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Ночь тиха. 
По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.

Ни ушей, 
Ни взоров лишних, -
Вот пропели петухи -
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.

Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, 

И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ладан.

Афанасий Фет

С РОЖДЕСТВОМ! 
Сердечно поздравляю всех вас с ве-

ликим и мироспасительным праздни-
ком Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа.

Ныне, как и вифлеемские пастухи 
две тысячи лет назад, мы с радостью 
и умилением внимаем торжествую-
щему ангельскому гласу: «Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, в человецех 
благоволение!» (Лк. 2, 14). Слыша эти 
дивные слова, наше сердце обретает 
утешение и преисполняется благодар-
ности Создателю. Сам Господь Вседер-
житель, Бог крепкий и Отец вечности 
(Ис. 9, 6) снисходит к нам и рождается 
в мир простым человеком. Сбывается 
пророчество царя-псалмопевца, Духом 
Святым возвестившего: милость мира 
и истина встретятся, правда и мир 
облобызаются; истина воссияет от 
земли и правда с небес явится (Пс. 84, 
11-12). И вот свершилось: Младенец 
родился нам – Сын дан нам (Ис. 9, 6), 
дабы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).

На протяжении истории человече-
ство напряженно искало Бога, тоскуя 
по утраченному общению со своим 
Создателем. И в ответ на эти усилия, в 
ответ на устремленные к небу сердца и 
руки Господь явил Свою любовь к роду 
человеческому и Сам простер нам Свою 
спасительную руку. Во Иисусе Христе 
после долгих тысячелетий встретились, 
наконец, Бог и человек, и соединилось 
небесное и земное, и исполнились ду-
ховные чаяния сынов и дочерей Адама.

В событии Рождества Христова нам 
явлены одновременно и Тайна, и От-
кровение, ведь человеческий разум не 
способен до конца понять, как Творец 
и Промыслитель Вселенной, Беспре-
дельный по Своей природе Бог снис-
ходит в наш истерзанный грехом мир 
и является Себя в виде беспомощного 
Младенца, Родившегося в пещере, где 
пастухи и скот скрывались от непогоды. 
Слава, воздаваемая горними силами, 
проповедуемая восточными мудреца-
ми и засвидетельствованная простыми 
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31 октября, в день 50-летия насто-
ятеля отца Андрея, наш храм почтил 
своим визитом управляющий Запад-
ным и Северо-Восточным викариат-
ством, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси архиепископ 
Егорьевский Матфей.

Владыка возглавил Божественную 
Литургию, а после богослужения тепло 

и сердечно поздравил отца Андрея с 
юбилеем.

Он отметил многолетний неустан-
ный труд отца Андрея по строительству 
нашего храма, упомянул его особые 
заслуги перед Русской Православной 
Церковью.

Архиепископ Матфей напомнил, что 
совсем недавно деятельность отца Ан-

дрея была отмечена и Святейшим 
Патриархом: в знак признания его 
особых заслуг он наградил отца Ан-
дрея правом ношения наперсного 
креста с украшениями.

Не ускользнуло от внимания 
Владыки и то, что поздравить отца 
Андрея пришли офицеры из Воен-
ной академии Генерального штаба 
ВС РФ. Архиепископ поблагодарил 
отца Андрея за усердное многолет-
нее служение в храме Архистратига 
Михаила при академии и обратил 
внимание, насколько необходима 
его духовная поддержка тем, кто по 
долгу службы принимает жизненно 
важные для страны решения.

Его Высокопреосвященство ар-
хиепископ Матфей подарил отцу 
Андрею настольные часы ручной 
работы и сердечно пожелал ему 
всего самого доброго и помощи 
Божией в его нелегком служении.

Мы поздравляем нашего отца 
Андрея с юбилеем и желаем ему многие 
и благая лета! И помощи Божией во 
всех начинаниях!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВЛАДЫКИ

пастухами, велегласно возглашается 
во всех концах земли. Все это приот-
крывает нам глубину непостижимой 
премудрости Божией, делает сопри-
частными сокровенному Троическому 
замыслу о спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так возлюбил 
мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы мир был спасен чрез 
Него (Ин. 3, 16-17). И теперь, оправ-
давшись верою, мы имеем мир с Богом 
через Господа нашего Иисуса Христа, 
через Которого верою и получили мы 
доступ к той благодати, в которой 
стоим и хвалимся надеждою славы 
Божией, … потому что любовь Бо-
жия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам (Рим. 5, 1-2; 5).

Склонимся же в благоговении к 
скромным яслям, где лежит тихий 
и кроткий Младенец. Склонимся со 
страхом Божиим и трепетом, ибо здесь 
начинается земной крестный путь Го-
спода Иисуса, здесь полагается начало 
нашего спасения. Склонимся и, про-
славляя Рождшагося Сына Превечного 
Отца, насладимся тем неизреченным 
и превосходящим всякое разумение 
миром, который наполняет наши души.

«Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение!» - вновь 
и вновь радостно вторим мы ангель-

скому хору. Любовь Божия, явленная в 
Рождении Спасителя, приносит людям 
истинный мир. Этот мир не поколебать 
житейским неурядицам, социальным 
потрясениям, политическим нестрое-
ниям и даже вооруженным конфлик-
там, ибо в мире Христовом сокровенно 
живет такая духовная сила, что он 
попирает ею всякую земную скорбь и 
напасть (свт. Игнатий (Брянчанинов). 
Аскетические опыты).

Но как же стяжать мирное устрое-
ние души? Как стать обладателем сего 
великого духовного дара? Святые отцы 
в этом единомысленны: действие мира 
Христова в человеке есть важный при-
знак пребывания его в евангельских 
заповедях. Из них же более всего – на-
ставляет нас первоверховный Павел – 
надлежит облечься в любовь, которая 
есть совокупность совершенства. И 
тогда, по слову апостола, в сердцах 
наших станет владычествовать мир 
Божий, к которому мы и призваны 
(Кол. 3, 14-15).

Людей благоволения ищет Себе Го-
сподь – тех, кто последует Его закону, 
кто будет свидетельствовать ближним 
и дальним о спасении и возвещать со-
вершенства Призвавшего нас из тьмы 
в чудный Свой свет (1 Пет. 2, 9).

Будем же достойны этого высокого 
призвания. И потому, преславное Рож-
дество Христово видевшие, в вертепе 
совершаемое, устранимся сует паче 
мира (кондак 8 акафиста Рождеству 
Христову), вознесемся мысленно на 
небо, прославив Творца всяческих, по-
делимся нашей радостью о Воплотив-
шемся Спасителе с окружающими, с 
теми, кто нуждается в заботе, кто уны-
вает или находится в стесненных об-
стоятельствах.

Господь да вдохновляет всех нас 
на многотрудном пути христианской 
жизни, дабы и впредь укреплялась в 
нас вера, не иссякала надежда и возрас-
тала любовь; дабы, входя в торжество 
светлого рождественского праздника, 
мы неуклонно возвещали миру велию 
благочестия тайну (1 Тим. 3, 16), нес-
ли людям утешение и благословенный 
мир Христов.

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2018/2019 г.

Москва



3

26 ноября архиепископ Матфей, 
управляющий западным викариат-
ством, вручил Ордена Материнства и 
грамоты многодетным мамам нашего 
храма. Среди награжденных – матушки 
наших священников Татьяна Дьяченко 
и Светлана Киселева. 

Месяцем ранее викарий вручил 
Патриарший знак, или Орден Мате-
ринства матушкам Елене Галухиной, 
супруге отца Андрея, настоятеля нашего 
храма, и Ольге Никольской, супруге 
отца Александра.

Патриарший знак Материнства, 
или Орден Материнства — награда от 
Патриарха Московского и Всея Руси. 
Учреждена в 2006 году в целях укре-
пления традиционных семейных цен-
ностей, проповеди в обществе уважения 
к подвигу материнства, а также содей-
ствия защите материнства и детства.

ЗА МАТЕРИНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Памяти святителя 
Игнатия Брянчанинова

Детство

Дмитрий Александрович Брянча-
нинов был вымоленным у Господа 
ребенком. Его родители: Александр 
Семенович и София Афанасьевна соче-
тались в браке в юном возрасте. Первые 
двое младенцев у них умерли, и затем 
наступило долгое бесчадие. Паломни-
чество по святым местам Вологодской 
губернии принесло свои плоды и 6 (19) 
февраля 1807 года у них родился сын, 
крещеный Димитрием, в церкви села 
Покровское, родовом имении Брянча-
ниновых. Следом появились братья и 
сестры: четыре брата и четыре сестры.

Александр Семенович постарался 
дать детям возможно полное образо-
вание. Самым одаренным ребенком 
был старший – Дмитрий. После заня-
тий науками он успевал учиться кал-
лиграфии, рисованию, упражнялся в 
нотном пении, играл на скрипке – ему 
все давалось легко. Отличали первенца 

особенная красота, изящество и благо-
родство.

Благодаря благоговейному отноше-
нию родителей к храму и святыням, 
мальчик с детства усвоил почтитель-
ное отношение к церкви. Он любил 
посещать богослужения, совершать 
молитвенное правило утром и вечером, 
приучал себя не просто вычитывать, 
но глубоко и внимательно вдумывать-
ся, вслушиваться сердцем в слова мо-
литвы. Любимым его чтением было 
пятитомное издание «Училище благо-
честия». С умилением читал Еванге-
лие и псалтирь. В столь молодые годы 
удостоился непрерывной Иисусовой 
молитвы.

Военный инженер

В 15-летнем возрасте Дмитрий 
Александрович был увезен отцом в 
Петербург для определения в воен-

но-инженерное училище. В пути отец 
спросил сына, куда бы тот хотел по-
ступить. Юноша ответил, что всякой 
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службе предпочитает службу Царю Не-
бесному и желает поступить в монахи. 
Александр Семенович воспринял это 
как блажь, не придав словам сына се-
рьезного значения.

Дмитрий блестяще сдал вступитель-
ные экзамены. Отличная подготовка, 
благородное изящество манер, серьез-
ность молодого человека привлекли 
внимание великого князя Николая 
Павловича, через три года ставшего 
императором Николаем I.

Николай Павлович с тех пор не 
оставлял его своим вниманием и за-
ботой на протяжении всех лет учёбы в 
училище и последующей его жизни и 
деятельности.

Происхождение, воспитание и род-
ственные связи открыли перед ним 
двери самых аристократических до-
мов столицы.

Светская жизнь с её соблазнами не 
привлекала Брянчанинова. Всё сво-

бодное от дежурств во дворце время, 
вместе со своим другом по училищу 
Михаилом Чихачевым (они были уже 
произведены в офицеры), он проводил 
на службах в Александро-Невской лав-
ре и в чтении творений святых отцов. 
Каждое воскресенье исповедовался и 
причащался Святых Христовых Таин. 

Путь в монастырь

В 1826 году в лавре Брянчанинов 
познакомился с приехавшим туда ие-
ромонахом Леонидом (Наголкиным), 
учеником последователей Паисия 
(Величковского), и после бесед с ним 
укрепился в намерении  избрать мо-
нашеский путь. 

В конце года Брянчанинов блестяще 
выдержал выпускной экзамен в Инже-
нерном училище и немедленно подал 
прошение об увольнении его в отставку 
(по болезни), вызвав тем самым гнев 
государя. По поручению Николая I его 
брат – великий князь Михаил Павлович 
– передал Дмитрию Александровичу 
желание государя устроить ему бле-
стящую светскую карьеру. Но ни пер-
спектива карьеры, ни произнесенные 
затем угрозы не поколебали решения 
Брянчанинова.

Тем не менее отставка его не была 
принята, и ему было приказано в те-
чение 24 часов выехать из столицы и 

приступить к своим обязанностям в 
Динабургской крепости (ныне г. Дау-
гавпилс, Латвия).

Осенью 1827 года великий князь 
Михаил Павлович посетил Динабург, 
где убедился в действительной болезни 
Брянчанинова и серьезности его ре-
шения оставить мир. На этот раз его 
отставка была принята.

Болезнь Дмитрия Александровича, 
здорового и крепкого отрока, началась 
в 12-тилетнем возрасте. Однажды, ку-
паясь с родителем своим в ключевой 
речке Талице, протекавшей вблизи 
Покровского, он сильно простудился, 
что вредно сказалось на его здоровье 
в течение всей последующей жизни.

Весной 1826 года он заболел тяже-
лой болезнью, имевшей все призна-
ки чахотки. Он был на грани жизни 
и смерти. Но болезнь отступила и по-
служила для больного опытным дока-
зательством того, что без воли Божией 
никакие законы естества не действуют.

Несмотря на болезненность, же-
лание вступить в монашество было 
так сильно, что, как писал святитель 
Игнатий, «я не только не заботился 
о восстановлении моего здоровья, но 
желал его принести в жертву, лишь бы 
этою жертвою выкупить мне то село, на 
котором скрыто, по словам Евангелия, 
духовное сокровище».

Он немедленно выехал из Динабурга 
в Александро-Свирский монастырь к 
старцу иеромонаху Леониду и вступил 
в число монастырской братии. 

Послушник

Первое время братия из низшего 
сословия зачастую унижали его, ис-
пытывая глубину терпения и смирения 
молодого человека. Но глубокое сми-
рение и терпение со временем приоб-
рели уважение Дмитрию Брянчанинову 
среди братии.

Однажды он в числе прочих послуш-
ников вытягивал невод в озере Свир-
ского монастыря. Невод запутался на 
глубине. Монах, заведовавший ловлей, 
зная, что Брянчанинов умел хорошо 
плавать и долго держаться под водой, 
послал его распутать невод. Несмотря 
на сильный осенний холод, Дмитрий 
Александрович беспрекословно ис-
полнил приказание, хотя и знал, что 
это может губительно сказаться на его 
слабом здоровье.

Дмитрий старался скрывать в мо-
настырской среде свое происхождение, 
искренне радуясь, когда его принимали 
за недоучившегося семинариста.

Он предал себя полностью в по-
слушание своему старцу, ежедневно 
открывая помыслы и малейшие вну-
тренние движения души. Старец по-
ступал в духе истинного монашества, 
постоянно подвергал своего ученика 

испытаниям, и такие опыты смирения 
не могли не нравиться благородному 
послушнику, предавшемуся иноческим 
подвигам с искренней любовью к Богу.

«Однажды, – рассказывал И.А. 
Барков, – ко мне приехал из Свирско-
го монастыря о. Леонид зимой. Был 
жестокий мороз и вьюга; старец при-
ехал в кибитке. Когда вошел он ко мне, 
я захлопотал о самоварчике и подумал: 
«Не один же старец приехал; вероят-
но, есть какой-нибудь возница», – и я 
спросил старца, чтобы он позволил ему 
войти. Старец согласился. Я позвал не-
знакомца и немало был удивлен, когда 
предстал передо мной молодой, краси-
вой наружности человек со всеми при-
знаками благородного происхождения. 
Он смиренно остановился у порога. «А, 
что, перезяб, дворянчик», – обратился 
к нему старец и затем сказал мне: «Зна-
ешь ли, кто это? Это Брянчанинов». 
Тогда я низко поклонился вознице». 

Из Оптиной в Сергиевскую

Однако руководство таким благо-
родным, высокообразованным, умным 
и глубоко духовным человеком, как 
Дмитрий Александрович, было первым 
опытом в практике иеромонаха Лео-
нида. Духовную неудовлетворенность 
послушника он воспринимал как прояв-
ление гордости, и напряженность в от-
ношениях со временем стала взаимной. 

После перемещения в 1829 году в 
более уединенную Площанскую Бого-
родицкую пустынь, отец Леонид пре-
кратил свое руководство и благословил 
своего послушника вместе с его другом 
Михаилом проводить уединенный об-
раз жизни, и посещать общего мона-
стырского духовника. Затем друзья 
последовали за старцем в Свято-Вве-
денскую Оптину пустынь.

Друзья вскоре тяжело заболели, 
помощи им не оказывалось, они вы-
нуждены были покинуть обитель и 
переехать в имение родителей Брянча-
нинова. Через некоторое время епископ 
Вологодский Стефан (Романовский), 
хорошо знакомый с семейством Брянча-
ниновых, направил их в Семигородную 
Успенскую пустынь, затем по просьбе 
Дмитрия направил его послушником 
в Глушицкий монастырь. 

28 июня 1831 года владыка Стефан 
постриг послушника Дмитрия в малую 
схиму и нарек ему имя Игнатий в честь 
священномученика Игнатия Богоносца.

4 июля монах Игнатий был руко-
положен во иеродиакона, а 25 июля 
во иеромонаха и был вскоре послан со 
званием строителя в Лопотов мона-
стырь. За приведение хозяйственной 
жизни монастыря в должный порядок 
и возобновление строгого уставного 
богослужения 28 января 1834 года 
иеромонаха Игнатия возвели в сан 
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игумена. Михаил Чихачев, заботясь о 
здоровье друга, будучи в Петербурге, 
обратился к митрополиту Московскому 
Филарету (Дроздову) с просьбой предо-
ставить в управление игумену Игнатию 
монастырь в местах с более здоровым 
климатом. Митрополит предложил 
отцу игумену должность настоятеля 
третьеклассного Николо-Угрешского 
монастыря.

Обстоятельства жизни Брянчани-
нова и Чихачева дошли до сведения 
императора Николая Павловича, и игу-
мену Игнатию было приказано явиться 
в Петербург для представления госуда-
рю. Их встреча была теплой. Николай 
Павлович сказал: «Ты мне нравишься, 
как и прежде! Ты у меня в долгу за вос-
питание, которое я тебе дал, и за мою 
любовь к тебе. Ты не хотел служить мне 
там, где я предполагал тебя поставить, 
избрал по своему произволу путь, – на 
нем ты и уплати мне долг твой. Я тебе 
даю Сергееву пустынь, хочу, чтобы ты 
жил в ней и сделал бы из нее мона-
стырь, который в глазах столицы был 
бы образцом монастырей». 1 января 
1834 года в Казанском соборе Петер-
бурга игумен Игнатий был возведен в 
сан архимандрита.

Интриги

Архим. Игнатию пришлось пере-
жить много горя, столкнувшись с за-
вистью и клеветой, интригами и непри-
язнью светских лиц и представителей 
высшего духовенства. Зависть вызывало 
необыкновенное участие, с которым 
государь относился к архим. Игнатию. 

Неприязнь же светских и духовных лиц 
вызывала смелость и независимость 
архимандрита Игнатия в суждениях, 
зачастую нелицеприятных для знати.

Граф Протасов вначале своего обер-
прокурорства в Синоде был очень рас-
положен к архим.  Игнатию. Он знал 

его еще юношей, был очень хорошего 
мнения о его образовании и духовной 
учености и имел даже мысль сделать его 
ректором Санкт-Петербургской Духов-
ной академии, но этому воспротивил-
ся митрополит Московский Филарет 
(Дроздов).

Однажды в откровенном разговоре 
архим. Игнатий выразил графу скорбь, 
что в Синоде развито взяточничество. 
Граф вспыхнул, потребовал доказа-
тельств, которые тут же были приве-
дены. Затем один из учеников архим. 
Игнатия, движимый завистью, донес 
Протасову, что архимандрит намерен 
гласно обличить его, Протасова, в пре-
вышении и злоупотреблении своей вла-
стью. Тот поверил доносу. Следствием 
этого стали неприязненное отношение 
графа к архимандриту на долгое время. 
Когда зашла речь о назначении еписко-
па на Варшавскую кафедру, государь 
Николай I предложил на 
это место архим. Игнатия. 
Протасов стал действовать 
решительно и сумел от-
клонить это назначение.

Впоследствии состоя-
лось постановление Си-
нода -- не возводить в сан 
епископа лиц, не окончив-
ших курс наук в одной из 
Духовных академий. Мол-
ва приписывала, что это 
постановление служило 
исключительной цели: за-
градить эту дорогу архим. 
Игнатию.

По инициативе Петербургского ми-
трополита Антония в Синоде был со-
ставлен протокол о переводе настоятеля 
Сергиевой пустыни архим. Игнатия на-
стоятелем же в первоклассный Соло-
вецкий монастырь, чтобы под видом 
возвышения выслать его из Петербурга. 
Архиепископ Полтавский и Переяслав-
ский Гедеон (Вишневский), бывший 
тогда на чреде в Синоде, остановил 
продвижение документа, говоря: «Мы 
хотим похвалу и украшение нашего мо-
нашества сослать по каким-то земным 
изветам и, подобно Синедриону, при-
говорить праведного к казни за то, что 
он по отношению к нам действует несо-
гласно с нашими понятиями; не ждет 
нас по несколько часов в прихожей, 
когда не застанет дома, и делает тому 
подобные оскорбления нашему поня-
тию о нашем достоинстве, понятию, 
которое не сходится с его понятиями 
о его обязанностях относительно нас». 
Протест архиепископа Гедеона возымел 
действие, и решение о переводе не со-
стоялось. 

Архимандрит при дворе

Сергиева пустынь была по пути 
следования знатных петербуржцев и 

высокопоставленных лиц в Петергоф, 
в котором в те годы проводил лето  го-
сударь, и были дачи знати. Часто по 
любопытству или в угоду государю 
знать заезжала в монастырь, заезжал 
туда и государь. Настоятель обязан был 
принимать таких высокопоставленных 
лиц должным образом. 5 июля, в день 
памяти преподобного Сергия, в новой 
трапезной обедали все посетители 
монастыря за общим столом вместе 
с братией. Один из самых почетных 
посетителей задал вопрос отцу насто-
ятелю: «Как согласить, отец архиман-
дрит, Ваши обеты монашества с той 
обстановкой, в которой Вы живете?», 
– указывая глазами на великосветское 
общество, окружавшее архимандрита. 
Настоятель ответил: «Очень просто: оно 
объясняется послушанием воле госуда-
ря императора, которому было угодно 
меня взять из вологодских болот, где 

я жил в уединеннейшем монастыре, и 
поставить здесь, на перепутье большого 
света, чтобы говорить вам слово исти-
ны настолько, насколько позволят это 
ваши гнусные приличия света».

Духовный друг Брянчанинова ар-
хим. Софония, как-то навестил Игнатия 
в Сергиевой пустыне. Увидев богатую 
обстановку в приемной келии, спросил 
друга: «Что же отец Игнатий? Где наши 
мечты о пустыне, о строгих подвигах 
и лишениях?» Архим. Игнатий молча 
повел его в одну из отдаленных ком-
нат своего настоятельского дома, где 
архимандрит Софония увидел голые 
стены, небольшую икону с неугасимой 
лампадой перед ней и убогую рогожу 
на полу. Он понял безмолвный ответ 
своего друга.

В 1857 году все-таки состоялось на-
речение и, затем хиротония архим. 
Игнатия Брянчанинова во епископа 
Кавказского и Черноморского.

Двадцать четыре года управлял 
святитель Игнатий Троице-Сергиевой 
пустынью, и плоды этого управления 
были на виду: построено три новых хра-
ма. Из воспитанников святителя вышло 
16 настоятелей разных монастырей, из 
них 10 архимандритов, пять игуменов 
и один строитель. Несмотря на долгое 
пребывание в монастыре, святитель 
Игнатий не имел собственных средств 
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на дальнюю дорогу на место своего епи-
скопского служения.

Святитель

Пребывая на Кавказской кафедре, 
епископ Игнатий привел в порядок дела 
епархии, расстроенные из-за множества 
злоупотреблений со стороны конси-
стории, всевластный хозяин которой 
протоиерей Крастилевский оказывал 
ему в этом всяческое противодействие, 
используя при этом и ложь, и клевету.

Во время своего пребывания на Кав-
казской кафедре святитель Игнатий 
написал «Приношение современному 
монашеству», которое и по сей день яв-
ляется практическим руководством для 
выбравших иноческий путь христиан.

После перенесения в 1861 году тяже-
лого заболевания оспой святитель Иг-
натий попросил Синод об увольнении 
на покой и, получив указ Священного 
Синода об увольнении, отправился на 
покой в Николо-Бабаевский монастырь.

Там, как и других монастырях, он 
привел в порядок келейное жительство, 
братскую трапезу, чин богослужения, 
построил замечательный храм во имя 
Иверской иконы Божией Матери.

Все свободные часы святитель отда-
вал духовному творчеству и редактуре 

своих прежних аскетических сочине-
ний. Чувствуя приближение кончины, 
готовил свои сочинения к изданию.

30 апреля (13 мая) 1867 года в не-
делю жен-мироносиц епископ Игнатий 
отошел ко Господу. 

В 1988 году были обретены мощи 
святителя и торжественно перенесе-
ны в Ярославский Свято-Введенский 

женский монастырь. В том же году на 
Поместном Соборе Русской Православ-
ной Церкви 6-9 июня Игнатий, епископ 
Кавказский и Черноморский был при-
числен к лику святых.

«Никто из современников не мог 
равняться с ним в знании отеческих 
писаний. Это была живая библиотека», 
– писал о нем игумен Антоний (Бочков),  
современник святителя Игнатия, со-
стоявший с ним в духовной переписке. 
С присущей ему духовной мудростью 
святитель Игнатий умел применять 
к своей жизни наставления древних 
подвижников, сообразовываясь с со-
временными ему условиями. Это же 
самое изложил он и во многих своих 
сочинениях – учение Святых Отцов, 
примененное к требованиям современ-
ности. В этом самая важная особенность 
и достоинство сочинений епископа Иг-
натия.

Материал подготовил 
алтарник Евгений Титов

ОТ ПОКРОВА ДО РОЖДЕСТВА

14 октября, в день Покрова Пресвя-
той Богородицы прихожане нашего хра-
ма, участвующие в социальной работе, 
вместе с дьяконом Алексеем посетили 
подопечных в социальном приюте Вос-
тряково. Отец Алексей за чаепитием 
побеседовал с подопечными, рассказал 
им о важности покаяния.

10 ноября и 15 декабря при храме 
были проведены акции по сбору ве-
щей в приюты для бездомных и других 
нуждающихся. 

Социальная служба храма отдельно 
проводит регулярный сбор необходи-
мых вещей для нуждающихся много-
детных семей, для монахинь Ольгин-
ского монастыря, для детского дома 
«Никита». 

20 октября 2018 г. иерей Андрей 
Дьяченко принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвящен-
ном открытию методического класса 
имени Почетного работника высшего 
профессионального образования, к.в.н., 
доцента кафедры военного управления 
Военной академии Генерального штаба 
ВС РФ генерал-майора Налётова Васи-
лия Александровича.

30 октября 2018 в стенах библиотеки 
им.Ю.А.Гагарина на проспекте Вернад-
ского с программой «О России петь, 
что стремиться в Храм...» выступил хор 
нашего прихода «Родник» под управ-
лением Семичевой Тамары Яковлевны.

11 ноября в 12:30 концерт хора «Род-
ник» с успехом прошел и в концертном 
зале нашего храма.

22 октября ученики и родители Вос-
кресной школы побывали на выставке 
исторических картин художника Павла 
Рыженко «От Вече к Престолу…». Экс-
курсию проводил сын художника Тихон 
Рыженко, историк и писатель.

Если вы хотите помочь, узнавайте 
актуальную информацию о проводимых 
сборах помощи на сайте храма www.
hramramenki.ru и по телефонам:

 
8 (917) 568-00-06, Елена Шаповалова
8 (905) 506-96-12, Анна Палачева
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16 ноября 2018 года педагог воскрес-
ной школы храма преподобного Андрея 
Рублева в Раменках Стуникова О. С. 
провела третий за осень мастер-класс 
для ребят с особенностями развития из 
коррекционно-образовательного центра 
«Раменки». 

17 ноября вместе с отцом Николаем Со-
лодовым и отцом Глебом Киселевым 
группа учеников Воскресной школы и 
прихожан нашего храма посетила с экс-
курсией выставку «Сокровища музеев 
России» в Манеже.

18 ноября 2018 студия кукольного 
театра «Радуга» Воскресной школы со-
брала и взрослых, и детей на спектакль 
«Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке 
А.С. Пушкина. 

2 декабря в концертном зале храма 
состоялась встреча с Николаем Нико-
лаевичем Кеженовым, членом Союза 
писателей России, поэтом, журнали-
стом, краеведом,  выпускником Выс-
ших богословских курсов МДА. Встреча 
была посвящена подвигу космонавта 
Юрия Гагарина.

Сразу два коллектива, а также соль-
ные исполнители из нашей Воскресной 
школы приняли участие в проведении 
Фестиваля национальных культур, ко-
торый проводился 30 октября в досуго-
вом центре «Ровесник». Фестиваль был 
приурочен к Дню народного единства, 
который вся страна празднует 4 ноября

7 ноября воспитанники Воскресной 
школы «Божия коровка» приняли уча-
стие в интересной экскурсии, посвя-
щенной жизни и творчеству великого 
русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Экскурсия проводилась в музее им. 
А.С. Пушкина и была организована 
специально для желающих принять 
участие в детском конкурсе чтецов, при-
уроченному к 250-летию поэта, финал 
которого пройдет весной 2019 года в 
нашем храме, в помещении Воскресной 
школы.

15 декабря 2018 наша Воскресная 
школа приняла участие в пятой еже-
годной благотворительной ярмарке, 
проводимой в школе N 37.

Творчество наших прихожан

Ксения Ломова, 11 лет

---

Котенок - просто маленькая кошка.
Когда она немного подрастёт,
Когда она изменится немножко,
Она, возможно, многое поймёт.
Узнает, что не все добры на свете, 
Что этот мир совсем, 
Совсем не прост, 
И, чтоб не привязали банку дети, 
Бежать придётся, 
Спрятав длинный хвост.
Что слово «гав» 
Не «здравствуй» означает, 
А просто шанс внезапно умереть. 
И что когда тебя не замечают, 
Тем больше шансов будет уцелеть

---

По грудь в снегу, и с перебитой лапой, 
Мешаясь вечно под ногами у людей, 
Бездомною, безродною собакой
Иду по грязной веренице дней.
Всё время ждешь, 
Когда получишь палкой
По ребрам камнем или в нос ногой.
Такого для бездомного не жалко.
И из груди летит протяжный вой. 

Дорогие прихожане!

Ждем для публикации 
ваши рассказы, стихи,
рисунки!
Присылайте их
по эл.адресу: tubten@gmail.com

Или отдавайте прямо в руки 
Настоятелю нашего храма
отцу Андрею Галухину.

Рисунок Ксении Ломовой
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Банковские реквизиты храма
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Бабуля моя, как ласково мы все, её 
внуки, называли, рассказала о случае, 
который произошёл с её родным бра-
том. 

В ее казачьей семье было пятеро 
детей, а старшим и единственным 
мужчиной в семье был Павел. Отец их, 
Леонтий, погиб на войне. 

Однажды Павел, как всегда, вышел 
в море на ловлю рыбы. Конечно же, 
кто же будет кормить большую семью, 
как не он, основной добытчик? Свое 
рыбачье дело он знал отлично, да и лов 
удался... 

Постепенно стало темнеть, но юно-
ша не спешил. Берег было видно, и он 
с удовольствием рыбачил. Поблизости 
других лодок с рыбаками не было. На 
море вскоре стал сгущаться вечерний 
туман. Он наступал медленно и посте-
пенно. И Павел стал собираться. 

Собрав удочки и остальные вещи, он 
ещё раз оглянулся: уже близко к нему 
подступала плотная белая пелена, еще 
несколько минут, и она накроет тихо 
колышущееся море около лодки.... 

Павел торопился. Вновь поглядел 
в сторону берега, он... не увидел его! 
Все вокруг застилал сильный туман. 
С удивлением юноша стал осматри-
ваться вокруг. Туман и вместе с ним 
вечер застали его в открытом море. Фо-
нарика Паша не брал, так как думал 

вернуться домой засветло. Паники у 
юноши не было, но тревога нарастала. 
Что делать? Плыть, но это рискованно, 
лодка может уплыть в открытое море, 
переждать ночь, но мать и сестры будут 
беспокоиться. Звать на помощь? Но в 
ночь его могут не услышать на берегу. 
Господи, что же это такое?! Темнота, 
холод и туман подвергли юношу в уны-
ние. Тревожные мысли вдруг одолели 
его. И вдруг.... 

- Павел! Павел! - кто-то звал его из 
тьмы. Юноша застыл от удивления и 
страха. Он подумал, что сходит с ума.

- Павел! - снова услышал он, и вдруг 
близко от него выплыла лодка, на ко-
торой был пожилой человек. Юноша 
подумал, что его вышли искать. Сколь-
ко часов прошло, как он вышел поры-
бачить? 

- Плыви прямо, все время прямо! 
- седой человек взмахнул рукой, по-
казывая путь. 

Павел поблагодарил его. Повинуясь 
голосу старика, юноша поднял якорь 
со дна и поплыл. Буквально через не-
сколько минут он увидел берег. Он 
был совсем близко. Увидел!? Павел в 
величайшем изумлении оглянулся на 
море. Что за чудо? Тумана... как будто 
и не было. И старика в лодке... тоже не 
было! Что такое?! Кто же юношу спас? 
Кто это, что знал, что Павел бедствует? 

И его имя почему старичок знал? Он 
был не знаком Паше! И где он? Юноша 
не знал ответов... 

Потом Павел постоял на берегу и 
снова посмотрел на море. Повернулся 
и пошёл в задумчивости к дому. 

«Не иначе, это чудо, - думал он, - 
да и назвал меня старичок по имени. 
Но ведь я не знаю его, он не из наших 
рыбаков»... 

Дома юноша поставил ведро с рыбой 
на скамью, а сам прислонился, усталый 
к печке. Одна из сестёр, Мария, взяла 
ведро, и спросила тревожно:

- Долго ты что-то, брат? Не случи-
лось ли что? - Юноша молчал. Мария 
взглянула на брата и отшатнулась от 
него: он не отрываясь смотрел на ико-
ны, и побледневшими губами шептал 
что-то. 

- Что с тобой, Павлуша, - сестра ис-
пуганно спросила. 

- Он меня спас сегодня! - прошептал 
Паша, - Батюшка Николай Чудотворец! 
Он спас меня от гибели в море!

Сестра обернулась на икону, на бра-
та, и всё поняла... Заплакала, обняла 
его, и бросились оба на колени перед 
образом великого заступника всех лю-
дей.

 
Р.Б.Наталья,

прихожанка 
храма прп.Андрея Рублева

КАЗАЧЬЯ ИСТОРИЯ


