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Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Всечестные

отцы, матушки игумении, дорогие
братья и сестры!

Я хотел бы всех вас поблагода�
рить за то, что вы собрались в этот
святой вечер в кафедральном Храме
Христа Спасителя, чтобы вместе со
мной прославить Господа и разде�
лить эти замечательные празднич�
ные чувства, которыми переполня�
ются наши сердца. Переполняются,
потому что сердце, обращенное к
Богу, не может не трепетать при вос�
поминании о событиях, которые из�
менили течение человеческой исто�
рии. Действительно, говоря о при�
шествии в мир Бога, соединении
Бога с человеческой природой, непо�
стижимой тайне, которая никогда и
никем в этой земной жизни не будет
разгадана, мы проникаемся глубо�
чайшим убеждением в том, что бла�
гой и совершенный промысл Божий
действует в мире — в мире, который
наполнен не только радостями, но и
скорбями.

Чисто с человеческой — внеш�
ней, культурной, политической или
социологической точки зрения мож�
но сказать, что христианство принес�
ло роду человеческому и почему мы
называем новой ту эру, которая на�
чалась после Вифлеемской ночи.
Действительно, это были грандиоз�
ные перемены в жизни людей. Хрис�
тианская нравственная идея опло�
дотворила римское право и греко�
римскую культуру. Этот синтез до�
христианской культуры с Божествен�
ной нравственной истиной, провозг�
лашенной Спасителем, имел очень
большое воздействие на умы и серд�
ца людей. Этот синтез сформировал
то, что до сих пор называется хрис�
тианской цивилизацией. Можем
много говорить о влиянии христиан�
ства на искусство и особенно на фи�
лософию, потому что в центре раз�
мышлений о мире и о человеке после
пришествия в мир Христа Спасителя
был Бог, и главная философия жиз�
ни вырастала из этого факта: того,
что в центре человеческого бытия —
Бог, ставший Человеком.

Но, с другой стороны, если по�
смотреть на жизнь людей, то конф�
ликтов не стало меньше, скорбей не
стало меньше, греха не стало мень�
ше. Все сказанное не требует никаких
доказательств, особенно для совре�
менных людей и тех, кто, зная исто�
рию, может сравнить прошлое с на�
стоящим. И тогда возникает самый
важный вопрос: а что же по существу
принес Христос людям? Только ли
новую философию, новую культуру,
новую нравственность, новые стиму�
лы для развития искусства и многих
других сторон человеческой жизни?
Конечно, нет! Господь принес нечто
большее.

Он рождается слабым и беззащит�
ным младенцем в Вифлеемской пе�
щере. Он проводит жизнь простого
человека, плотника, также беззащит�
ного, Которого очень легко схватить,
арестовать, подвергнуть пытке и каз�
нить. Он не опирается ни на какую
силу, даже на Божественную силу
свыше. Именно в этом смысл Его от�
вета Пилату, когда Он говорит, что
мог бы сделать так, чтобы легион ан�
гелов встал на Его защиту (см. Ин.
18:36). Он не призывает эту силу.
Почему же это происходит? А именно
потому, что Бог требует от человека в
отношении к Себе не действий по
принуждению, будь то под влиянием
человеческой или даже Божествен�
ной силы. Он требует от человека
свободных действий. Каждый сохра�
няет свободу верить или не верить,
принять Христа или не принять Хрис�
та, принять образ жизни, который Он
предлагает, или отвергнуть его; и нет
никакого давления. А если когда�то в
истории и были попытки силой госу�
дарства, силой права, силой закона
принуждать людей к вере, то все эти
попытки оказались тщетными, пото�
му что ничто не может извне повлиять
на человеческий выбор, если сам че�
ловек с этим выбором не согласен.

Господь действительно становится
одним из нас, Он входит в жизнь
рода человеческого, Он входит в ис�
торию. Что же, Он входит как тот,
кто не сумел справиться со стоявши�
ми перед ним задачами? Отнюдь нет,
и мы знаем, что иначе и быть не мог�
ло. Если Сам Бог воплотился и стал
Человеком и вошел в человеческую
историю, то это означает, что Он во�
шел в нее как победитель, потому
что другого быть не может, ибо Бо�
жественная сила превышает всякую
человеческую силу. И эта победа
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Христа над злом, над диавольской
силой, явленная в ночь Воскресения,
была продолжением Вифлеемской
ночи и связана с пришествием в мир
Господа.

Что же мы сегодня имеем? Мы
живем в особую эпоху — в эпоху пос�
ле пришествия в мир Христа Спаси�
теля, когда явлена победа Бога над
темной силой и над всякой человечес�
кой неправдой. Это означает, что со�
вершено уже величайшее действие
Божественной справедливости, и Бог
победил зло. Наверное, очень мно�
гие, кто меня сейчас слышат, удивля�
ются и говорят: «Ну, как же так, вый�
дите на улицу, посмотрите, что тво�
рится, — преступность, в том числе
этническая, межнациональные конф�
ликты, коррупция... Ну, какая же
здесь победа Христа?» А сколько
каждый из нас испытывает на себе
несправедливости и в большом, и в
малом? Сколько обид, сколько скор�
бей, сколько болезней, сколько конф�
ликтов и, переходя от личной, семей�
ной, даже общественной жизни к
жизни планеты, сколько войн, сколь�
ко несправедливости, сколько разно�
го рода скрытых стратегий, направ�
ленных на утверждение зла в роде че�
ловеческом! Где же здесь победа Хри�
ста? Потому многие и не принимают
Господа. Для многих Он действи�
тельно представляется неким древ�
ним моралистом, учителем достой�
ных вещей, которые никогда не мог�
ли быть реализованы. Для кого�то
Он просто лидер, духовный предво�
дитель группы людей, которая сегод�
ня не составляет большинства насе�
ления земного шара.

Но все это неправда. И неправда
не потому, что люди сознательно эту
неправду совершают в отношении
миссии, начавшейся в Вифлеемской
пещере, а потому что не видят, а мо�
жет быть, и не могут видеть того, что
реально произошло с родом челове�
ческим через пришествие в мир Спа�
сителя. Господь победил зло, а зна�
чит, все наше человеческое зло, ко�
торое так тяжело давит на каждого
из нас. Это некая виртуальная ре�
альность, тесно связанная с нашим
внутренним миром, это всё внутри
нас. Нам кажется, что события
объективны, а на самом деле их вос�
приятие субъективно. Это мы раду�
емся или скорбим, это мы соверша�
ем дела благородные, честные или
подличаем. Это мы идем по жизни в
соответствии с нравственными прин�

ципами или становимся преступни�
ками в прямом или переносном
смысле этого слова. Это всё внутри
нас. А объективно, если говорить в
масштабах человеческой истории и
даже метаистории, то есть того, что
выходит за границы истории, — там
только победа Христа.

Что же это означает для всех нас?
А это означает, что мы, ставшие ря�
дом со Христом, стоим на стороне
силы, хотя эта сила представляется
невероятной слабостью очень мно�
гим. Мы стоим вместе с Богом, сила
Которого превышает всякую челове�
ческую силу. И наш долг, в первую
очередь служителей Церкви, но не
только, долг каждого, кто называет
себя христианином, — утверждать
Божию правду, борясь со злом, вре�
менным и преходящим, очень часто
субъективным и виртуальным, но
приносящим реальную скорбь людям.
Мы призваны утверждать Божию
правду и в больших, и в малых делах,
и в личной, и в семейной жизни, и в
жизни нашего общества. Служить
Воскресшему Христу, служить Мла�
денцу, родившемуся в Вифлееме, и
означает утверждать Его правду о
мире и о человеке, и это величайшее
призвание.

И потому «да не смущается серд�
це ваше — веруйте в Бога и в Меня
веруйте», — говорит Господь Сво�
им ученикам (Ин. 14:1). Эти слова
из последней Его беседы с апосто�

лами накануне страданий обращены
и к каждому из нас: не смущайтесь,
не пугайтесь, будьте тверды, с вами
Божия правда. Вот почему мы назы�
ваем Рождество Христово праздни�
ком надежды, потому что через со�
прикосновение с этим событием мы
обретаем великую надежду на то,
что явлена будет и нам, и другим, и
всему миру Божия правда — рано
или поздно, через радость или через
скорбь, через мир душевный или че�
рез страдания; и не существует ни�
чего, что было бы сильнее этой
правды.

И в день Рождества Христова, об�
ращаясь ко всем вам, мои дорогие, я
призываю хранить веру в сердце, хра�
нить ее крепко, неповрежденно, по�
тому что это реальный фундамент для
созидания жизни, достойной челове�
ка. Верим и надеемся, что победа
Христа, уже совершенная, уже став�
шая реальностью, отобразится и в на�
ших деяниях, в деяниях каждого чело�
века, в деяниях народа нашего и на�
шего Отечества. Исполненные этой
Рождественской надеждой, еще и еще
раз испросим у родившегося в Виф�
лееме Младенца мира и процветания
Отечеству нашему, всей историчес�
кой Руси и ее народам, Церкви нашей
и каждому, особенно тем, кто, храня
веру в сердце, стремится жить в соот�
ветствии с этой верой. Аминь.

http://www.patriarchia.ru
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В� январе� У�решс�ая� обитель

вместе� со� всем� православным

миром� торжественно� отмечала

два�вели�их�праздни�а�—�Рожде-

ние�Господа�Наше�о�Иис!са�Хри-

ста�и�Крещение�Господа.

Два� еван�ельс�их� события� —

Рождество� Спасителя� и� Е�о� Кре-

щение� в� водах� ре�и� Иордан,� �о-

торые� 2000� лет� назад� разделял
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период� в� тридцать� лет,� для� нас

�аж!тся� след!ющими� одно� за

др!�им.�И�не�толь�о�для�нас,�по-

том!�что�и�в�первые�ве�а�христи-

анства� они� соединялись� в� один

праздни�� Бо�оявления,� �оторый

еще� называли� Днем� Света,� ибо

вся� Вселенная� освещается� све-

том� явления� на� землю� Иис!са

Христа.
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2015 юбилейный для Николо�Уг�
решского монастыря год, год 635�ле�
тия с момента основания завершился
удивительным событием — в конце
декабря впервые за почти вековой
период, прошедший для чудотворной
иконы вне стен родной обители, пе�
ред Угрешским образом святителя
Николая был отслужен молебен.

Угрешский образ святителя Нико�
лая — тот самый, который 635 лет
назад явился московскому князю Ди�
митрию Донскому в знаковый для
него и всей России момент; образ, ко�
торый в течение многих столетий был
главной святыней Николо�Угрешско�
го монастыря; образ, который в 20�е
годы прошлого века оказался в числе
первых экспонатов только создавае�

мого музея в селе Коломенское; об�
раз, который в 1934 году был передан
в Государственную Третьяковскую
галерею, — впервые накануне дня
памяти святого Спиридона Трими�
фунтского перенесен из музейных за�
пасников в храм святителя Николая
Чудотворца в Толмачах.

А утром этого памятного дня в хра�
ме�музее была совершена Боже�
ственная литургия, которую возгла�
вил наместник Николо�Угрешского
монастыря игумен Варфоломей в со�
служении братии обители, настояте�
ля храма святителя Николая Чудот�
ворца в Толмачах протоиерея Нико�
лая Соколова, ректора Николо�Уг�
решской духовной семинарии игумена
Иоанна и выпускников в священном
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сане. За богослужением, которое
проходило при большом стечении уг�
решских паломников, пел хор духов�
ной школы на Угреше.

Настоящим чудом назвал игумен
Варфоломей произошедшее событие.
По милости Божией и молитвам Не�
бесного покровителя Угрешской оби�
тели все молящиеся в храме святите�
ля Николая Чудотворца в Толмачах
стали свидетелями возрождения тра�
диции поклонения явленному в 1380
году чудотворному угрешскому обра�
зу. Сложно передать словами чув�
ства, когда на твоих глазах, кажется,
восстает из небытия история древней
подмосковной обители, неразрывно
связанная с именем Мирликийского
архипастыря. История, которая ведет

отсчет времени с важнейшей в лето�
писи Государства Российского побе�
ды — победы на поле Куликовом.
Мы предлагаем читателям нашей га�
зеты с помощью замечательных фо�
тографий, сделанных Романом Ники�
форовым, стать соучастниками собы�
тий этого чудесного дня.

ТРОПАРЬ
СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

ГЛАС 4�Й

«Правило веры и образ кротости,
/ воздержания учителя / яви тя стаду
твоему / Яже вещей Истина. / Сего
ради стяжал еси смирением высокая,
/ нищетою богатая, / отче священно�
начальниче Николае, / моли Христа
Бога, / спастися душам нашим».
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ГЕН ПОБЕДЫ
Говоря о работе, которая уже третий

год по милости Божией проводится с
ребятами детского военно�патриотичес�
кого клуба «Дозор», нужно вспомнить,
что сама Угрешская обитель была осно�
вана в честь славы воинского оружия. В
1380 году московскому князю Димит�
рию Донскому удалось объединить раз�
розненные русские княжества в борьбе
с внешним врагом. Победа на Кулико�
вом поле над войском хана Мамая по�
ложила начало становлению отече�
ственного воинства. С того времени и
до наших дней не прерываются тради�
ции побед русского оружия. Незримой
нитью связуются различные эпохи госу�
дарства Российского именами ее добле�
стных защитников, начиная с былинно�
го богатыря святого Ильи Муромца,
чьи мощи сегодня покоятся в Киево�
Печерской лавре. Не остались в забве�
нии славные страницы воинской лето�
писи, мы помним, что своим нынешним
независимым положением наша Родина
обязана воинам, сражавшимся в годы
Великой Смуты, против французов в
Отечественной войне 1812 года, мы
гордимся подвигом солдат Второй миро�
вой войны. Мы — потомки победите�
лей. Ген победы, переданный нам по на�
следству, не дает и нынешнему поколе�
нию защитников России оставаться в
стороне.

ПОДРАСТАЕТ
ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ

Я в корне не согласен с мнением, ко�
торое часто высказывается в средствах
массовой информации, о никчемности
современной молодежи, о ее низком
нравственном уровне, о потребительс�
ком отношении к жизни. Постоянно об�
щаясь с подростками — и теми, кто за�
нимается в «Дозоре», и их друзьями�
сверстниками, я вижу обратное и уве�
рен: у нас подрастает прекрасное буду�
щее. Эти ребята открыты, они, как и
каждое поколение, ищут духовного на�
полнения. Подростки, как губка, впиты�

вают то, что им дают взрослые, школы,
государство. В этом отношении стоит
вспомнить систему патриотического
воспитания Советского Союза — тогда
нравственные планки были четко обо�
значены, в школах дети получали пер�
вый урок любви к Родине. Помню по
себе, как пробудившийся на уроках ин�
терес к родной истории восполнялся са�
мостоятельным чтением книг о Великой
Отечественной войне, о партизанском
движении, о военных разведчиках. На
подготовленную почву были брошены
семена знаний, которые дали всходы.
Дух патриотизма заложен был и в со�
ветских праздниках. День защитника
Отечества, несмотря на его привязку к
не самым достойным событиям револю�
ционного периода (кстати сказать, о ко�
торых многие сегодня и не помнят), яв�
лялся и до сих пор является праздником
для всех мужчин — служивших и не�
служивших, взрослых и школьников.
Дата 23 февраля прочно прописалась в
календаре государственных праздников,
а также в сердцах и умах российских
граждан, особенно тех, кто рожден в
СССР.

Разные эпохи в судьбе нашей стра�
ны тесно связаны, и нынешняя моло�
дежь — не потерянное поколение, не
выброшенное за борт отечественной
истории. Слава Богу, сегодня в России
создано очень много молодежных воен�
но�патриотических клубов, в которых
юноши получают то, в чем у них суще�
ствует внутренняя потребность. Воинс�
кая подготовка — благодатная мальчу�
ковая тема. Когда занимаешься, то вид�
но, как у мальчишек горят глаза. К со�
жалению, в современных школах в ус�
ловиях продолжающегося поиска новых
форм образование «качает» из стороны
в сторону и в плане объема информа�
ции, и в плане ее содержания. На детс�
кие организмы ложится огромная на�
грузка. Им требуется отдых, причем,
отдых активный. Ребята после школы
приходят вечером на занятия «варе�
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ные», но ни один не хочет сидеть в
классе, а у нас наравне с практической
подготовкой изучаются и теоретические
предметы. Для воспитанников клуба на�
стоящим отдыхом, отрадой и утешением
являются либо горная подготовка, либо
разведвыходы в лес. Парни тянутся к
движению, нагрузкам. Радует, что по�
стоянно в «Дозор» приходят новые
мальчишки. Сейчас набралась еще одна
группа, нужен инструктор — надеемся,
что в ближайшее время сложится благо�
получное стечение обстоятельств и
«свежие» дозоровцы начнут заниматься.

О ВОЙСКОВОМ БРАТСТВЕ
И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕННОСТЯХ
В основу создания военно�патриоти�

ческого клуба «Дозор» была заложена
тяга рябят к воинским специальностям,
их готовность осваивать физически
сложные дисциплины, добровольно пе�
реступая через свое «не могу» и «не
хочу». Здесь мальчишки получают вос�
питание «в духе войскового братства и
товарищества», как написано в Уставе
Вооруженных Сил РФ. В войсковой
разведке есть такой принцип: «Развед�
ка своих не бросает». Этот фундамент
был заложен в годы Великой Отече�
ственной войны: группа, уходя в тыл
врага, знала: что бы ни случилось —
ранение или гибель — воина не бросят
на территории противника или на нейт�
ральной полосе. Так зарождалось брат�
ское взаимопонимание — взаимопони�
мание на уровне мыслей, безоговороч�
ное послушание командиру, на котором
лежит ответственность за выполнение
боевого задание и безопасность развед�
группы. Такая же притирка происходи�
ла в коллективе наших ребят в течение
всех трех лет обучения. Войсковая раз�
ведка — это инструмент, а цель —
нравственная духовная подготовка ре�
бят на основе православия. Не многие
воспитанники в будущем станут про�
фессиональными военнослужащими,
кто�то выберет для себя другую стезю,

но полученная в клубе духовная основа
поможет им быть достойными гражда�
нами общества — лидерами на работе,
главами семей, отцами. К сожалению, у
нас есть ребята, которые растут в не�
полных семьях, и для них важно тесное
общение с инструкторами, которые
прошли службу в Вооруженных Силах
России, имеют определенный жизнен�
ный и духовный опыт. Все изучаемые на
занятиях предметы направлены на вос�
питание личности с большой буквы. В
дальнейшей жизни наши мальчишки
смогут использовать модель поведения,
которая принята в группе: доверие, ува�
жение, выхолащивание эгоизма, когда
личные прихоти отсекаются и во главу
угла ставятся интересы группы. Резуль�
таты? Результаты, конечно, есть: шесть
юношей собираются поступать в выс�
шие военные заведения на факультет
войсковой разведки. Хотя, когда ребята
пришли, они не помышляли о служении
Родине в качестве профессиональных
военных.

Но самое главное, наш фунда�
мент — Евангельские ценности. Во
исполнение заповедей Божиих Господь
каждому ребенку дает благодать. Это та
основа, которая у них уже есть и кото�
рая не позволит им забыть о том, что
русский народ — богоносец, что исто�
рия их Родины основана на многовеко�
вой традиции православия. Мы расска�
зываем нашим ребятам о том, какой
путь прошли их предки, оставив нам
примеры самоотверженного служения
Богу и Отчизне. Ребята чувствуют себя
продолжателями дела их доблестных
предшественников, ведь перед глазами
подвиги прославленных русских полко�
водцев и адмиралов. Заповедь Христа
Спасителя «кто душу свою положит за
други своя, тот обретет ее» для воспи�
танников клуба наполняется особым
смыслом.

Иеродиакон Макарий (Умаров),
руководитель детского военно�

патриотического клуба «Дозор»
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Говорят, что в Дивеево нужно ез�
дить летом... А мы, паломники из раз�
ных уголков Подмосковья, поехали
зимой, в 26�градусный мороз. Выеха�
ли 5 января, чтобы в обители препо�
добного Серафима Саровского встре�
тить Рождество Христово.

Зимнее солнце радостно освещало
наш путь, а сверкающие алмазами
снежинки на старинных елях предве�
щали скорую встречу с чудесами, ко�
торыми так щедра Дивеевская женс�
кая лавра!

Всю дорогу мы усиленно молились,
чтобы батюшка Серафим допустил
нас, обыкновенных мирян, в помощ�
ники к флористам, украшающим хра�
мы Дивеевской обители перед встре�
чей великого православного торже�
ства. Внести свою посильную лепту
для нас, грешных, больная честь.
Наши молитвы были услышаны и
вот уже мы трудимся в Троицком со�
боре — несказанная Божия милость,
истинная благодать для верующей
души. Две замечательные женщины,
профессиональные флористы с та�
лантами от Бога — Ольга Миронов�
на и Ольга Борисовна, получив бла�
гословение, распределяли работу
между трудниками�паломниками. Мы
были в роли подмастерьев: там уб�
рать мусор, тут поднести цветы, здесь
повесить гирлянды из роз и палки от
елей, а главное — все время молить�
ся. Вскоре звезда из живых цветов
преобразила паникадило, а елочки и
веночки из роз — Святые иконы. Мы
залюбовались тем благолепием, кото�
рое создал Господь руками людей, и
были счастливы тем, что участвовали
в общем таинстве, делая то, что могли.

На следующий день, 6 января, взя�
ли другие послушания: чистили для
праздничной трапезы картошку и лук,
начищали кастрюли в трапезной,
мыли полы в храмах  — дел хватало
всем. Когда же были подготовлены
соборы к празднику Рождества Хрис�
това, в церкви Казанской Божией
Матери нам открыли мощи Дивеевс�
ких Святых жен и разрешили прило�
житься. Чудо чудное!

Неповторимая, чудесная, рожде�
ственская ночь... Все храмы перепол�
нены прихожанами и паломниками

Дивеевской обители, но стоять удиви�
тельно легко. Тем более что батюшка
Серафим «приготовил» нам особое
местечко — около иконы Пресвятой
Богородицы «Умиление» — любимо�
го образа Саровского чудотворца.
Словно из темноты нашей суетной
жизни выступала икона своим не�
тварным светом, глубоко проникая в
заблудшие души. И, утешая, как бы
говорила нам, что Богородица Рос�
сию не оставит, здесь Ее Дом, с Ней
мы непобедимы, Ее предстательством
мы выстоим!

Причастившись Святых Даров и
поблагодарив Бога, после празднич�
ной Литургии мы отправились на
Святую Канавку. В черном ночном
небе нас ожидала единственная путе�
водная Вифлеемская Звезда. Она
стояла прямо у начала Канавки и воп�
рошала, готовы ли мы пойти за ней?
Конечно, готовы. И с пением молит�
вы «Богородице, Дево, радуйся…» все
вместе пошли дорожкой, которой
когда�то ступала Царица Небесная.
И это было еще одно диво…

В трапезной храма Александра Не�
вского нас встречала разговляться
светящаяся внутренней духовной кра�
сотой, всех любящая, солнечная мо�
нахиня Евдокия. Встречала песней,
которую поют паломники по дороге в
Дивеево. Наши сердца были пере�
полнены теплом, радушием, искрен�
ней любовью Дивеевской обители к
нам, грешным людям. А сам монас�
тырь сверкал и переливался разно�
цветными огнями: под каждой укра�
шенной елочкой стояли светящиеся
саночки, оленята и агнцы.

Два белых снеговика, приветствуя
гостей обители батюшки Серафима,
снимали синие шляпы, горел золотым
огнем рождественский вертеп, пере�
ливались вспышками фиолетовые со�
сульки на деревьях, а Вифлеемская
Звезда светила миру ярче солнца.
Перед Троицким собором детям пост�
роили горку, разукрашенный конь
Буран катал их на саночках по обите�
ли. Мы попали в зимнюю рожде�
ственскую сказку, сотворенную рука�
ми монахинь с огромной любовью.
Вот уже воистину — Дивеево от сло�
ва «диво»!
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Утром, в сам праздник Рождества
Христова нас поджидало еще одно
чудо: на источнике батюшки Серафи�
ма хотела сфотографировать группу
паломников перед его иконой, но
было понятно, что утреннего света не
хватает. Помолившись, навела объек�
тив, и вдруг вспыхнули�зажглись
лампочки на елках, между которыми
стояла икона Саровского чудотворца.
Благодарим тебя, святой Серафим, за
чудесный прием и помощь. Низкий
поклон, батюшка…

Говорят, что в Дивеево нужно ез�
дить летом. А мы с уверенностью мо�
жем сказать, что в Дивеево нужно ез�
дить в любое время года, в каждое
время для каждого здесь приготовле�
на дивная встреча!

ПЕСНЯ ДИВЕЕВСКИХ
ПАЛОМНИКОВ

Люблю Дивеево, оно от слова
«диво»,

Люблю Дивеево, здесь Божья
благодать.

Люблю Дивеево, ну до чего
красиво!

Сюда приходим души мы
спасать:

Здесь тишина, мир, покой, свет
неземной,

Веры глубина, как вечность нам
дана.

Припев:
Стопочки Святые Канавку

обошли,
Грешники земные за Тобой

пошли:
Молятся и молятся сто

пятьдесят раз,
Верят — Богородица помощь

нам подаст.

Афон, Иверия и Киевская Лавра
Из трех уделов посылают

Дух Святой.
Начнем молиться мы сегодня же

и завтра,
Чтоб Бог услышал покаянный

наш настрой.

Бог нас прости, нас прости!
Грешников спаси,
Святой Серафим!
Покаяться хотим…

Припев:

Здесь покаяние начнется всей
России,

В нем видел батюшка
спасение страны.

Что за столетие без веры
натворили,

Царя убив, теперь мы все
осквернены.

Как мы живем,
Как живем?
Землю продаем…
Кайся душа,
чтоб в Царствие вошла.

Ведущая рубрики
Наталья Радуга
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К празднику Рождества Христова
воспитанники детской творческой
студии «Сфера» готовятся заранее.
Создание мультипликационных зари�
совок, занятия живописью и керами�

кой — все творческие работы после�
дних месяцев посвящены этому вели�
кому православному торжеству. Тра�
диционно так сложилось, что рожде�
ственские каникулы для студийцев —
период особый, это время участия в
выставках и проведения благотвори�
тельных мероприятий, время по�до�
машнему теплых чаепитий и радост�
ных встреч в кругу друзей.

9 января ребята собрались в поме�
щении родной «Сферы» — в этот
день здесь проводилась благотвори�
тельная акция. Наместник Николо�
Угрешского монастыря игумен Вар�
фоломей, открывая мероприятие, на�
помнил маленьким мастерам и руко�
дельницам, что основой духовной жиз�
ни должны стать молитва и добрые
дела. Именно они наполняют сердца
благодатной радостью о том, что Мла�

11 января воспитанники музы�
кально�хоровой студии «Угреша» от�
правилась в рождественское путеше�
ствие. Место назначения — загород�
ный пансионат «Искра», располо�
женный в живописных окрестностях
подмосковного Звенигорода.

В январе для родителей всегда ак�
туален вопрос, чем занять ребенка во
время новогодних каникул. Ведь так
не хочется, чтобы любимое чадо эти
удивительные праздничные дни про�
водило перед компьютером и телеви�
зором. В данной ситуации поездка в
зимний лагерь — это прекрасный вы�
ход как для родителей, так и для ре�
бенка. А потому администрация му�

денец Христос, родившийся на земле
более двух тысяч лет назад в темной
пещере для скота, осветил человече�
ство светом Божественной Жертвен�
ной Любви, которую и нам завещано
дарить окружающим людям.

Творчество само по себе чудесно,
оно раскрывает внутренний потенци�
ал ребенка, развивает его воображе�
ние, а потому дети с удовольствием
посещают занятия в студии «Сфера».
В сентябре 2015 года студия отмети�
ла первый 5�летний юбилей: в 2010
году по благословению наместника
Николо�Угрешского монастыря она
начинала свою творческую деятель�
ность. Очень скоро небольшое поме�
щение, первоначально выделенное
студии, уже с трудом вмещало всех
желающих открыть для себя посред�
ством художественного творчества
удивительный мир Православия. Се�
годня в распоряжении воспитанников
студии просторное помещение, рас�
положенное рядом с магазином «Мир
православной книги», и еще одно по�
меньше — на территории монастыря,
где проходят уроки керамики. Юные
мастера, создав фигурки из пластич�
ной глины, тут же отправляют их на
обжиг в гончарную печь. Лишь после
они берут в руки кисти, и «оживает»
яркими красками остывшая глиняная
мечта. Процесс создания поделок на�
столько захватывает детей, что плоды
этого благодатного творчества много�
численны и разнообразны.

зыкальной студии «Угреша» с благо�
словения наместника Николо�Угреш�
ского монастыря игумена Варфоло�
мея решила: отдыху быть!

Провести каникулы в загородном
лагере — это хорошая возможность
для детей в полной мере испытать все
радости снежной русской зимы. Чис�
тый свежий воздух соснового бора,
хрустящий снег, занятия активными
видами спорта, питание по расписа�
нию — целую неделю досуг учащихся
студии наполнялся яркими положи�
тельными эмоциями. Посещение бас�
сейна и хоккейные матчи, катание на
лыжах и коньках, участие в интел�
лектуальных конкурсах и развлека�

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎ-ÕÎÐÎÂÎÉ ÑÒÓÄÈÈ «ÓÃÐÅØÀ»

тельных программах, разнообразные
игры — твистер, теннис и бильярд
чередовались с пением в караоке и
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просмотром поучительных фильмов в
кинотеатре. Для самых маленьких де�
тишек провели анимационную про�
грамму и уроки по бисероплетению и
мягкой игрушке. Новогодние канику�
лы не только подарили детям сказоч�
ное настроение, но и благодаря дви�
жению на морозном воздухе стали
прекрасным оздоровительным фунда�
ментом на следующую учебную чет�
верть.

Чудесным завершением загород�
ных каникул явилось посещение вос�
питанниками музыкально�хоровой
студии «Угреша» Саввино�Сторо�
жевского монастыря, основанного
сыном святого благоверного князя
Димитрия Донского Юрием в 1398
году.

Иеромонах
Александр (Богдан)

9 января за праздничным рожде�
ственским чаепитием собрались учас�
тники детской футбольной секции,
открытой при Николо�Угрешском
монастыре в 2013 году. На чаепитии
присутствовал наместник Угрешской
обители игумен Варфоломей, кото�
рый поздравил ребят с Рождеством
Христовым. Отец наместник с удо�
вольствием пообщался с юными
спортсменами, приняв самое деятель�
ное участие в обсуждении планов
футбольной секции на 2016 год.

За чаем, к которому подавалась
знаменитая угрешская выпечка, раз�
говор шел не только о спортивных
перспективах детской команды «Уг�
реша Юниор». Непринужденная, до�
машняя обстановка и наступившие
Святые дни как нельзя лучше распо�
лагали к беседе о величайшем в исто�
рии человечества событии — рожде�
нии на земле Младенца Христа. Не�
заметно разговор вновь вернулся к
футбольной теме: за беседой угрешс�
кие футболисты наметили график
дальнейших тренировок и товарищес�
ких игр с городскими детскими коман�
дами. Все участники праздничного
чаепития получили массу приятных
впечатлений и позитивных эмоций, а
в завершение встречи еще и неболь�
шой подарок от наместника монасты�
ря игумена Варфоломея.

Нужно сказать, что детский фут�
бол — замечательная школа воспи�
тания силы воли, организованности,
взаимоуважения, братского духа,
умения работать в команде. И дей�
ствительно, на тренировках команды

«Угреша Юниор» царит особый
братский дух. Основная задача трене�
ра не просто научить мальчишек при�
емам футбольной игры, важно спло�
тить ребят в один дружеский коллек�
тив, научить их целеустремленно ра�
ботать над собой для пользы коман�
ды. В ходе футбольных занятий ребя�
там прививается правильное отноше�
ние к победе и поражению.

Играя со сверстниками во дворе,
участники команды «Угреша Юни�
ор» с должным уважением относятся
к соперникам, тем самым являя им

пример исполнения евангельской за�
поведи о любви к ближнему. Миро�
любивым духом угрешские футболи�
сты учат своих друзей христианскому
восприятию жизни, а потому их игра
становится одной из форм миссио�
нерской и катехизаторской работы
среди молодежи, проповедью хрис�
тианской нравственности перед
аудиторией, которая сегодня нахо�
дится вне Церкви.

Тренер детской футбольной
секции диакон Димитрий Горбик

ÄËß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ «ÓÃÐÅØÀ ÞÍÈÎÐ»
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(Продолжение. Начало смотри
в №11(143) за ноябрь 2015 г.)

История Николо�Угрешского мо�
настыря не может рассматриваться в
отрыве от канвы основных событий
Русской Церкви того времени. То, что
происходило тогда за церковной огра�
дой, волновало умы многих священ�
нослужителей и простых мирян и, ес�
тественно, находило отображение в
монастырской летописи. Обитель,
судьба которой с XIV века неразрыв�
но была связана с историей перво�
престольного града, разделила и го�
речь атеистических гонений, и ра�
дость возрождения.

Начало ХХ века ознаменовалось
периодом религиозных исканий. Луч�
шие представители отечественной
литературы, философии, искусства
обращались к Церкви, однако в ши�
роких слоях общества духовенство
считалось сословием консерватив�
ным. Основная масса русской интел�
лигенции по�прежнему оставалась
настроенной антицерковно, антикли�
рикально. Атеизм все больше прони�
кал в народные массы, что приводило
к утрате чистой веры. Духовные семи�
нарии в большинстве своем пополня�
лись детьми сельских священников.
Уменьшилось число выпускников в
священном сане — светская сфера
деятельности становилась предпочти�
тельнее. Один из известных иерархов
XX века митрополит Евлогий (Геор�

гиевский) в своих воспоминаниях
подтверждает эту мысль: «Наши Ду�
ховные семинарии не давали доста�
точного числа кандидатов�священни�
ков. Во многих епархиях отмечался их
недостаток; многие семинаристы,
особенно в Сибири, не хотели прини�
мать священнического сана. Благове�
щенская семинария за десять лет не
выпустила ни одного священника; ре�
лигиозный энтузиазм потух, моло�
дежь устремлялась на гражданскую
службу».

Высокое служение христианским
идеалам все более оскудевало. Духо�
венство преимущественно занима�
лось совершением треб, нежели ис�
полнением пастырской миссии. Рус�
ский религиозный публицист генерал
Александр Киреев в ярких словах
охарактеризовал процесс обмирще�
ния: «Русский народ, несомненно, ре�
лигиозен, но когда он видит, что Цер�
ковь дает ему камень вместо хлеба...
читает непонятные простонародью
молитвы, когда ему рассказывают
про фантастические чудеса, все это
торжественно рухнет перед первой
умелой проверкой, перед первой иро�
нией». Нехватка образованных людей
в Церкви, нехватка священнослужи�
телей и, как следствие, отстранение
духовенства от народа, проблемы
церковного управления и доступности
богослужения — все это закрывало
истинный облик Церкви, превращая
ее в бюрократический аппарат. Цер�

ковь находилась в плену государ�
ственной системы, управляясь Сино�
дом и лишаясь стройной системы ка�
нонического распределения власти.

Ненормальность положения в об�
ласти церковно�общественной жизни
особенно наглядно проявилась в на�
чале ХХ века. Изменения в государ�
ственном строе в 1905 году не могли
не отразиться на внутрицерковных
отношениях. Митрополит Евлогий
(Георгиевский) писал: «Именно ре�
форма государственного устройства
повлекла за собой и проект реформы
Церкви». Проект церковных реформ
излагал в своем обращении к светс�
кой власти первоприсутствующий
член Синода митрополит Антоний
(Вадковский), направив в правитель�
ство и лично императору записку.
Церковный историк Сергей Фирсов
охарактеризовал ее так: «В записке
говорилось, что при внешней свободе
и охране со стороны государства Пра�
вославная Церковь опутана тяжелы�
ми цепями. Изгнание принципа со�
борности из церковной жизни повело
к изменению ее духа. Главной причи�
ной нестроения признавалась петров�
ская церковная реформа, в результа�
те которой церковное управление
превратилось в одно из «многочис�
ленных колес сложной государствен�
ной машины». Постоянной преградой
между Церковью и народом, равно
как между Церковью и государством,
назван светский бюрократический

Ìû ïðåäëàãàåì âòîðóþ ïóáëèêàöèþ èç öèêëà «Èñòîðè÷åñêèå ñóäüáû Ðóññêîé Öåðêâè â æèçíè

Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ». Àâòîð ìàòåðèàëà — íàñåëüíèê Óãðåøñêîé îáèòåëè èåðîìîíàõ Èîâ (×åðíûøåâ)

Ôîòîãðàôèè Ìàêñèìà Äìèòðèåâà
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«Путь к жизни» — так называется
новая книга известного православно�
го писателя, публициста и миссионе�
ра протоиерея Андрея Ткачева. Свою
книгу автор адресует всем, «кому да�
ровано родиться человеком».

Есть ли в наше время святые? Кто
наш ближний? Чего нам недостает?
Наверное, каждый христианин задавал
себе или другим подобные вопросы. И
это понятно. Нам даровано родиться
людьми, наша душа ищет истину, а на
пути этого непростого поиска, конеч�
но, возникают преграды, искушения,
вопросы…

Протоиерей Андрей Ткачев на не�
которые наши сомнения, недоумения
дает ответы на страницах своей кни�
ги. Первая её часть — это проповеди,
вторая — беседы на радио и реаль�
ные ответы на реальные вопросы
прихожан и слушателей.

Сколько у нас, мирян, забот и обя�
зательств, о многом мы печемся и все
сетуем, что мало успеваем. Отец Анд�
рей в своей проповеди обращается к
притче о талантах и напоминает: «За�
копать деньги в землю значит отдать
все свои силы только земным делам.
Если человек свои силы отдаст толь�
ко земле, то труды его сгниют вместе
с этой землей. Нужно что�то от своих
трудов и умений и на небо послать».
Автор книги прекрасно знает свою

— Как правило, мы просим, чтобы
Господь освободил нас от каких�то
жизненных трудностей, но при этом не
догадываемся, что Спаситель не на�
прасно попускает нам сложные ситуа�
ции. Дело в том, что если человек по�
стоянно живет в комфорте, то Бог ему
не нужен. Он ничем не обременен, он
доволен самим собой, но потихоньку,
незаметно душа его черствеет. Чело�
век перестает замечать беды окружа�
ющих людей и уж про Бога точно не
вспоминает. Поэтому подлинная цен�
ность молитвы не в том, чтобы Гос�
подь освободил нас от всех жизненных
превратностей, а чтобы Он укрепил
нас «внутри» скорбей и даровал нам
чистое сердце, крепкую душу. Потому

элемент, а единственным путем к
пробуждению замершей жизни —
возврат к прежним каноническим
нормам управления».

Сложные времена вместе с Церко�
вью переживала и Никольская обитель.

В апреле 1905 года она лишилась
своего настоятеля — архимандрита
Валентина (Смирнова), человека, ко�
торый многое сделал для Угрешского
монастыря. При отце Валентине в
1893 году была освящена Никольс�
кая часовня в память о явлении ико�
ны Святителя Николая благоверному
великому князю Димитрию Донскому.
В этой часовне в специальном ковче�
ге хранилась часть сосны, на которой
был явлен чудотворный образ. В 1894
году архимандрит Валентин завершил
строительство Спасо�Преображенс�
кого собора, великое освящение кото�
рого 24 августа того же года совершил
святитель Макарий (Невский), митро�
полит Крутицкий и Коломенский.

22 ноября 1896 года архимандрит
Валентин стал благочинным общежи�
тельных монастырей Московской
епархии. Еще до назначения на ответ�
ственную должность благочинного об�
щежительных монастырей отец Ва�
лентин пользовался большим автори�
тетом. Ему было доверено освящение
соборного храма в Екатерининской
пустыни. За высокое служение на бла�
го Церкви и Отечеству отец Валентин
был удостоен орденов святой Анны III
и II степени, знака Красного Креста,
серебряной медали на Андреевской
ленте для ношения в петлице в честь
коронации императора Николая II.

После кончины архимандрита Ва�
лентина согласно принятому в обще�
жительных монастырях порядку бра�
тией Николаевского Угрешского мо�
настыря были проведены выборы но�
вого настоятеля. Выборы проходили в
присутствии уполномоченного от
Консистории настоятеля Вознесенс�
кой Давидовой пустыни архимандрита
Валентина. Голосование было тайным.
Из 42 голосов 39 было отдано за иеро�
монаха Макария. Митрополит Мос�
ковский Владимир (Богоявленский),
ходатайствовавший перед Святейшим
Синодом об утверждении выборов, дал
такую характеристику новоизбранному
настоятелю: «Он нравственных ка�
честв весьма хороших и к послушанию
весьма способен и благонадежен». Так
в 1905 году Николо�Угрешский монас�
тырь возглавил избранный братией
иеромонах Макарий (Ятров).

(Продолжение следует)

что счастлив не тот человек, который
живет без бед, но который в горестях
не унывает. А не унывает только
душа, преданная Богу, и только эта
душа имеет прочность. Вот такой ду�
шевной крепости нам и надо просить у
Бога.

Священник Валерий Духанин

Î ×ÅÌ ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÏÐÎÑÈÒÜ

Â ÌÎËÈÒÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀ?

аудиторию, понимает, как живет его
паства, с какими проблемами, житей�
скими и духовными, сталкивается. В
своих беседах отец Андрей соединяет
житейское с высоким, дает практи�
ческие советы. Является ли грехом
использование старых кусочков хлеба
в качестве удобрения? Надо ли вычи�
тывать все каноны перед Причасти�
ем, если они читаются часто? Надо ли
брать благословение на молитву за
ближнего? Можно ли общение в со�
циальных сетях назвать общением?
Все это реальные вопросы, которые
задают слушатели радиостанции «Ра�
донеж» протоиерею Андрею Ткачеву.
Отношение к Владимиру Высоцкому
и электронным паспортам, понима�
ние тех или иных событий мировой
истории, комментарии к отрывкам из
Евангелия...

Ответ на каждый вопрос — это
маленькое исследование, где личное
мнение отца Андрея соединяется с
глубоким знанием основ нашей веры.

ÏÓÒÜ Ê ÆÈÇÍÈ
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