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Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Досточтимый
отец Варфоломей, наместник сей

святой обители! Представители
власти, господин мэр! Дорогие
отцы, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Сегодня мы совершаем праздне�

ство в честь Христа Воскресшего осо�
бенно торжественно — у стен и в
стенах прославленной Николо�Уг�
решской обители, которая самим сво�
им основанием в далеком 1380 году, в
преддверии грозной битвы на Кулико�
вом поле, явилась выражением глу�
бочайшей веры нашего народа в то,
что именно силой Божией совершает�
ся человеческая история.

Иногда нам, людям земли, кажет�
ся, что мы многое знаем. Мы пости�
гаем тайны природы, мы создаем на
основе законов физики различные
машины и механизмы, иногда страш�
ные, способные массово убивать лю�
дей. Порой у нас возникает чувство
всемогущества — очень опасное чув�
ство, потому что чем больше человек
его осознает, тем меньше места в
своей жизни он оставляет Богу. В са�
мом деле, зачем верить в Бога и Его
милость, если у тебя огромный счет в
банке, если весь мир у твоих ног, если
ты можешь сделать всё, что захо�
чешь? Зачем верить в Бога, если у
тебя могущество, если у тебя воору�
женные силы, способные покорить
весь мир? И мы знаем, как из�за де�
нег и власти наиболее сильные, про�
цветающие страны сегодня исторга�
ют веру из своей жизни. Это не зна�
чит, что в этих странах вера вовсе
уходит из жизни людей, но исповедо�
вать там свою веру становится всё
труднее.

А мы, народ наш, Русь Святая,
Россия, пройдя через тяжелые этапы
полного отрицания бытия Бога и вся�
кого присутствия Бога в жизни наро�
да, сегодня обратились к Богу, и то,
что мы видим, замечательно. Мы ви�
дим большие перемены, в том числе в
сознании нашей молодежи. Ни одно
поколение молодых людей не подвер�
галось таким искушениям, таким со�
блазнам, таким попыткам развраще�
ния нравственной природы, как ны�
нешнее, и потому чудом Божиим яв�
ляется то, что всё больше и больше
людей связывают свою жизнь с Бо�
гом, возлагают на Него свое упова�
ние, формируют способы и средства
сопротивляться диавольскому иску�
шению и строить по Божиему закону
свою жизнь.

Это и есть явление силы Божией,
и когда те, кто уповает на человечес�
кую силу, со снисходительной и иро�
нической улыбкой воспринимают
нашу надежду на Бога, мы отвечаем

Â äåíü ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Êèðèëë ïî
îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå îáðàòèëñÿ ê âå-
ðóþùèì ñ ïðîïîâåäüþ:
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им не иронией и тем более не зло�
бой — мы отвечаем молитвой за
весь мир, понимая, что молитва
сильнее денег, сильнее власти, силь�
нее оружия.

Почему я говорю обо всем этом
сегодня, у стен Николо�Угрешского
монастыря? Потому что мы прослав�
ляем память святителя и чудотворца
Николая, в жизни которого так ярко
преломилась эта Божественная
сила. Подобно тому, как под увели�
чительным стеклом луч света обре�
тает колоссальную энергию, способ�
ную возжечь огонь, так и через свя�
тителя Николая Божественная энер�
гия, благодать Божия отобразилась
пламенем веры в миллионах людей.
А почему так происходит? А потому
что всё больше и больше людей об�
ращают к нему свои молитвы, и он
на эти молитвы отвечает, укрепляя
нашу веру, наше мужество, нашу
способность идти за Христом в тяже�
лых обстоятельствах нынешнего
века.

Поэтому мое слово, обращенное
сегодня к жителям сего града, к па�
ломникам, монашествующим, моло�
дежи, к представителям Вооружен�
ных сил будет простым: храните
веру в сердце, не давайте злым си�
лам, которые действуют и через со�
знание, и через человеческие ин�
стинкты, разрушить веру, не давай�
те им возможности одержать побе�
ду. Старайтесь стать теми «увеличи�
тельными стеклами», которые, впи�
тывая в себя Божественную благо�
дать, исторгают огромную энергию,
способную воспламенить умы и сер�
дца многих людей. Этим и сильна
Церковь Христова, которая получа�
ет благодать от Бога и превращает
ее в конкретные действия, направ�
ленные на совершенствование мира
и человека.

В этом призвание Церкви, и в осу�
ществление этого призвания Сам
Господь с нами, ибо Он — источник
благодати. С нами святитель и чудот�
ворец Николай с сонмом угодников
Божиих, с нами Церковь, на небесах
торжествующая, и мы прославляем
сегодня Воскресшего Господа, даро�
вавшего нам способность обретать
Его благодать, с тем чтобы стано�
виться лучше самим и преображать к
лучшему окружающий нас мир.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Жизнь храма началась 31 мая
2009 года, когда Святейший Патри�
арх Кирилл совершил молебное пе�
ние на его закладку. Первое богослу�
жение в храме мученика Виктора со�
стоялось уже 27 ноября 2010 года.

 За время, прошедшее с того па�
мятного дня, когда была перевернута
новая страница в истории небольшо�
го подмосковного городка Котельни�
ки, в его судьбе многое изменилось.
Храм святого Виктора�воина преобра�
зил не только внешний облик много�
этажного микрорайона — многие жи�
тели Котельников теперь активно за�
нимаются делами и заботами приходс�
кой общины. Их опыт церковной жиз�
ни подарил понимание того, что без
Господа ничего нельзя достигнуть —
ни здесь, в подлунном мире, ни там,
где каждого из нас ожидает Божий суд.

В течение всех этих лет Виктор
Семенов, в свое время взявший на
себя основные труды по строитель�
ству храма, принимает деятельное
участие в его благоустройстве. К пя�
тилетнему юбилею, во многом благо�
даря Виктору Александровичу, храм
был расписан. Артель мастеров�
изографов за полтора года справи�
лась со сложнейшей задачей —
была полностью завершена роспись
всего внутреннего пространства, при
этом богослужебная жизнь храма не
прервалась ни на день. Фресковая
живопись в стиле XVII века велико�
лепно вписалась в интерьер совре�
менного храма.

После освящения Святейший Вла�
дыка обратился к прихожанам храма
с проповедью, отметив, что радость
всегда наполняет сердце, «когда ос�

22 ìàÿ, â äåíü ïåðåíåñåíèÿ ìîùåé ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîð-
öà, ïåðåä Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèåé â Íèêîëî-Óãðåøñêîì ìîíàñòûðå
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ñîâåðøèë ÷èí
âåëèêîãî îñâÿùåíèÿ õðàìà ìó÷åíèêà Âèêòîðà â Êîòåëüíèêàõ.

вящается новый Божий храм, потому
что так много храмов было уничтоже�
но, разрушено, стерто с лица земли.
И тем, кто совершал эти страшные
злодеяния, наверное, и в страшном
сне не могло присниться, что наста�
нет время, когда их благочестивые
потомки будут строить храмы, пони�
мая, что без храмов жизнь человека
становится очень опасной, а в опреде�
ленных обстоятельствах и случаях —
страшной.

Для того чтобы жизнь человека
всегда оставалась человеческой, она
должна осуществляться по Божиему
закону. Если человек не слышит Бо�
жиего закона, не знает, не принимает
его, то рано или поздно он начинает
терять человеческие черты. И когда,
оценивая различного рода неприятно�
сти, случающиеся в нашей личной
или даже общественной жизни, мы
сталкиваемся с гнусными человечес�
кими действиями, то часто говорим:
«Разве это человек?». А бывает и
так, что говорим: «Животные даже
так не поступают». И это констата�
ция факта: многих преступлений не
совершают животные, живущие по
голосу инстинкта. А человек, который
призван жить по голосу совести, со�
вершает преступления, потому что
без Бога совесть сохранить тяжело.

Поэтому каждый храм, который
мы сегодня открываем, освящаем,
это есть маленький шаг на пути к
правильному устроению человечес�
кой жизни. И я очень надеюсь, что с
открытием этого храма местные жи�
тели будут регулярно посещать бого�
служения, приводить сюда своих де�
тей, обучать их в воскресной школе,
молиться вместе с ними, приобщать�
ся Святых Христовых Таин, с тем что�
бы благодать Божия споспешество�
вала жизни этой нашей православной
приходской общины».

В дар приходу храма во имя муче�
ника Виктора Святейший Патриарх
Кирилл преподнес Тихвинскую икону
Божией Матери.
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В престольный праздник Николо�
Угрешского монастыря, установлен�
ный в воспоминание о перенесении
мощей святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар, Божественную ли�
тургию в Спасо�Преображенском со�
боре возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В
праздничный день Предстоятелю Рус�
ской Православной Церкви сослу�
жили архиепископ Сергиево�Посад�
ский Феогност, архиепископ Верей�
ский Евгений, епископ Воскресенс�
кий Савва, епископ Солнечногорс�
кий Сергий, а также насельники и
клирики монастырей первопрес�
тольной.

Утренний перезвон колоколов,
разносившийся по округе, возвещал

спешащим путникам и напоминал за�
бывчивым домоседам, что 22 мая Ни�
коло�Угрешский монастырь отмечает
престольный праздник. Отмечает
торжественно, с радостью величая
своего небесного покровителя, мо�
литвами которого жила и «дышала»
подмосковная обитель и в годы бла�
годенствия, и во времена разорения.
Эту радость не смогли омрачить низ�
кие тучи, закрывшие майское небо с
раннего утра и периодически проли�
вавшиеся на землю мелкими дожде�
выми брызгами. Однако жители уг�
решской земли помнят, что не было
еще ни разу, чтобы в день памяти
Угодника Божия Николая на небе не
проглянуло солнце. Так что Николо�
Угрешский монастырь встречал Свя�

22 ÌÀß — ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÎÃÎ ÌÎÍÀÑÒÛÐß

тейшего Владыку не только коло�
кольным звоном, но и приветливым
теплом солнечных лучей. И по про�
шествии шести веков мы вослед за
святым благоверным князем Димит�
рием Донским повторяем: «Сия угре�
ша сердце мое».

После богослужения по традиции
был совершен крестный ход к памят�
ному знаку святителя Николая, где
Святейший Патриарх отслужил моле�
бен. От лица братии Николо�Угрешс�
кого монастыря, паломников и прихо�
жан Первосвятителя РПЦ привет�
ствовал наместник обители игумен
Варфоломей, который поблагодарил
Святейшего Владыку за радость бла�
годатного молитвенного общения, за
возможность всем пришедшим в этот
день в храм поучаствовать в патриар�
шем богослужении. Игумен Варфо�
ломей преподнес священноархиманд�
риту Угрешской обители на молит�
венную память икону «Спас Вседер�
житель» («Елеазаровский»).
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Праздник Вознесения переходя�
щий, отмечается он в 40�й день после
Пасхи. В этот день Православная
Церковь вспоминает евангельское
событие, произошедшее на горе Еле�
онской. Сорок дней после Своего
Воскресения являлся Иисус Христос
ученикам, разделяя с ними трапезу,
разрешал осязать Свое тело, «дабы
посредством созерцания и осязания
внедрилась в их души непоколебимая
вера». Учил их, как им действовать в
деле распространения веры Его на

9 èþíÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü âñòðå÷àåò îäèí èç âåëèêèõ
äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå

земле. На сороковой день Спаситель
собрал своих учеников и вывел их из
Иерусалима в сторону Вифании, на
гору Елеонскую. Когда они поднима�
лись на гору, Христос объяснил им
истинный смысл события, которое
должно совершиться. Он сказал: «Не
отлучайтесь из Иерусалима, доколе
не облечетесь силою свыше. Ибо
Иоанн крестил водою, а вы через не�
сколько дней после этого будете кре�
щены Духом Святым… Вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святой,

и будете Мне свидетелями в Иеруса�
лиме и во всей Иудее, и Самарии, и
даже до края земли… Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и крестить�
ся, спасен будет; а кто не будет веро�
вать, осужден будет. Уверовавших же
будут сопровождать сии знамения:
именем Моим будут изгонять бесов,
будут говорить новыми языками…
Возложат руки на больных, и они бу�
дут здоровы».

Благословив их, Он стал отдалять�
ся от них и на глазах их (то есть апос�
толов), и облако взяло Его из вида их.
И когда они смотрели на небо, во
время восхождения Его, вдруг пред�
стали им два мужа в белой одежде и
услышали они голос небесных вест�
ников: «Мужи галилейские! Что вы
стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет (на землю) таким же образом
(во плоти человеческой), как вы ви�
дели Его восходящим на небо».

Вознесшись на небо, Господь не
оставил землю Своим Божественным
присутствием, стал еще ближе к че�
ловеку, ко всем верующим в Него.
Ныне Он находится на земле не толь�
ко вездесущим Своим Божеством, но
и в великом и пренебесном таинстве
Евхаристии — Божественных Тела и
Крови Его, которых приобщаются
верные.

Вознесение Иисуса Христа откры�
вает для всех верующих в Него путь к
спасению. Воскресение есть победа
над грехом и смертью для всего чело�
вечества. Святитель Филарет Мос�
ковский говорит: «Если сокровище
ваше на небесах, там должно быть и
сердце ваше, туда должны быть уст�
ремлены взоры ваши, помышления
ваши, желания ваши».
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1 июня Русская Православная
Церковь отмечает память святого
благоверного князя Димитрия Донс�
кого. Великий русский полководец
сыграл значимую роль в истории на�
шей страны, одержав первую, а пото�
му особо важную победу над воин�
ством хана Мамая. Для жителей уг�
решской земли имя московского кня�
зя связано, прежде всего, с основани�
ем Николо�Угрешского монастыря.
Но есть в городе еще один духовный
центр, где память благоверного князя
Димитрия Донского чтят особенно
бережно.

В день памяти великого русско�
го князя Димитрия Донского свой
10�летний юбилей отмечает храм, но�
сящий имя московского полководца.
В течение всех этих лет служение
здесь несет иерей Игорь Маркевич.
Благодатью Святого Духа храм, воз�
веденный в центре города, давно и
прочно занял место в сердцах своих
многочисленных прихожан.

То, что храм на площади Донского
является не просто архитектурной ча�
стью города, но и стал родным домом
для большинства взрослого и детско�
го населения микрорайона, видно
сразу, едва переступаешь его порог.
Под храмовыми сводами радостно
пребывать и в дни праздничных тор�

жеств, благодатно молиться на служ�
бе и в будничное время. Сюда прихо�
дят не просто поставить свечу, подать
записку о здравии или упокоении,
благочинно постоять на службе, люди
приходят сюда, чтобы наполнить свою
жизнь духовным содержанием, чтобы
не брать, а делиться, чтобы мир в
душе покоился не на материальном
благополучии, а имел основанием
евангельский образец земного пути
Господа нашего Иисуса Христа. И,

конечно, Донской общине — практи�
чески Донской дружине — повезло с
батюшкой — отцом Игорем, челове�
ком немногословным, но необыкно�
венно деятельным, дерзновенным, са�
моотверженным служителем Церкви
Христовой. Его молитвами, попече�
нием живет храм, за ним, как за на�
дежной стеной, стоят и взрослые, и
дети. Для них батюшка и отец родной,
и отец духовный.

Имя Димитрия Донского более
известно нам как имя полководца, су�
мевшего объединить Русь в борьбе
против монголо�татарского ига, и за�
частую мы забываем, что святой бла�
говерный князь для многих из нас мо�
жет послужить примером истинной
христианской жизни. Его душа про�
цветала добродетелями веры, надеж�
ды, любви. Занимая высокое государ�
ственное положение, он во всем ру�
ководствовался евангельскими запо�
ведями, посвящая свои поступки,
свою жизнь Богу. На нем исполни�
лись слова Господа: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих». Отдать свою
жизнь — значит не просто сложить
голову на поле брани, это значит, всю
ее посвящать делам любви, посвя�
щать Богу и ближним.

Так и нам, идущим по пути ко спа�
сению, нужно запастись терпением,
любовью, чтобы, смиряясь, предоста�
вить Господу возможность действо�
вать в наших сердцах, чтобы, забыв о
себе, жить по заповедям милосердия
и человеколюбия, посвящать жизнь
свою ближним, так как когда�то по�
ступал святой благоверный князь Ди�
митрий Донской.
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На 50�й день по Пасхе Святая
Церковь совершает празднование со�
бытия сошествия Святого Духа на
апостолов в виде огненных языков,
именуемого Пятидесятницей. Под�
робное повествование об этом собы�
тии мы находим во 2�й главе книги
Деяний святых апостолов.

Еще во время Своей земной жизни
Господь Иисус Христос неоднократно
предсказывал апостолам пришествие
Утешителя, Духа истины, Который
обличит мир в грехе, а также наста�
вит учеников Спасителя на благодат�
ный путь истины и правды и просла�
вит Христа (см.: Ин. 16, 7–14). Пе�
ред Вознесением Спаситель снова на�
поминает апостолам о Своем обеща�
нии послать им Утешителя: «Вы при�
мете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый» (Деян. 1, 8). Обетование
Господа вскоре исполнилось, когда на
50�й день после Его Преславного
Воскресения ученики Христовы со�
вместно молились в Сионской горни�
це. Внезапно послышался шум, и по�
явились разделяющиеся огненные
языки, которые почили на каждом
присутствующем. Непосредственно

за этими внешними явлениями после�
довало внутреннее изменение в уче�
никах Христовых: «И исполнились
все Духа Святого, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им
провещевать» (Деян. 2, 4).

Значение снисхождения Святого
Духа на апостолов можно без преуве�
личения назвать чрезвычайным. Апо�
столы совершенно переменились,
стали как бы другими людьми; они
впервые отбросили все опасения пе�
ред иудейскими старейшинами и пер�
восвященниками и вышли на откры�
тую и бескомпромиссную проповедь
Распятого и Воскресшего Спасителя
мира, а Дух Святой стал их постоян�
ным вдохновителем и руководителем.
И богатые плоды не замедлили себя
ждать: в этот же день после вдохно�
венной проповеди апостола Петра
около трех тысяч человек приняли
Крещение во имя Иисуса Христа (см.:
Деян. 2, 41). С того времени Церковь
Христова стала расти и распростра�
няться. В связи с этим становится по�
нятным и значение дара языков, кото�
рый способствовал распространению
евангельской проповеди по всему миру.

Праздник Пятидесятницы, по сло�
вам церковных песнопений, есть
праздник «попразднственный», ко�
нечный. Он завершает собой длинную
чреду праздников, связанных с воспо�
минанием основных событий еван�
гельской истории — от Благовеще�
ния Пресвятой Богородицы до Пасхи
и Вознесения Господня. Праздник
Пятидесятницы является славным
концом долгого, крестного, тернисто�
го пути спасения мира Господом на�
шим Иисусом Христом, днем рожде�
ния Церкви Христовой, в ограде ко�
торой совершается спасение людей
благодатью Святого Духа.

В русской традиции праздник Пя�
тидесятницы получил наименование
«дня Святой Троицы». Несмотря на
то что данное название отсутствует в
Церковном Уставе и богослужебных
книгах, однако оно вполне соответ�
ствует смыслу данного праздника, так
как в богослужении этого дня Святая
Троица прославляется особым обра�
зом. Наиболее подробно догмат о
Святой Троице раскрывается в празд�
ничной стихире, помещенной в цикле
стихир на «Господи, воззвах»: «При�
идите, людие, Триипостасному Боже�
ству поклонимся…». В других бого�
служебных текстах праздника Пяти�
десятницы также неоднократно гово�
рится о поклонении Святой Троице.

Что же касается истории рассмат�
риваемого нами праздника, то она
своими корнями уходит в Ветхий За�

А Л Ё Ш К О В 	 В Л А Д И М И Р 	 В Л А Д И М И Р О В И Ч
преподаватель�Ни�оло-У�решс�ой�Д�ховной�семинарии
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вет. В Ветхозаветной Церкви празд�
ник Пятидесятницы являлся одним из
трех важнейших торжеств (Пасха,
Пятидесятница, Кущи), для праздно�
вания которых все лица мужского
пола (с 12 лет и выше) обязаны были
собираться в Иерусалим. Праздник
был установлен в освящение жатвы
или первых плодов, так как к этому
дню оканчивалась жатва, начинавша�
яся сразу после Пасхи. Впоследствии
с праздником Пятидесятницы в иуда�
изме стало соединяться воспоминание
дарования Завета на горе Синай, слу�
чившееся на пятидесятый день по вы�
ходе евреев из Египта.

Интересно отметить, что в год
смерти Христовой праздник иудейс�
кой Пятидесятницы приходился в
воскресенье и совпал с днем первой
христианской Пятидесятницы, что,
несомненно, не случайно и весьма
символично. Как христианская Пасха
заменила собой иудейскую Пасху, так
и христианская Пятидесятница в этот
день заменила собой ветхозаветную
Пятидесятницу: «В какой день дан за�
кон (ветхозаветный), в тот же нужно
было даровать и благодать Духа, по�
тому что как Спаситель, имея понести
святое страдание, благоволил пре�
дать Себя на это страдание не в иное
время, а в то, в которое закалали агн�
ца, чтобы связать истину с самим об�
разом, так и сошествие Святого Духа,
по благоизволению свыше, даровано
не в иное время, но в то, в которое
дан закон, чтобы показать, что и тогда
законополагал и теперь законопола�
гает Дух Святой…. Так как в день Пя�
тидесятницы сносили снопы новых
плодов и разные лица сходились под
одно небо в Иерусалиме, то в этот же

день имело быть и то, чтобы начатки
от всякого народа всех живущих под
небом народов собирались в один
сноп благочестия и по слову апос�
тольскому приводились к Богу»
(блаж. Феофилакт Болгарский).

Следует подчеркнуть, что первона�
чально в Древней Церкви под Пяти�
десятницей понимался не сам день
праздника, а особый 50�дневный пе�
риод церковного года, наступающий
после праздника Святой Пасхи (на�
пример, Тертуллиан называет Пяти�
десятницу «радостнейшим перио�
дом»). Лишь в IV в. Пятидесятница
окончательно оформилась не только
как особый период после Пасхи, но и
как самостоятельный праздник. Вслед
за Пятидесятницей в особое праздно�
вание выделилось и Вознесение Гос�
подне, которое до конца IV в. совер�
шалось вместе с Пятидесятницей.
Предположительно, разделение
двух праздников произошло после
осуждения ереси Македония на II
Вселенском Соборе (381 г.) и имело
целью подчеркнуть особую роль
Святого Духа в создании Церкви
Христовой.

Праздник Святой Пятидесятницы
относится к числу подвижных Господ�
ских праздников и всегда приходится
на 8�ю Неделю по Пасхе. Он имеет
шесть дней попразднства. Отдание
праздника бывает в следующую суб�
боту. Праздник Пятидесятницы не
имеет периода предпразднства по
причине совершения накануне в Тро�
ицкую субботу заупокойного богослу�
жения.

За праздничным Всенощным бде�
нием — впервые после Великой Суб�
боты — поется стихира: «Царю Не�

бесный…», более известная под на�
званием «молитва Святому Духу». С
этого дня она включается также и в
домашнее молитвенное правило. По�
мимо этого в конце праздничной Ли�
тургии, после возгласа священника:
«Спаси, Боже, люди Твоя..», в пер�
вый раз после Великой Субботы по�
ется другой известный текст: «Виде�
хом Свет истинный...». Многоднев�
ное воздержание от пения таких об�
щеупотребляемых богослужебных
текстов являет в нашей жизни подо�
бие того ожидания, в каком находи�
лись апостолы, чтобы, встречая вмес�
те с ними праздник Пятидесятницы,
мы испытывали такую же радость во
всей ее полноте.

По сложившейся давней богослу�
жебной практике Русской Церкви,
сразу после окончания Литургии в
день Святой Пятидесятницы совер�
шается великая вечерня, на которой
читаются три молитвы святителя Ва�
силия Великого с коленопреклонени�
ем (колена преклоняются впервые
после Пасхи).

Традиционно в праздник Пятиде�
сятницы храмы и жилища украшают�
ся ветвями деревьев, растениями и
цветами, что имеет глубокий духов�
ный смысл. Деревья и цветы — сим�
вол вечно обновляющейся приро�
ды — указывают нам на таинствен�
ное обновление душ наших силою
Святого Духа, служат напоминанием
и призывом к духовному обновлению
и жизни во Христе Господе и Спаси�
теле нашем. Вместе с тем, эти укра�
шения напоминают ту священную
дубраву, где Авраам удостоился при�
нять Триединого Бога под видом трех
странников.
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Открыл благотворительный фес�
тиваль наместник Угрешской обители
игумен Варфоломей (Петров). «Хри�
стос Воскресе!» — словно с амвона
полетела благая весть над зритель�
ным залом Дворца культуры. «Воис�
тину Воскресе!» — «одними устами»,
как на пасхальной службе, ответили
гости праздника. Городской ДК с тру�
дом вмещал всех, кто пришел разде�
лить пасхальную радость в кругу
близких людей. Да и к самому празд�
нику готовились дружно, всем миром:
воспитанники детских студий, откры�
тых при Николо�Угрешском монас�
тыре, и учащиеся воскресных школ
храмов, приписных к обители, город�
ские творческие коллективы и учащи�
еся люберецких учреждений дополни�
тельного образования. Творческие,
музыкальные, художественные, про�
фессиональные и самодеятельные та�
ланты участников концерта возгрева�
ла единственно ценная и надежная
основа, средоточие русского право�
славия — сердце верующего челове�
ка, для которого не имеют значения
века и тысячелетия, для которого ра�
дость о Христовом Воскресении не
меркнет никогда.

Эта радость, по словам отца наме�
стника, охватывает все человеческое
существо, она дает жизненную силу,
она воспламеняет сердца любовью.
Радость пасхальная — это радость о
преображении нашей жизни и нашей
души, эта радость о стремлении к
добру и к нетленной красоте. В этот

воскресный день на фестивальной
сцене царила, переливаясь разными
оттенками, самая что ни на есть не�
тленная божественная красота. Она
звучала в мелодии, исполняемой
юными музыкантами — воспитанни�
ками Детской музыкальной школы и
городской Школы искусств; она кру�
жилась в вальсе вместе с парами те�
атра танца «Браво»; она мелькала
между гитарных струн ансамбля бар�
довской песни «Люберецкие каде�
ты»; сопровождала отрока Елисея,
выбравшего путь служения Богу и
воплотившего свою мечту благодаря
мультипликационной студии «Лучик
света»; согревалась у солдатского ко�
стра вместе с воспитанниками вос�
кресной школы храма Сошествия
Святого Духа на апостолов, читая
«Письма на фронт»; любовалась лов�
костью, сноровкой и молодецкой уда�
лью разведчиков военно�патриоти�
ческого клуба «Дозор», она незамет�
но роняла слезу, сопереживая судьбе
детей из детских домов, печальной ис�
тории, «рассказанной» участниками
танцевального ансамбля воскресной
школы храма Святого благоверного
князя Димитрия Донского; лихо отби�
вала ритм зажигательной лезгинки
учащихся воскресной школы храма
Виктора�воина; она грустила, слушая
стихотворные строки в исполнении
воспитанников театральной студии
«Алые паруса». Удивительное трога�
тельное повествование «Пасхальной
радости», над созданием которого с

молитвой трудились педагоги муници�
пального Центра помощи детям и
подросткам «Солнечный круг», объе�
динило артистов, выступавших на
сцене, и зрителей, внимавших всему,
что происходило на сцене. Было ощу�
щение, что зрители, вдохнув воздух в
момент звучания первого номера
«Хвала Воскресшему» в исполнении
учащихся музыкально�хоровой студии
«Угреша», выдохнули только к зак�
лючительной общей песне «Подари
улыбку миру».

Однако к благотворительному пас�
хальному фестивалю готовились, не
только подбирая музыкальный репер�
туар и работая над авторскими сцена�
риями, проводя ежедневные репети�
ции и выверяя общую канву празд�
ничного дня. Готовились и к благо�
творительной ярмарке, которая со�
стоялась до того, как гостеприимно
распахнулись двери зрительного зала.
Значительную часть просторного
фойе Дворца культуры «Энергетик»
заняли столы, на которых свои рабо�
ты разместили юные творцы детской
студии «Сфера», открытой при Нико�
ло�Угрешском монастыре три года
назад. Керамическое глянцевое раз�
ноцветие всевозможных форм и раз�
меров не оставляло равнодушными
гостей праздника. Взрослые и дети,
выбирая из всего творческого изоби�
лия фигурку по душе, знали, что опу�
щенная в ящик «лепта» послужит
благому делу. Средства, собранные
на ярмарке, перечисляются Любе�
рецкому дому малютки.

Творческий дебют угрешской
«Пасхальной радости» оказался на�
столько удачным, что по обоюдному
мнению организаторов, проведение
общегородского пасхального торже�
ства должно стать доброй традицией.

15 ìàÿ, â äåíü ïàìÿòè ñâÿòûõ æåí-ìèðîíîñèö, â ÄÊ «Ýíåðãåòèê»
ïðîøåë ïåðâûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôåñòèâàëü «Ïàñõàëüíàÿ ðàäîñòü».
Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿòèÿ — Íèêîëî-Óãðåøñêèé ìîíàñòûðü ñîâìåñò-
íî ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Äçåðæèíñêîãî.
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Давние творческие узы связывают
городской Культурно�эстетический
центр и детскую студию, действую�
щую при Николо�Угрешском монас�
тыре. Студийцы являются постоян�
ными участниками выставок, конкур�
сов и фестивалей, которые организу�
ет муниципальное учреждение. Жи�
вописные картины и керамические
поделки, выполненные руками юных
подопечных педагога студии «Сфера»
Людмилы Лактюшиной, неизменно
находят отклик в сердцах посетителей
КЭЦ.

Празднику Светлого Христова
Воскресения и Дню Победы в Вели�

Â ÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÝÑÒÅÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÖÅÍÒÐÅ ÏÐÎØËÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀ
ÐÀÁÎÒ ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÓÄÈÈ «ÑÔÅÐÀ»,

ÏÎÑÂßÙÅÍÍÀß ÑÂÅÒËÎÌÓ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÏÀÑÕÈ È ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

кой Отечественной войне была по�
священа очередная выставка рисун�
ков юных художников студии
«Сферa». Руководство Культурно�эс�
тетического центра выделило для эк�
спозиции детских работ отдельный
зал. Выставка работала в течение 20
дней, и жители города имели возмож�
ность посмотреть на воплощенное в
красках детское видение величия ду�
ховного торжества и торжества рус�
ского воинства. Также воспитанники
«Сферы» участвовали в ежегодном
конкурсе «Город мастеров — 2016»,
на который они представили поделки,
выполненные из глины. Самобытные

керамические фигурки были по дос�
тоинству оценены членами жюри
творческого состязания — воспитан�
ники студии «Сфера» Иван Ступак и
Марк Сакаев получили грaн�при кон�
курса. Остальные участники были на�
граждены дипломами. Вручение на�
град состоялось 24 мая, в день памяти
святых равноапостольных Кириллa и
Мефодия.

На церемонии награждения высту�
пил клирик Угрешской обители, диа�
кон Димитрий Горбик, который рас�
сказал об истоках славянской пись�
менности, о великой миссии учителей
словенских, братьев Кирилла и Ме�
фодия, открывших для нас новую
языковую реальность, еще теснее со�
единившую человека с Богом. Совре�
менные дети являются восприемни�
ками богатейшего культурного насле�
дия, главная ценность которого со�
стоит в неразрывности духовных и
нравственных связей многих поколе�
ний православных христиан нашей
Родины.
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Íèêîëàé Áîãäàíîâ-Áåëüñêèé(1868–1945). ×àåïèòèå

27 апреля группа паломников из
разных уголков Подмосковья вылете�
ла в Израиль. Наша поездка была
удивительной и неповторимой: за во�
семь дней путешествия по Святой
Земле мы не только возросли духов�
но, встретив Благодатный огонь и
Пасху у Гроба Господня, но и обога�
тили свои знания, посетив огромное
количество православных храмов и
монастырей.

Об одном из них хочется расска�
зать особо.

Ранним утром нас привезли в
Иудейскую пустыню, где в 483 году
был построен православный монас�

тырь святого Саввы Освященного.
Монастырь очень строгий: сюда не
пускают женщин. Мы поднялись вы�
соко по ступенькам и с высоты птичь�
его полёта созерцаем это удивитель�
ное место. Весь монастырь как на ла�
дони. Он представляет собой единое
здание: на крыше одной кельи нахо�
дится вход в другую, и так 400 ступе�
ней, от основания монастыря до его
верхней точки — башни Юстиниана.
Эту сторожевую башню император
построил в знак преклонения перед
святым подвижником. Снаружи оби�
тель представляет собой крепость,
которая на протяжении веков не раз

подвергалась нападениям и разорени�
ям. Но Богородица, явившаяся свято�
му Савве, пообещала, что сохранит
обитель до Второго Пришествия и
что все монахи, подвизавшиеся здесь,
по Ее молитвам перед Сыном, будут в
Раю.

Спустившись ко входу в монас�
тырь, мы, женщины, остаемся ждать
мужчин, которых уводят внутрь оби�
тели. Молимся преподобному Савве,
и — о чудо! — во время молитв к нам
спускаются с гор белые голуби!

ОТРОК�СТАРЕЦ
Святой Савва родился в 438 году в

маленьком городке Муталаска, в про�
винции Каппадокия (Турция). Он был
сыном благочестивых родителей
Иоанна и Софии. Волею провидения
маленький Савва в восьмилетнем
возрасте был отдан в монастырь Фла�
виана, где у него обнаружились ог�
ромные способности к учению, посту
и молитве. Бог награждает ребенка
даром чудотворения. Однажды в зим�
нее время пекарь оставил в печи мок�
рые одежды отрока, чтобы их просу�
шить, и забыл их там. Утром растопи�
ли печь, и пекарь с ужасом вспомнил
про одежды ребенка. Пламя уже по�
лыхало, когда восьмилетний Савва,
перекрестив себя, бросился в печь и
достал одежды, не пострадав при
этом. В монастыре он изучает Свя�
щенное Писание и в 18 лет, отказав�
шись от брака, уходит в Палестину, к
Евфимию Великому, который назовет
его отроком�старцем. В 478 году свя�
той Савва слышит голос, повелеваю�
щий ему идти к потоку Кедрон и посе�
литься в пещере над пропастью. Вой�
дя в пещеру, он видит перед собой
рыкающего, разъяренного льва. Свя�
той не растерялся и не испугался
царя зверей. Он сказал льву: «Это
место определено мне Богом. Если
хочешь, живи и ты вместе со мной».
Лев понял слова святого, укротился и
стал ему преданно служить.

В дикой пустыне Савва подвергал�
ся искушениям врага человеческого,
но выдержал, с Божией помощью,
все испытания. Слава о чудесном от�
шельнике быстро распространялась,
вокруг него стали собираться монахи.
В одной из пещер, увидев сияющий
внутри свет, Савва открывает цер�
ковь в честь святителя Николая. До�
стигнув 48�летнего возраста, Савва
был посвящен в иерейский сан, с
того времени его называют Освя�
щенным.

ËÀÂÐÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÑÀÂÂÛ ÎÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ
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Òàòüÿíà Óòêèíà. ×àåïèòèå

Святой Савва никогда не ел яблок,
памятуя о том зле, которое произош�
ло с Адамом и Евой. (В монастыре эту
традицию соблюдают и по сей день).
У него был обычай проводить Вели�
кий пост в пустыне между Лаврой и
Мертвым морем, имея при себе лишь
немного хлеба и воды. Духовные тру�
ды преподобного Саввы бесценны:
им был создан «Иерусалимский Ти�
пикон» — богослужебный устав,
принятый повсеместно в Православ�
ной Церкви. Почил святой Савва Ос�
вященный на 94�м году своей жизни.

В 1256 году его мощи крестоносцы
перевезли в Венецию, в церковь Сан
Антонио, где они пролежали до 1965
года, когда святой Савва явился папе
Иоанну XIII и сказал, что хочет до�
мой, в Лавру. Однако католический
собор не утвердил просьбу святого, и
уже через месяц папа умер. Его пре�
емнику тоже явился во сне святой
Савва, но на этот раз папа Римский
подчинился. Когда мощи были приве�
зены, то монахи решили сменить
ризы, поскольку святой был облачен
в католические одежды, и как только
принесли православную ризу, мощи
стали мягкими и сами приподнялись,
помогая монахам в облачении.

НАД БУРНЫМ
КЕДРОНСКИМ ПОТОКОМ

В Лавре есть святой источник, его
вымолил у Бога для братии святой
Савва. В весеннее время вода в ис�
точнике собирается медленно (до 10
кувшинов в день), но не иссякает ни�
когда. Вода эта называется агисма и
употребляется отцами только для пи�
тья. Именно эту воду нам вынесли за
ворота Лавры — одну большую бу�

тылку на всю группу. Мы счастливы!
Бережно разделили на каждого. Свя�
той Савва исцеляет от онкологии и
бездетности. Женщинам раздают
пальмовые листочки от дерева, поса�
женного самим святым, вместе с ин�
струкцией по применению. В нашей
группе есть люди, приехавшие побла�
годарить святого за родившихся в их
семьях детей и внуков.

Мы поднимаемся еще раз на вер�
шину скалы, к башне святой Феодо�
ры, скромно стоящей на противопо�
ложной стороне Лавры, чтобы запе�
чатлеть в памяти великую Лавру Сав�
вы Освященного — место, где во
Второе Пришествие Христа над бур�
ным Кедронским потоком будет сто�
ять Престол Судии.

***

О! Крепость дивная в пустыне,
В безмолвии песчаных скал.
Столп Православия отныне,
Как монастырь, Бог начертал!

 Сияньем огненным явился
И место это указал:
Монах святой перекрестился…
Все Освященный Савва знал!

В Свое Пришествие Второе
Господь устроит здесь Престол,
И замирает все земное,
Со страхом взор вперяя в пол.

Здесь авва Савва жил в пещере
Совсем один среди зверей,
Он благодать стяжал по вере,
И лавру строил для людей,

Как крепость дивную в пустыне,
Потоком вод шумит Кедрон.
Сей монастырь стоит доныне,
И каждый чудом потрясён!

Здесь белый голубь в небе вьётся.
Здесь Дух Святой стяжают все...
И учащенно сердце бьётся
Перед Величьем на земле!

Наталья РАДУГА
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Петровский пост — один из четы�
рех многодневных постов, существу�
ющих в практике Православной Цер�
кви. Его основное отличие от других
заключается в том, что продолжи�
тельность поста не является фикси�
рованной. Дата начала переходящая и
отсчитывается с понедельника недели
Всех святых, то есть со следующего

воскресения после праздника Пре�
святой Троицы. Самый продолжи�
тельный пост заключает в себе шесть
недель, а самый короткий — неделю
и один день.

Идея Петровского поста — гармо�
ничное продолжение темы спасения
человечества, которая поднимается в
дни Страстной седмицы, когда Цер�

ковь оплакивает свои человеческие
немощи, вспоминая искупительный
подвиг Христа Спасителя. Важным
звеном спасительной цепочки являет�
ся евангельское событие, произошед�
шее на сороковой день после Пасхи
— Вознесение Иисуса Христа. Праз�
дник, который представляют собой
особое торжество: Господь, воссев�
ший одесную Отца, прославляет че�
ловечество в Божестве. Благодатный
дар — снисхождение Святого Духа на
апостолов в пятидесятый день после
Воскресения Спасителя становится
камнем, на котором зиждется исправ�
ление человека. В воскресение 26
июня — в неделю Всех святых, нака�
нуне Петровского поста, Мать�Цер�
ковь прославляет своих верных луч�
ших чад, которые еще здесь на земле
усвоили сложных путь аскетического
делания, духовного созерцания и
были причислены к лику святых.

Завершается Петровский пост
всегда 12 июля в день памяти Святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла, в честь которых пост и полу�
чил свое наименование. По примеру
святых апостолов которые в посте и
молитве готовились ко всемирной
проповеди Евангелия Церковь при�
зывает и нас к этому посту.

АПОСТОЛЬСКИЙ ПРИМЕР
Святые апостолы Петр и Павел

выбраны из числа прочих проповед�
ников христианства, как наиболее из�
вестные и наиболее потрудившиеся в
деле распространения истинной веры.
Два ревностных проповедника право�
славия по земным меркам совсем не
похожи друг на друга. Даже на цер�
ковных фресках они обычно мало по�
хожи: атлетического сложения пыш�
новолосый Петр и худощавый лысо�
ватый Павел. Апостол Петр, ближай�
ший ко Христу ученик, был простым
рыбаком, Павел — высокоученым
фарисеем. Петр следовал за Христом
почти с самого начала проповеди
Спасителя, Павел первоначально
был гонителем Христовой веры и стал
христианином много дней спустя пос�
ле распятия и Воскресения Иисуса.
Петр проповедовал почти только
иудеям, Павел обратил свою пропо�
ведь главным образом к бывшим
язычникам.

И все�таки Церковь чествует этих
апостолов в один день. Оба названы
первоверховными: апостол Петр, са�
мим Христом поставленный во главе
апостольской общины, и апостол Па�

27 èþíÿ ó ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí íà÷èíàåòñÿ ëåòíèé ïîñò, êîòî-

ðûé ñåãîäíÿ íàçûâàåòñÿ Ïåòðîâûì, èëè àïîñòîëüñêèì, à ðàíüøå —

ïîñòîì Ïÿòèäåñÿòíèöû. Ãîâîðÿ î òåëåñíîé ïîëüçå ïîñòà, ñòîèò

âñïîìíèòü ñëîâà ïðåïîäîáíîãî Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî: «Âîçäåð-

æèâàÿñü îò ïèùè, ìû âíîâü óçíàåì åå âêóñ è íàó÷àåìñÿ ïîëó÷àòü åå

îò Áîãà ñ ðàäîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ».
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вел, основавший множество христи�
анских общин, но с общиной апосто�
лов видимым образом мало связан�
ный.

Петр — пример крепкой веры.
Имя его, собственно и означающее
«камень», является тем основанием
веры, на котором созидается Церковь
и вся христианская жизнь. Апостол
Павел был плодовитым проповедни�
ком, автором большего числа посла�
ний, обращенных к христианам. Один
из жизнеописателей апостола Павла
говорит: «Вот вам образец христиан�
ской жизни — это Павел. Все мы
должны быть как он». В нем соединя�
лись горячая ревность и мудрость,
ставшие своеобразным удобным со�
судом, в котором покоилась благодать
Божия. Большинство христианских
догматических истин, которыми обла�
дает Церковь — взяты из соборных
посланий апостола Павла. Ведь в
Евангелии нет рассуждений о бого�
словии, Павел же в своих посланиях
размышляет о вочеловечевании Хри�
ста, о Его искупительном служении, о
судьбах мира…

ВКУС ПОСТА
Пост в очередной раз дает христи�

анину возможность обратить взор
свой во внутрь себя, подумать на�
сколько образ нашей жизни и мыслей
соответствует евангельскому идеалу,
который проповедовали святые апос�
толы. Их подвиг — пример для нас не
только на протяжении поста, но и
ориентир в каждый день.

Любой пост, как мы уже не еди�
ножды повторяли, — время воздер�
жания. Воздержания не только в от�
ношении пищи, которая сама по себе
лишь инструмент, с помощью которо�
го человек научает себя ограничению
в других более важных вещах. Хране�
ние глаз, мыслей и уст — та цель, к
которой нужно стремиться. Святой
Иоанн златоуст говорит: «Что за
польза, когда мы воздерживаемся от
птиц и рыб, а братьев угрызаем и сне�
даем?...»

Главное же средство сохранения
благочестия — частая молитва в дни
поста, посещение богослужений, чте�
ние Священного Писания. И пускай
это чтение не будет объемным, пони�
мание в данном случае не зависит от
количества прочтенных глав. Глав�
ное, чтобы чтение совмещалось с
размышлением, с осмыслением соб�
ственной жизни в свете вечных еван�
гельских истин.

На время Петровского поста вы�
падает большой православный празд�
ник — день рождества Иоанна Пред�
течи, приходящийся на 7 июля. Иоан�
на Крестителя, величайшего пропо�
ведника покаяния, можно также на�
звать апостолом. Церковное преда�
ние однозначно говорит о том, что
после своей смерти он сошел в ад и
благовестил находящимся там о воп�
лощении Бога Слова, Того, Кому
вскоре надлежит прийти сюда и выве�
сти из тьмы души праведников. И до
сегодняшнего дня Иоанн Предтеча
является примером аскетической
жизни для большинства христиан.

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ
В ДНИ ПЕТРОВА ПОСТА

По строгости своей Петров пост
сопоставим с Рождественским. В
ежедневном меню верующего челове�
ка отсутствуют продукты животного
происхождения, также устав Церкви
предписывает еженедельно, по три
дня — по понедельникам, средам и
пятницам — воздерживаться от
рыбы, вина и масла. Однако в суб�
ботние, воскресные дни этого поста, а
также в дни памяти какого�либо ве�
ликого святого или дни храмового
праздника разрешается вкушать
рыбу.

«После продолжительного празд�
ника Пятидесятницы пост особенно
необходим, чтобы подвигом его очис�
тить нам мысли и соделаться достой�
ными даров Святого Духа. За настоя�
щим празднеством, которое Дух Свя�
той освятил Своим сошествием,
обыкновенно следует всенародный
пост, благодетельно установленный
для врачевания души и тела, и потому
требующий, чтобы мы провождали
его с должным благоволением. Ибо
мы не сомневаемся, что после того,
как апостолы исполнились обетован�
ною свыше силой и Дух истины все�
лился в сердца их, между прочими
тайнами небесного учения, по внуше�
нию Утешителя, преподано также

учение и о духовном воздержании,
чтобы сердца, очищаясь постом, де�
лались способнейшими к принятию
благодатных дарований... нельзя сра�
жаться с предстоящими усилиями го�
нителей и яростными угрозами нечес�
тивых в изнеженном теле и утучнен�
ной плоти, поскольку то, что услаж�
дает нашего внешнего человека, раз�
рушает внутреннего, и напротив, ра�
зумная душа тем больше очищается,
чем больше умертвляется плоть».

Святой Лев Великий

ПОДВИГ ДУХОВНОГО
ОЧИЩЕНИЯ
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