Затем
настоятель священник Иоанн Качанкин с церковным
причтом посетили следственный изолятор № 6,
побеседовали с заключенными и вручили подарки.
- На приходе Троицкого храма в Протопопово для
детей был проведен мастер-класс по изготовлению
декоративных пасхальных корзиночек для яиц.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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- Праздничное богослужение в Троицком храме в Щурово
посетили курсанты филиала Военно-морской академии
города Калининграда.
Для прихожан и гостей были устроены праздничные
гуляния с выступлением казачьего ансамбля, детскими
конкурсами, и катанием на конном экипаже. Силами
прихода проводилась Пасхальная ярмарка, на которой
были представлены поделки воспитанников детского
приюта, учащихся православной гимназии святителя
Филарета Московского, подопечных социального центра
«Надежда», студентов ГСГУ и колледжа «Коломна». В тот
же день состоялся пасхальный концерт, подготовленный
воспитанниками детского приюта и воскресной школы
Троицкого храма в Щурово. Клирик протоиерей Кирилл
Седов и сотрудники приходской социальной службы
посетили Щуровскую районную больницу, поздравили
пациентов и медицинский персонал, вручили подарки.
8-11 апреля на приходе Ильинского храма прошли
миссионерские акции «Пасхальная весть» и «Пасхальная
ленточка». Настоятель священник Иоанн Бакушкин,
ответственный в благочиниях города Коломны и
Коломенского округа за миссионерское служение,
раздавал книги «Азы православного христианства»
и «Книга о молитве», а также атласные ленточки со
словами преподобного Серафима Саровского «Радость
моя, Христос воскресе!».
10 апреля настоятель Богоявленского храма
священник Виктор Волков и приходская молодежная
группа посетили Коломенский детский туберкулезный
санаторий, поздравили пациентов и сотрудников
учреждения с праздником, вручили подарки.
В тот же день:
- В Коломенском детском доме-интернате для
умственно-отсталых детей-сирот прошел пасхальный
праздник, организованный приходом Ильинского
храма. Настоятель священник Иоанн Бакушкин вручил
воспитанникам подарки.
- Клирики Михаило-Архангельского храма и участники
волонтерского движения «Благодарю» посетили более
сорока семей, воспитывающих детей-инвалидов.
11 апреля настоятель Ильинского храма священник
Иоанн Бакушкин посетил пасхальный утренник в
детском саду № 7 «Росинка» и вручил малышам подарки
от прихода.
В тот же день:
- Настоятель Иоанно-Предтеченского храма священник
Андрей Згонников вместе с педагогами воскресной
школы посетили Коломенскую детскую городскую
больницу. Отец Андрей вручил подарки пациентам
терапевтического и инфекционного отделений.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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- Настоятель Серафимовского домового храма
исправительной колонии № 6 протоиерей Сергий
Федченко, духовник следственного изолятора №
6 священник Иоанн Качанкин и воспитанники 3
курса Коломенской духовной семинарии посетили
заключенных в помещениях колонии, функционирующих
в режиме следственного изолятора.
12 апреля сотрудники УМВД России по
Коломенскому городскому округу и группа
воспитанников Коломенского городского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних
посетили Борисо-Глебский храм. Ребята поучаствовали
в конкурсах и получили подарки. В тот же день
состоялась встреча учащихся 8 Б класса средней
школы № 1 с настоятелем Иоанно-Богословского
храма священником Димитрием Шаповаловым,
который провел беседу о празднике. Настоятель
Никитского храма протоиерей Александр Чиков посетил
Коломенскую психиатрическую больницу № 6 и передал
подарки пациентам.
13 апреля в Коломенском центре социального
обслуживания населения состоялась
встреча
ответственного в благочинии города Коломны
за социальное служение, настоятеля ИоанноБогословского
храма
священника
Димитрия
Шаповалова с подопечными учреждения.
9-13 апреля члены добровольческого движения
«Друзья милосердия» осуществили посещение 25
семей, находящихся на социальном патронаже.
14 апреля, в рамках Пасхального фестиваля
В.Гергиева, в Михаило-Архангельском храме состоялся
концерт детского хора имени равноапостольных
Мефодия и Кирилла.
15 апреля в Борисо-Глебском храме состоялся
пасхальный детский концерт. Воспитанники воскресной
школы представили сценку и подготовили музыкальные
номера.
В тот же день:
- В Иоанно-Предтеченском храме прошел пасхальный
детский праздник, воспитанники воскресной школы
«Живой родник» представили спектакль «Мотылек».
- Учащиеся воскресной школы Никольского храма
провели пасхальный концерт. На мероприятие
были приглашены воспитанники Коломенского
городского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Настоятель протоиерей Сергий
Рогожин вручил ребятам сладкие подарки.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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Пасхальный визит митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
в Коломну

9 апреля, в Светлый понедельник, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
посетил город Коломну, совершил Божественную литургию в Тихвинском храме и
провел встречу с начальниками управлений образования.
Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Илиан (Востряков), епископ Видновский Тихон, благочинный
монастырей Московской епархии епископ Серпуховской Роман, ректор Коломенской духовной семинарии епископ
Зарайский Константин, благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр,
секретарь Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, благочинные церковных округов,
настоятели монастырей и духовенство Московской епархии.
На богослужении молились первый заместитель министра образования Московской области Н.Н. Пантюхина, доктор
педагогических наук, президент Ассоциации педагогов духовно-нравственной (православной) культуры, профессор
МГОУ Л.Л. Шевченко, начальники муниципальных управлений образования Московской области, приглашенные
в этот день для традиционной встречи с митрополитом Ювеналием. Богослужебные песнопения исполнили Хор
духовенства Московской епархии, хор Успенского кафедрального собора г. Коломны и хор Свято-Троицкого НовоГолутвина женского монастыря.
За Литургией была совершена иерейская хиротония студента Коломенской духовной семинарии диакона Александра
Державича.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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После заамвонной молитвы состоялся Пасхальный крестный ход, по окончании которого с приветственным словом к
Владыке митрополиту обратился епископ Луховицкий Петр и преподнес Его Высокопреосвященству в дар пасхальное
яйцо художественной работы. Затем с архипастырским словом к духовенству и молящимся обратился митрополит
Ювеналий. После праздничного богослужения в архиерейских покоях Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря
состоялась традиционная встреча митрополита Ювеналия с работниками образования. Во встрече приняли участие
министр образования Московской области М.Б. Захарова, глава Коломенского городского округа Д.Ю. Лебедев,
сопредседатель координационного совета Министерства образования и Московской епархии, первый заместитель
министра образования Московской области Н.Н. Пантюхина, доктор педагогических наук, президент Ассоциации
педагогов духовно-нравственной (православной) культуры, профессор МГОУ Л.Л. Шевченко, ректор Государственного
социально-гуманитарного университета, депутат Московской областной Думы А.Б. Мазуров, заместители министра
образования, начальники муниципальных управлений образования Подмосковья, работники администрации города
Коломны и почетные гости.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВЫПУСК КОЛОМЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 8
БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ

14 апреля состоялся выпуск слушателей Коломенского отделения № 8 Епархиальных Библейско-богословских
курсов имени преподобного Сергия Радонежского при Михаило-Архангельском храме города Коломны. Заведующий
отделением протоиерей Георгий Муравлев поздравил выпускников.

ПАСХА НА ПРИХОДЕ ВОЗНЕСЕНСКОГО ХРАМА ГОРОДА КОЛОМНЫ
15 апреля в Вознесенском храме города Коломны прошел
пасхальный детский праздник. Воспитанники воскресной
школы представили спектакль «Пасхальное яичко». Затем были устроены
традиционные пасхальные игры.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВСТРЕЧИ С ЯЗЫКОВЕДОМ В. Д. ИРЗАБЕКОВЫМ

17 апреля по приглашению благочиния церквей города Коломны известный языковед В. Д. Ирзабеков провел
встречи с учащимися 6-7 классов коломенских школ, школьными учителями, студентами факультета иностранных
языков ГСГУ, и прихожанами коломенских храмов. В ходе встреч обсуждалась тема христианских корней русской
словесности.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ № 53195

19 апреля ответственный в благочинии города Коломны за взаимодействие с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Борисо-Глебского храма священник Алексий Трошин провел
огласительные беседы с военнослужащими срочной службы войсковой части № 53195, желающими принять
Таинство Крещения.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ЗОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
№ 3 ГОРОДА КОЛОМНЫ
20 апреля в основной школе № 3
прошел
зональный
педагогический
семинар «Применение интерактивных
педагогических технологий и приемов
на современных уроках и внеурочной
деятельности по духовно-нравственному
воспитанию», организованная управлением образования Коломенского городского
округа, учебно-методическим центром «Коломна» и благочинием города Коломны.

В мероприятии приняли участие учителя основ православной культуры и духовного краеведения Подмосковья
из муниципальных образований Московской области: городского округа Егорьевск, городского округа Зарайск,
городского округа Озеры, Коломенского городского округа, городского округа Луховицы. Участники семинара
посетили внеурочное занятие по теме «Христианская семья» и мастер-классы. Настоятель Иоанно-Богословского
храма города Коломны священник Димитрий Шаповалов стал соведущим урока обществознания «Отклоняющееся
поведение».

КОНЦЕРТ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ЮНОСТЬ» ГОРОДА КОЛОМНЫ
20 апреля в центре культуры и досуга «Юность» состоялся тематический концерт
детских творческих коллективов «Папа, мама и я – дружная семья» с участием
воспитанников воскресных школ благочиний города Коломны и Коломенского округа.

Мероприятие посетил и выступил с приветственным словом ответственный
в Коломенском благочинии за защиту семьи, материнства и детства
протоиерей Александр Хмылов.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru

ГЛАГОЛЪ 2018 № 6

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ ГОРОДА КОЛОМНЫ

11

Апрель 2018
ВЫСТУПЛЕНИЕ В МУЗЕЙНОМ
КОМПЛЕКСЕ «УСАДЬБА КУПЦОВ
ЛАЖЕЧНИКОВЫХ»
21 апреля в музейном комплексе
«Усадьба
купцов
Лажечниковых»,
в рамках программы «История
семейного
наследия»,
была
представлена семейная реликвия
этого рода – Елизаветинская Библия
XVIII в.

Мероприятие посетил клирик Успенского
кафедрального собора города Коломны,
выпускающий
редактор
газеты
«Благовестник»
протоиерей
Игорь
Бычков, который рассказал о духовном
значении Библии и сделал исторический
обзор переводов Священного Писания на
церковно-славянский язык.

ФЕСТИВАЛЬ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ДОМ ОЗЕРОВА»
ГОРОДА КОЛОМНЫ

22 апреля в культурном центре «Дом
Озерова»
состоялся
фестиваль
воскресных школ благочиний города
Коломны и Коломенского округа.
С приветственным словом к собравшимся обратился
клирик Петропавловского храма города Коломны
священник Дионисий Киндюхин. С музыкальными
номерами выступили детские творческие коллективы.
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ВЫПУСК В КОЛОМЕНСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ № 7 БИБЛЕЙСКОБОГОСЛОВСКИХ КУРСОВ
22 апреля в Петропавловском храме
города Коломны состоялся второй
выпуск слушателей Коломенского
отделения № 7 Библейскобогословских курсов имени
преподобного Сергия Радонежского.

Заведующий отделением, настоятель Петропавловского
храма протоиерей Александр Хмылов поздравил выпускников
и вручил епархиальные свидетельства.

ДЕНЬ ЖЕН-МИРОНОСИЦ НА ПРИХОДЕ
ИОАННО-БОГОСЛОВСКОГО ХРАМА
ГОРОДА КОЛОМНЫ
22 апреля в Иоанно-Богословском храме
города Коломны прошло празднование Дня
жен-мироносиц.
Воспитанники воскресной школы подготовили для прихожан
праздничную театрализованную программу.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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БОГОСЛУЖЕНИЕ НА СОРОКОВОЙ ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
АРХИЕПИСКОПА МОЖАЙСКОГО ГРИГОРИЯ

5 апреля, в Великий Четверг, митрополит Ювеналий
совершил архипастырский визит в Бобренев монастырь.
В Феодоровском храме обители Владыка митрополит После сугубой ектении Владыка митрополит вознес
возглавил служение Божественной литургии и панихиды молитву о мире на Украине. Также была произнесена
по новопреставленному архиепископу Можайскому заупокойная
ектения
о
новопреставленном
Григорию, 40-й день преставления которого выпал архиепископе Григории. За Литургией митрополит
на этот день. Его Высокопреосвященству сослужили: Ювеналий рукоположил студента Коломенской
епископ Видновский Тихон; благочинный монастырей духовной семинарии диакона Мефодия Сердюка в сан
Московской епархии епископ Серпуховской Роман; пресвитера. Перед панихидой Владыка митрополит
ректор Коломенской духовной семинарии епископ обратился к присутствующим с архипастырским словом.
Зарайский Константин; игумен Бобренева монастыря, За панихидой молился глава Коломенского городского
благочинный церквей г. Коломны и Коломенского округа округа Д. Ю. Лебедев.
епископ Луховицкий Петр, секретарь Московского В дар Бобреневу монастырю на молитвенную память
епархиального управления протоиерей Михаил Егоров, о почившем архипастыре митрополит Ювеналий
благочинные церковных округов, братия монастыря преподнес Казанскую икону Божией Матери. По
в священном сане, а также духовенство Московской окончании богослужения на могиле архиепископа
епархии, прибывшее почтить память архиепископа Григория за алтарем Богородицерождественского
Григория. За богослужением молились родственники собора была совершена заупокойная лития.
почившего, многочисленные паломники и прихожане
обители.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Пасха в Коломенском благочинии
6 апреля в войсковой части № 25801-Б
ответственный в Коломенском благочинии
за взаимодействие с Вооруженными силами
и
правоохранительными
учреждениями,
настоятель
Казанского
храма
деревни
Грайвороны протоиерей Димитрий Измайлов
провел для военнослужащих беседу «Пасха.
Светлое Христово Воскресение».
7-12 апреля на приходе Покровского храма
села Никульское прошли миссионерские акции
«Пасхальная весть» и «Пасхальная ленточка».
Настоятель священник Иоанн Бакушкин,
ответственный в благочиниях города Коломны
и Коломенского округа за миссионерское
служение, раздавал книги «Азы православного
христианства» и «Книга о молитве», а так же
атласные ленточки со словами преподобного
Серафима Саровского «Радость моя, Христос
воскресе!». Акции прошли в селе Никульское,
поселке Возрождение, деревне Молитвино,
Черкизовском психоневрологическом интернате.
В эти же дни отец Иоанн поздравил педагогов и
воспитанников детских садов № 9 «Дружба» села
Черкизово, № 4 «Малинка» села Шеметово, № 31
«Капелька» поселка Возрождение.
8 апреля настоятель Введенского храма
села Чанки протоиерей Виктор Ерохин и группа
прихожан посетили с подарками престарелых
местных жителей.
В тот же день:
Воспитанники
воскресной
школы
Воскресенского храма села Васильево выступили
перед прихожанами с театрализованным
представлением.
- Настоятель Знаменского храма села Непецино
протоиерей Димитрий Киреев вручил юным
прихожанам подарки.
- Силами воспитанников воскресной школы «Ангел
мой» при Казанском храме деревни Богдановка
была представлена театрализованная программа
для прихожан.
- В Никольском храме села Горки прошел
пасхальный утренник для воспитанников
воскресной школы. Настоятель протоиерей
Валерий Наволокин подвел итоги пасхальной
Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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викторины, посвященной 100-летию кончины
святых царственных страстотерпцев, и вручил
подарки.
- В Черкизовском центре досуга и культуры
имени В. Д. Шервинского состоялся пасхальный
концерт, подготовленный воспитанниками
воскресной школы Никольского храма села
Черкизово с участием ансамбля «Купалинка»
и гусляра М. Гавриленко. С приветственным
словом к собравшимся обратился настоятель
протоиерей Владимир Петровский.
- В приписном Александро-Невском храме
состоялся
пасхальный
утренник
для
воспитанников Троицкого храма села Пирочи.
- Воспитанники воскресной школы
Христорождественского храма села Гололобово
выступили в сельском доме культуры поселка
Биорки.
9-12
апреля
настоятель
Христорождественского храма села Гололобово
протоиерей
Дионисий
Басов
посетил
пасхальные утренники и вручил подарки
воспитанникам детского сада «Аленушка»
поселка Биорки, детского сада «Ягодка»
поселка Заречный, детских садов «Золушка» и
«Чебурашка» поселка Лесной.
10
апреля
настоятель
Казанского
храма деревни Грайвороны протоиерей
Димитрий
Измайлов
поздравил
воспитанников
Коломенского
городского
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних и Коломенского районного
социально-реабилитационного центра. В ходе
посещения отец Димитрий вручили ребятам
подарки.
В тот же день настоятель Никольского
храма поселка Пески священник Константин
Баранов поздравил и вручил подарки
воспитанникам
Коломенского
районного
социально-реабилитационного
центра
для несовершеннолетних и детского сада
общеразвивающего вида № 12 «Искорка».
11 апреля настоятель Никольского храма
села Горки протоиерей Валерий Наволокин
посетил пасхальный утренник в Маливской
средней школе, где обратился к собравшимся с
приветственным словом.
В тот же день:
- Настоятель Никольского храма поселка Пески

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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священник Константин Баранов исповедовал и
причастил на дому пожилых людей со слабым
здоровьем, которым были вручены подарки.
- Настоятель Покровского храма села
Лысцево священник Андрей Андреев провел
в Лукерьинской начальной школе открытый
урок «Светлое Христово Воскресение.
Пасха» и посетил выставку детских поделок,
посвященных празднику.
13 апреля настоятель Троицкого храма
села Пирочи священник Алексий Сафронов
встретился с юными читателями Пирочинской
сельской библиотеки.
15 апреля в Казанском храме поселка
Радужный состоялся пасхальный детский
концерт. С музыкальными номерами выступили
воспитанники воскресной школы и учащиеся
Радужненской детской школы искусств. По
окончании концерта проводились традиционные
пасхальные игры. Настоятель священник
Александр Кузнецов вручил ребятам подарки.
В тот же день в воскресной школе
Христорождественского храма села Гололобово
прошло награждение участников пасхальной
викторины и конкурса на лучшую поделку,
посвященную празднику.

Фото с сайта http://kolomna.blagochin.ru
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО

13 апреля в православной гимназии святителя Филарета Московского при Троицком
храме в Щурово города Коломны состоялся педагогический совет на тему «Актуальные
вопросы образовательного процесса и пути их решения».
В мероприятии приняли участие благочинный церквей города Коломны и Коломенского округа епископ Луховицкий
Петр, духовник гимназии, настоятель Троицкого храма в Щурово протоиерей Алексий Виноградов, ответственный в
благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию А. А. Киселева.

ГОСТИ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ
ПОСЕЛКА ПЕСКИ

19 апреля в Никольском храме поселка
Пески был проведен открытый урок
для учащихся 7 А класса Песковской
средней школы.
В ходе урока настоятель священник Константин
Баранов рассказал о ликах святых и их почитании в
православии.

ШКОЛЬНИКИ В ПОКРОВСКОМ
ХРАМЕ СЕЛА НИКУЛЬСКОЕ

21 апреля Покровский храм села Никульское
посетила группа школьников из города
Люберцы.
Настоятель священник Иоанн Бакушкин, ответственный
в благочиниях города Коломны и Коломенского округа за
миссионерское служение, провел с юными паломниками
беседу на тему «Храм – место общения человека с Богом»
и вручил православные книги в подарок. После чего для
школьников была организована историко-краеведческая
экскурсия по селу Никульское.

Фото с сайта http://blagokolomna.blagochin.ru
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Приближается праздник 9 мая – День Победы «со слезами на глазах, с сединою на висках». И впору задуматься о
событиях семидесятилетней давности.
Война одинаково тяжелым бременем легла на весь народ − не только на солдат, но и на тыл, особенно на женские
плечи. Образ библейских жен-мироносиц, безбоязненно следовавших за Христом, много говорит о предназначении
женщины − её роли в современном мире.
Действительно, от выбора женщины − как ей жить и воспитывать своих детей, − во многом зависит судьба страны,
в том числе и Отечества нашего Российского. Можно выбрать путь Евы, можно − Пресвятой Девы: соблазн или
спасение, трусость или мужество. А морально-нравственный облик защитника Отечества, его боевые качества
закладываются с детства, где часто именно мать являет собой пример бескорыстного служения, доброй воли и
беззаветной любви. Поэтому победа наших воинов в Великой Отечественной войне, их воля к совершению подвига,
во многом объяснимы нравственным состоянием общества и воспитанием детей того времени, при котором слабость
к греху сурово пресекалась, а родители были непререкаемым авторитетом и примером для подражания.

ПРИ БЕСЕДАХ В ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЯХ СОЛДАТЫ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ:
ЧТО ЗНАЧИТ ПАТРИОТИЗМ В ХРИСТИАНСКОМ ПОНИМАНИИ?

Христианский патриотизм заключается в исполнении заповеди любви к ближнему, то есть любви к жителям своей
страны как наиболее близким людям.
Как сочетать патриотизм с главной заботой христианина − спасением души?
Христианин должен думать о Царствии Божием и предпочитать его всем царствам мира сего. Опасность заключается
в губительном стремлении человека к земным благам в ущерб Небесным. Ведь блага мира сего носят временный
характер и часто служат для человека препятствием на пути его восхождения к Богу, стремлению к вечной жизни в
союзе с Богом и Его святыми, к непрестанной радости. В Священном Писании и Предании Церкви примеры заботы
о ближних, а также о своем народе встречаются неоднократно.
Так, Господь Иисус Христос показал в притче о блудном сыне, насколько трудно жить человеку, оторвавшемуся
от корней, от родного дома. Патриотизм как раз и подразумевает любовь к Родине как к своему дому, разве что
понимаемому шире.
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И любовь к своему народу, конечно же, не может трактоваться как
нелюбовь или, что хуже, ненависть к другим нациям. А патриотизм не
должен сопровождаться горделивым превозношением одной нации
над другой: это грозит обернуться национализмом и даже нацизмом.
Ещё апостол Павел говорил, что для облекшихся во Христа «нет ни
Еллина, ни Иудея» (Кол. 3, 11).
Православная Церковь канонизировала множество воинов,
защищавших Отечество с оружием в руках (разумеется, не за факт
участия в боевых действиях как таковой).
Как любовь к своей семье не исключает любви к Богу и к прочим
людям, так и патриотизм может сочетаться с любовью к Богу и
представителям иных народов.
О любви к Отечеству писали и святые отцы.
Святитель Филарет Московский: «Худой гражданин земного
отечества и Небесного недостоин».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество
земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому
любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить».
В социальной концепции, принятой Русской Православной
Церквью, говорится, что «патриотизм православного христианина должен быть действенным. Он проявляется в
защите отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, заботе об устроении народной жизни, в том числе путем
участия в делах государственного управления. Христианин призван сохранять и развивать национальную культуру,
народное самосознание. Когда нация, гражданская или этническая, является полностью или по преимуществу
моноконфессиональным православным
сообществом, она в некотором смысле может восприниматься как единая община веры – православный народ»
(«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 13−16 августа 2000 года).
Патриотизм − чувство, которое делает не только народ, но и каждого человека ответственным за жизнь страны.
Потому что дом – это не только комфорт, но и ответственность за порядок, за людей, живущих в нем. Человек без
патриотизма, по сути, не имеет страны, а про «человека мира» можно сказать, что он бездомный.
Но к патриотизму не должно примешиваться чувство враждебности к другим народам. Патриотизм в этом смысле
созвучен Православию, путь жизни в котором указал преподобный Серафим Саровский: спасись сам, стяжи дух
мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Так же и с патриотизмом: не разрушай у других, а созидай у себя. Тогда и
другие будут относиться к тебе с уважением.
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и о том, зачем нужна Церковь
ЧАСТО ВОИНЫ СПРАШИВАЮТ,
ПОЧЕМУ НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО
ВЕРЫ В БОГА И ЗАЧЕМ НУЖНА ЦЕРКОВЬ,
ИКОНЫ, КРЕСТЫ, МОЛИТВЫ, ПОСТЫ?
РАЗВЕ НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ БОГ БЫЛ В ДУШЕ?

Конечно, Бог в душе – это главное. Бог должен быть в душе человека. Но, увы, в душе по большей части бывает
не Бог, а много всего другого: наши страсти, наша недоброта, зависть, и прочее. Если у человека Бог в душе, это
означает, что он полностью исполнил заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим» (Лук.10, 27).
Относительно распространенного выражения «главное, чтобы Бог был в душе», нужно сказать, что для полноты
жизни одного главного мало, нужно чтобы было все остальное. В теле, например, главное – голова и туловище. Рука
не главное, но без нее не очень удобно. Без рук и ног человек живет, вернее, существует. Поэтому когда душу и
церковную жизнь делят на главное и не-главное, исчезает полнота жизни духовной.
Когда же говорят, что Церковь – это пережиток, возникает вопрос: а откуда люди вообще о вере знают? От кого мы
о вере и о Боге, пусть и в душе, знаем? Церковь хранит и передает это знание. В Церкви находятся все сокровища
духовной жизни. Поэтому когда говорят, что можно верить без Церкви, то по обыкновению получаются суеверия,
когда человек чувствует что-то, а что конкретно − не может разобраться. К тому же жизни духовной без благодати
Божией не может быть. Чтобы стяжать Бога в душе, надо очень к этому стремиться, много труда приложить, а
церковная жизнь и таинства в этом помогают.
Господь нам оставил Церковь: апостолов, священство, Священное Писание, таинства. В каждой области
человеческих знаний существует преемство и накопленный опыт − количество знаний, помогающее самоучке стать
профессионалом. В духовной же области люди часто считают, что можно не учитывать прежде накопленный опыт и
все с нуля постичь самому. Это относится и к сектантам, которые не полностью, но частично не признают духовный
опыт, в частности святых отцов, и ставят себя на их место.
Господь основал Церковь как средство, помощь человеку обрести вечное спасение. Все остальные функции Церкви −
социальное служение, призывы к нравственному совершенствованию, образование − не являются первоочередными
и могут дублироваться светскими институтами. А вот функцию спасения людей Господь делегировал только своей
Церкви и больше никому. Приведем на эту тему рассуждение известного богослова нашего времени, протоиерея
Александра Глебова:
«В Церкви Бог дает человеку то, что больше получить нигде невозможно. В церковных таинствах Господь дает
человеку Самого Себя: Свою Плоть и Свою Кровь. Он соединяет людей с Собой, приобщает их к Себе и проводит их
вратами смерти к вечности. Человек смертен. Сам по себе человек не может преодолеть смерть. Смерть преодолел
Христос, Он воскрес. И Он проводит человека к вечности тогда, когда человек становится Его причастником, когда
он становится клеткой Его воскресшего и прославленного Тела. Причащение происходит не на улице и не дома, оно
происходит в церкви, и заблуждаются те люди, которые говорят, что у них какие-то свои, особые отношения с Богом и
больше им никто не нужен и Церковь им не нужна. Они в этой своей самонадеянности отвергают спасение, отвергают
дар вечной жизни, который Господь протягивает человеку в евхаристической чаше».
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