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«Празднуя 1000
летие русского
присутствия на Афоне, — отметил
Святейший Патриарх Кирилл в своем
слове, представляя 1000
летие рус

ского монашества на Афоне как со

бытие мирового значения, — мы хо

тели бы осмыслить всю эту историю,
познакомить с ней молодое поколе

ние жителей Святой Руси — и рус

ских, и украинцев, и белорусов, и
представителей других национально

стей; показать нашему обществу зна

чение Святой Горы для нашей стра

ны, для духовной жизни россиян; на

конец, сделать так, чтобы это празд

нование привлекло внимание к Свя

той Горе во всем мире, и чтобы Евро

па еще раз осмыслила значение Свя


той Горы для собственной духовной
жизни. Думаю, это особенно важно в
связи с упадком религиозной жизни в
Западной Европе, где в основу устро

ения общества полагаются опасные
антихристианские идеи. Мы можем
свидетельствовать о том, что сегодня
западный мир находится в глубоком
духовном кризисе. Запад этого кризи

са не осознает и высокомерно смот

рит на весь мир, требуя, чтобы все
следовали его законам, которые не
оставляют места ни Богу, ни вере в
жизни людей. Поэтому празднование
должно пройти таким образом, чтобы
не только Россия и Греция, но и весь
мир почувствовал бы значение духов

ной традиции Православия».

В рамках предстоящего торжества
летом 2013 года Святейший Патри

арх Московский и всея Руси Кирилл
посетил Иверский монастырь на
Афоне, где совершил молебен в со

борном храме обители и поклонился
Иверской иконе Божией Матери.

Упомянув о том, что точный список
с главной святыни обители — Иверс

кой иконы Богородицы — находится
в самом сердце Москвы, игумен
Иверского монастыря архимандрит
Нафанаил сказал: «Божия Матерь
«Вратарница» стала сердцем Святой
Руси, а мы стали братьями, поскольку
у нас общая Матерь и заступница
Портаитисса «Вратарница». Бывая в
Москве, мы чувствуем себя, как
дома, и когда принимаем здесь па

ломников, в первую очередь Вас,
Ваше Святейшество, мы ощущаем,
что принимаем братьев, родных лю

дей в нашем родном доме — доме Бо

жией Матери «Вратарницы». В ка

ком
то смысле все мы стали москви

чами, а русские паломники — свято

горцами».

После молебна Святейший Патри

арх Кирилл обратился к собравшимся
с ответным словом:

— Я хотел бы сердечно поблагода

рить вас за эту замечательную воз

можность еще раз в своей жизни по

сетить Иверскую обитель. Всякий
раз, когда моя нога ступала на Афон,
я шел сюда, чтобы помолиться перед
чудотворным образом Пресвятой Бо

городицы «Вратарница». Я сопро

вождал в паломнических поездках
своих блаженнопочивших предше

ственников: Святейшего Патриарха
Пимена и Святейшего Патриарха
Алексия II, также у меня была воз

можность здесь быть помимо этих за

мечательных случаев. Должен ска

зать, что, видимо, особое чувство ис

пытывает каждый русский паломник,
который входит под сень этой святой
обители.

Сердце нашего Отечества Перво

престольный град Москва имел очень
тяжелую судьбу, сложную историю. В
течение 300
летнего татаро
монголь

ского ига время от времени орды про

тивника нападали на столицу и разо

ряли ее, были и другие случаи, когда
Москва стояла на краю гибели. В
правление царя Алексея Михайлови

ча по совету Патриарха Никона рос

сияне обращаются сюда, на Святую
Гору Афон в Иверский монастырь, с
просьбой, чтобы была привезена ико

на в Первопрестольный град Москву.

Â íûíåøíåì 2016 ãîäó Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò 1000-ëå-

òèå ïðèñóòñòâèÿ ðóññêîãî ìîíàøåñòâà íà ñâÿòîé ãîðå Àôîí. Ê ýòîìó

ñîáûòèþ ïðèóðî÷åí ðÿä ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè èíî÷åñ-

êîé òðàäèöèè, ñëîæèâøåéñÿ è ïîëó÷èâøåé ñâîå ðàçâèòèå âî âòîðîì

çåìíîì óäåëå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
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Русские люди верили, что с прише

ствием этой иконы прекратятся на

шествия и нападения на Первопрес

тольный град. Братия монастыря на

писали чудную копию с чудотворного
образа и отправили ее к царю Алек

сею Михайловичу. В 1648 году этот
образ был торжественно встречен в
Москве.

Позже был написан еще один спи

сок, он был установлен в часовне на
Красной площади у врат, которые ог

раждали самый центр столицы. В са

мых тяжелых случаях москвичи при

бегали к молитвенному покрову Ма

тери Божией и перед святым образом
Ее Иверским просили Царицу Небес

ную о помощи.

Первый список, прославившийся
многими чудесами, был помещен в
Новодевичьем монастыре Первопре

стольной столицы нашей и находился
там до самой революции. Но когда
был закрыта обитель, образ был
изъят, помещен в музей, и не было
никакой возможности вернуть эту
икону. Ее не хотели отдавать по раз

ным поводам, и один из доводов был
такой: якобы Церковь не сумеет сбе

речь этот шедевр иконописи, как буд

то не сберегала она на протяжении
тысячелетий свои святыни. А если
кто
то и разрушал храмы и иконы, то
это была не Церковь.

Хотел бы рассказать вам о радост

ном событии, которое произошло год
назад. В ответ на мою просьбу по
личному указанию Президента нашей
страны В.В. Путина эта икона была
торжественно возвращена Церкви и
сейчас находится на своем исконном
месте в Новодевичьем монастыре.
Возвращение святыни было великим
событием, мы встречали ее торже

ственно крестным ходом, в котором
вместе с Патриархом участвовал так

же и Президент страны. Сегодня ты

сячи людей поклоняются чудотворно

му списку Иверской иконы Божией
Матери.

Я рассказал об этом, чтобы вы по

няли, с каким чувством мы вошли
сейчас под сень Иверской обители,
где хранится подлинник чудотворного
образа. Царица Небесная нас защи

щает от зла, но Она не делает это ма

гическим способом. Вообще, Бог ав

томатически нас не спасает, Он не
«заводит» нас на спасение, как мы
заводим будильник. Бог дает нам пол

ную свободу, и Царица Небесная не
покрывает нас Своим Покровом воп

реки нашей воле, а это значит, что в

деле спасения Бог и человек взаимо

действуют. Современные люди, кото

рые часто воспитаны вне всякой веры
и не связывают себя с религиозными
убеждениями, должны своим умом и
сердцем понять эту великую истину.

И сегодня я должен свидетель

ствовать, что в России происходит
чудо возрождения веры. Мы не мо

жем назвать иначе, чем чудом, то, что
народ снова обретает веру право

славную в своих сердцах, что откры

ваются тысячи храмов и сотни монас

тырей, что все больше и больше лю

дей посещают храмы, все больше лю

дей строго постятся во время Велико

го поста, ввергая в недоумение теле

визионных комментаторов и предста

вителей других средств массовой ин

формации. И происходит это именно
потому, что люди понимают: они яв

ляются соучастниками дела спасения,
которое нам принес Христос. И в этот
исторический момент возрождения
веры в огромной стране мы очень
нуждаемся в вашей духовной помощи
и поддержке, в ваших молитвах, в ва

ших святынях, которые посещают
время от времени нашу землю и кото

рым поклоняются тысячи и даже мил

лионы людей.

Когда видишь это огромное обра

щение людей к Богу, понимаешь, что
еще не настало время последней бит

вы. Господь приклоняет Свою ми

лость, возжигает в человеческих сер

дцах огонь веры. Но должен сказать,
что и реакция демонических сил на
это возрождение тоже очень сильна.
И чем сильнее вера, тем сильнее
борьба. Сегодня множество искуше

ний, лжеучений, соблазнов обруши

вается на человека, чтобы разрушить
в нем веру.

Сегодня очень непросто исповедо

вать веру и словом, и делом — для
этого нужна особая благодатная по

мощь Божия, которая привлекается
силой молитвы и силой аскетического
делания. Именно этому вы посвятили
свою жизнь. Ваш духовный опыт и
ваша молитва сегодня особенно вос

требованы, в том числе на Святой
Руси, которая через скорби и борьбу
возрождает православную веру.

Я хотел бы от всего сердца поже

лать вам, дорогие братья, помощи
Божией в вашем монашеском дела

нии, чтобы ярко всегда горел огонь
Православной веры, возженный бо

лее тысячи лет назад на этой святой
земле, чтобы богопознание, которое
открывается в монашеском опыте,
становилось понятно и для современ

ного человека и приводило людей,
смущающихся соблазнами века сего,
к искренней вере и богопочитанию».

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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В первый день принесения афонс

кой святыни на московскую землю,
сразу после Божественной литургии в
храме святого Никиты, которую воз

главил архиепископ Сергиево
Посад

ский Феогност, братия Николо
Уг

решского монастыря совершила мо

лебен с акафистом перед мощами
святого старца. До прибытия в Моск

ву делегации насельников Пантелеи


моновой обители мощам святого Си

луана смогли поклониться более чет

верти миллиона верующих в Минске,
Брянске, Орле, Ельце, на родине
преподобного старца в селе Шовс

кое, в Тамбове, Екатеринбурге,
Санкт
Петербурге. Принесение чест

ной главы преподобного Силуана
Афонского приурочено к празднова

нию 1000
летия присутствия русско


19 ñåíòÿáðÿ íà Àôîíñêîå ïîäâîðüå â Ìîñêâå áûëè äîñòàâëåíû

ìîùè (ãëàâà) ïðåïîäîáíîãî Ñèëóàíà Àôîíñêîãî, ðóññêîãî ñâÿòîãî XX

âåêà, êîòîðîãî ïî÷èòàåò âåñü ïðàâîñëàâíûé ìèð. ×óäîòâîðíûå ìîùè

âûäàþùåãîñÿ ïîäâèæíèêà, ïîäâèçàâøåãîñÿ â Ñâÿòî-Ïàíòåëåèìîíî-

âîì ìîíàñòûðå, åùå íèêîãäà íå ïîêèäàëè ïðåäåëîâ Àôîíà.

го монашества на святой горе Афон и
стало возможным благодаря Фонду
святителя Василия Великого. Вместе
с мощами в Россию впервые достав

лена чудотворная икона Спасителя, с
которой связано чудо явления Госпо

да Иисуса Христа преподобному Си

луану.

«Когда Господь жил на земле, то
смиренное явление во плоти закры

вало от взоров людей Его подлинное
Божественное величие, и лишь по
Вознесении Господнем и по соше

ствии Святого Духа открылось умно

му взору учеников и Апостолов —
Божество Христа, — писал духовный
сын преподобного Силуана Афонско

го, архимандрит Софроний (Сахаров).
— Нечто подобное произошло с нами
в отношении к старцу Силуану. При
жизни он был так прост и доступен,
что при всем благоговении к нему,
при всем сознании высокой святости
этого мужа, мы все же не могли в
полноте ощутить его величия, и лишь
теперь, когда в течение целого ряда
лет мы не встречаем на своем пути
ничего равного, мы с опозданием на

чинаем понимать подлинное величие
того, кого по непостижимому Про

мыслу Божию нам довелось так близ

ко знать».

Действительно, жизненный путь
святого старца, родившегося в 1866
году в селе Шовском Тамбовской гу

бернии, не отличался от пути многих
его предшественников, решивших по

святить себя служению Господу.
Смирение перед волей Божией при

вело его, сына простого крестьянина,
на святую гору Афон, а стяжание ум

ной сердечной молитвы было вознаг

раждено явлением Самого Господа.
Годы монашеского делания отец Си

луан посвятил обретению благодати
Духа Святого: «Молю тебя, Милос

тивый Господи, да познают Тебя Ду

хом Святым все народы земли. Серд

це мое возлюбило тебя, Господи, и
потому скучаю по Тебе и слезно ищу
Тебя. Где ты, Боже Милостивый, где
Ты, Свете Незаходимый? Почто
скрылся Ты от меня, и не вижу боль

ше Твоего Кроткого и Светлого
Лика? Скучает душа моя по Тебе,
Господи, и слезно всегда ищу Тебя».

Скончался монастырский эко

ном, отец Силуан 24 сентября 1938
года, оставив записки, опублико

ванные в 1952 году архимандритом
Софронием. Многие монашествую

щие называют их «Новым Добро

толюбием».
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…О безмерная милость Божия к
нам.

ÃÃÃ

Многие богатые и сильные дали
бы дорого за то, чтобы увидеть
Господа или Его Пречистую Ма!
терь, но не богатству являет
Себя Бог, а смиренной душе.

ÃÃÃ

И на что нам деньги? Великий
Спиридон змию обратил в золото,

же Духе Святом познаем мы Бо!
жию Матерь, Ангелов и Святых, и
дух наш горит любовью к ним.

ÃÃÃ

Но кто не будет любить вра!
гов, тот не может познать Гос!
пода и сладость Духа Святого.

Дух Святой учит любить вра!
гов так, что будет жалеть их
душа, как родных детей.

ÃÃÃ

Есть люди, которые желают
своим врагам или врагам Церкви
погибели и мук в адском огне. Так
мыслят они потому, что не на!
учились любви Божией от Духа
Святого, ибо тот, кто научился,
будет проливать слезы за весь
мир.

ÃÃÃ

Ты говоришь, что он злодей, и
пусть горит в адском огне.

Но спрошу тебя: если Бог даст
тебе хорошее место в раю, но ты
будешь видеть в огне того, кому
ты желал огня мучений, неужели и
тогда тебе не будет жалко его,
кто бы он ни был, хотя бы враг
Церкви?

Или у тебя сердце железное? Но
в раю железо не нужно. Там нуж!
ны смирение и любовь Христова,
которой «всех жалко».

ÃÃÃ

Кто не любит врагов, в том
нет благодати Божией.

ÃÃÃ

Милостивый Господи, Духом
Твоим Святым научи нас любить
врагов и слезно молиться за них.

ÃÃÃ

О, Господи, дай Духа Святого
на землю, чтобы все народы по!
знали Тебя и научились любви
Твоей…

Преподобный� Сил�ан� Афонс�ий

и нам ничего не нужно, кроме Гос!
пода: в Нем полнота жизни.

ÃÃÃ

Если не дал нам Господь по!
знать, как многое устроено в
мире, то значит и не нужно; не
можем мы умом знать все творе!
ние.

Но Сам Творец неба и земли и
всякого создания дает нам по!
знать Себя Духом Святым. В том
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В основу праздника положено со

бытие, описанное в житии святого
Андрея Константинопольского, Хрис


та ради юродивого. Здесь стоит отме

тить, что первоначальный текст ука

занного жития не сохранился, а по


зднейшие его редакции несколько от

личаются друг от друга. В этом нет
ничего удивительного, так как сред

невековые переписчики нередко вно

сили изменения в текст житий по сво

ему усмотрению, считая своим долгом
дополнять содержание тем, что слы

шали или читали. Однако в главном
все житийные тексты не имеют про

тиворечий.

Согласно наиболее распростра

ненной редакции жития, в воскрес

ный день 1 октября, во время совер

шения всенощного бдения во Влахер

нском храме Константинополя, свя

той Андрей, подняв глаза к небу, уви

дел на воздухе Пресвятую Богороди

цу, озаренную небесным светом и ок

руженную Ангелами и сонмом свя

тых. Среди множества святых Царицу
Небесную сопровождали Креститель
Господень Иоанн Предтеча и апостол
Иоанн Богослов. Преклонив колена,
Пресвятая Дева начала со слезами
молиться за христиан, потом, подойдя
к престолу, продолжила Свою молит

ву, по окончании которой Она сняла
со Своей головы покрывало (мафо

рий, или омофор) и распростерла его
над молившимися в храме людьми.
При этом покров в руках Царицы Не

бесной также сиял ярким светом, на

поминавшим блистание молнии. В
некоторых редакциях жития приво

дится текст молитвы Пречистой Девы
во Влахернском храме, в которой Она
просила Своего Божественного Сына
принять молитвы всех людей, призы

вающих Его Пресвятое Имя и прибе

гающих к Ее заступлению: «Царю
Небесный, — глаголаше в молитве
на воздусе со Ангелы стоящая Всене

порочная Царица, — приими всякаго
человека, молящегося к Тебе и при

зывающего Имя Мое на помощь, да
не отыдет от Лика Моего тощ и неус

лышан».

Объятый благоговейным трепе

том, святой Андрей спросил стоявше

го рядом с ним своего ученика, бла

женного Епифания: «Видишь ли,
брат, Царицу и Госпожу, молящуюся
о всем мире?» Епифаний ответил:
«Вижу, святый отче, и ужасаюсь».
Спустя продолжительное время Пре

святая Богородица удалилась, оста

вив всем присутствующим в храме
благодать.

Неслучайно и время чудесного яв

ления, так как, согласно утвердивше

муся в церковной традиции повество

ванию, Константинополь был окру

жен неприятельскими войсками, по


Владимир� Алёш�ов
преподаватель�Ни�оло-У�решс�ой�д�ховной�семинарии

14 îêòÿáðÿ (ïî íîâîìó ñòèëþ) â Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè òîð-

æåñòâåííî îòìå÷àåòñÿ ïðàçäíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, ÿâ-

ëÿþùèéñÿ îäíèì èç âåëèêèõ íåäâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ.
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дошедшими вплотную к городским
стенам. В связи с этим жители осаж

денной столицы, не надеясь на свои
собственные силы, обратились с мо

литвенной просьбой о заступничестве
к Царице Небесной. Вскоре после
описываемого видения войска про

тивника действительно отступили.

Ряд источников свидетельствуют о
том, что указанное чудесное событие
совершилось во Влахернском храме в
X в., во время войны Византийской
империи с сарацинами. В иных источ

никах говорится о войне с племенами
наших языческих предков — россов.
Однако полной ясности в данном воп

росе трудно достичь, поскольку годы
жизни святого Андрея Константино

польского, Христа ради юродивого, в
житии которого приводится описание
рассматриваемого события, можно
установить лишь предположительно.
Поэтому идентифицировать нападав

шего на Константинополь неприятеля
представляется проблематичным.
Несмотря на это, широкое распрост

ранение получила версия, согласно
которой нападавшими на столицу Ви

зантии врагами были русские князья.

Интересно отметить, что в Гречес

кой Церкви праздник Покрова Пре

святой Богородицы не получил широ

кого распространения, хотя там было
бы логично совершать его празднова

ние с особой торжественностью. При
этом на Руси Покров Пресвятой Бо

городицы является одним из самых
любимых и особо почитаемых празд

ников, несмотря на то, что он связан с
военным поражением наших предков.
Само его установление на Руси сви

детельствует о необычайной широте
литургического мышления русского
народа, воспринимающего данное со

бытие не как военную неудачу, а как
праздник заступничества Божией Ма

тери, Ее защиты всех православных
христиан. Однако было бы неверным
говорить, что в Греции вовсе неизвес

тен праздник Покрова. Но там он
празднуется в другой день (28 октября
по новому стилю) и текст службы
иной, чем в славянской Минее.

Установление праздника Покрова
Пресвятой Богородицы в Русской
Церкви произошло около 1164 г. и
связано с именем святого князя Анд

рея Боголюбского, решившего таким
образом принести благодарность Бо

жией Матери в память заступниче

ства Богородицы через Ее Владимир

скую икону за войско князя в походе
против волжских булгар. Им же в

1165 г. был построен и первый на
Руси храм, посвященный рассматри

ваемому событию, — церковь По

крова на Нерли, всемирно известную
по своим архитектурным достоин

ствам. Впоследствии храмы и монас

тыри в честь Покрова возникли во
многих русских городах и селах. Так,
в Новгороде уже в ХII веке существо

вал монастырь Покрова Пресвятой
Богородицы (так называемый Зве

ринский монастырь), а в Москве ца

рем Иоанном Грозным был построен
величественный собор Покрова Бо

жией Матери (более известный как
храм Василия Блаженного). Немалую
известность имеет и Покровский
женский монастырь в центре Моск

вы, основанный царем Михаилом Фе

доровичем Романовым.

Согласно базе данных «Храмы
России» по своему количеству По

кровские храмы занимают второе ме


сто от общего числа храмов, располо

женных на территории России. На
первом же месте — храмы, посвя

щенные святителю Николаю Чудот

ворцу. Помимо этого, сколько горо

дов, деревень, сел, фамилий русских
людей связано с праздником Покрова
Пресвятой Богородицы. Все это сви

детельствует об особой любви рус

ского народа к Царице Небесной и
особом почитании события Покрова в
нашем Отечестве. И это потому, что
чудо, совершившееся в далекие вре

мена в утешение и ободрение жите

лям Константинополя, утешительно
для христиан всех времен и народов.
Драгоценно оно и для нас, ибо на

глядно свидетельствует, что на небе в
лице Божией Матери мы имеем Вы

сокую Покровительницу, Которая хо

датайствует за род человеческий пе

ред престолом Вседержителя и осе

няет нас святым Своим омофором.
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Чудотворная икона имеет и другое
название — Хранительница или Вра

тарница, связанное с чудесным явле

нием иконы, произошедшим в Малой
Азии. Там в IX веке по Рождеству
Христову начались гонения на святые
иконы.

Одна вдова, проживающая в горо

де Никее, хранила икону Божией Ма

тери. Явившиеся в дом солдаты
ико

ноборцы в злобе проткнули икону ко

пьем. В тот самый момент на щеке
Богородицы, как из живой раны, по

казалась капля крови. Спасая образ,
вдова понесла его к морю, и икона,

стоя на воде, удалилась от нее. Яви

лась она в огненном столпе уже мно

го лет спустя у стен Иверской обите

ли, что на Афоне, и пожелала быть на
вратах ее, отчего и зовется Вратарни

цей или Хранительницей.

О чудотворной Иверской иконе на
Руси узнали в XVII веке во времена
царствования Алексея Михайловича.
Архимандрит московского Новоспас

ского монастыря Никон, будущий зна

менитый патриарх, обратился к архи

мандриту Иверского Афонского мона

стыря Пахомию с просьбой прислать
точный список чудотворного образа.

«…Собрав всю свою братию… со

творили великое молебное пение с
вечера и до света, и освятили воду со
святыми мощами, и святою водой об

ливали чудотворную икону Пресвятой
Богородицы старую Портаитиссу, и в
великую лохань ту святую воду собра

ли, и собрав, паки обливали новую
доску, что сделали всю от кипарисно

го древа, и опять собрали ту святую
воду в лохань, и потом служили Бо

жественную и святую литургию с ве

ликим дерзновением, и после святой
литургии дали ту святую воду и свя

тые мощи иконописцу преподобнои

ноку, священнику и духовному отцу
господину Иамвлиху Романову, чтобы
ему, смешав святую воду и святые
мощи с красками, написати святую
икону».

Иконописец только в субботу и
воскресенье употреблял пищу, а бра

тия дважды в неделю совершала все

нощное бдение и литургию. «И та
(новонаписанная) икона не рознится
ничем от первой иконы: ни длиною,
ни широтою, ни ликом…».

13 октября 1648 года икону встре

чали в Москве царь Алексей Михай

лович, Патриарх Иосиф и толпы пра

вославного народа. (Этой иконой
владели царица Мария Ильинична и
ее дочь царевна Софья Алексеевна;
после кончины царевны образ пребы

вал в Новодевичьем монастыре. В на

стоящее время он находится в Госу

дарственном Историческом музее.)

По преданию, у иноков, везших
святыню с Афона, не хватило денег на
переправу через Дунай. Они уже ре

шили возвратиться в обитель, но
Сама Божия Матерь помогла им —
Она явилась богатому греку Мануилу
и велела ему заплатить за монахов
перевозчикам
мусульманам.

Другой список по повелению Пат

риарха Никона был доставлен с Афо

на в Москву, украшен драгоценной
ризой и в 1656 году передан на Вал

дай, в новоустроенный Иверский Бо

городицкий Святоозерский монас

тырь (после революции икона бес

следно исчезла).

С иконы, находившейся в царской
семье, был сделан еще один список; в
1669 году его установили в часовне у
ворот, выходящих на главную —
Тверскую — улицу Москвы. Вратар

ница стала одной из самых чтимых
святынь, Матушкой
Заступницей
москвичей.

Через Воскресенские ворота въез

жали на Красную площадь победите


26 îêòÿáðÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ñîâåðøàåò ïðàçäíîâàíèå

Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
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скорбящих и обремененных! Помо!
зи нам, немощным, утоли скорбь
нашу, настави на путь правый
нас, заблуждающих, уврачуй и
спаси безнадежных, даруй нам
прочее время живота нашего в
мире и тишине проводити, по!
даждь христианскую кончину и
на Страшном Суде Сына Твоего
явися нам, милосердая Заступни!
ца, да всегда поем, величаем и
славим Тя, яко благую Заступни!
цу рода христианскаго, со всеми
угодившими Богу. Аминь.

ли; цари и царицы, прибыв в старую
столицу, первым делом отправлялись
поклониться Иверской — как и все,
кто приезжал в город. Москвичи шли
в часовню помолиться о всякой на

сущной потребе; икону возили по до

мам, служили перед ней молебны —
и получали по вере: Иверская Вра

тарница прославилась исцелениями
больных, многими чудесами.

В 1929 году часовню уничтожили,
в 1931
м снесли Воскресенские во

рота. Икона была передана в храм
Воскресения Христова в Сокольни

ках, где пребывает и поныне.

В ноябре 1994 года Святейший
Патриарх Алексий II освятил заклад

ку Иверской часовни и Воскресенс

ких ворот на прежнем месте, и мень

ше чем через год они были восстанов

лены. 25 октября 1995 года с Афона в
Москву прибыл новый список чудот

ворной Иверской иконы, написанный
монахом
иконописцем с благослове

ния иверского игумена. Благая Вра

тарница вернулась на главные ворота
Своего города

Одна из страниц новейшей исто

рии Николо
Угрешского монастыря
связана с удивительным Иверским
образом. Покойный ныне патриарх
Алексий II с теплым участием и за

ботой относился к нашей обители,
всегда помогал братии монастыря. В
знак своего душевного расположе

ния однажды Святейший привез в
Угрешскую обитель Иверскую икону
Божией Матери, которая сегодня на

ходится в Успенском храме, в сокро

вищнице.

О Пресвятая Дево, Мати Гос!
пода, Царице небесе и земли! Вон!
ми многоболезненному воздыха!
нию душ наших, призри с высоты
святыя Твоея на нас, с верою и
любовию покланяющихся пречис!
тому образу Твоему. Се бо, грехми
погружаемии и скорбьми обурева!
емии, взирающе на Твой образ,
яко живей Ти сущей с нами, при!
носим смиренная моления наша.
Не имамы бо ни иныя помощи, ни
инаго предстательства, ни уте!
шения, токмо Тебе, о Мати всех
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Вообще, понятие «история» имеет
троякое значение. Во
первых, исто

рия — это процесс жизни человече

ства, народов, отдельных личностей.
Во
вторых, история — это наука, ко

торая изучает этот процесс. И, нако

нец, в
третьих, история — это учеб

ная дисциплина, основывающаяся на
научно
историческом знании.

Разница между наукой историей и
историей как учебной дисциплиной
очень велика. В процессе обучения
истории основное внимание уделяет

ся накоплению знаний, при этом зна

ний, в той или иной степени обще

признанных, устоявшихся. В истори

ческой науке дело обстоит совсем
иным образом: историческая наука
— это поле многообразных научных
дискуссий, причем наличие единого
мнения историков — большая ред

кость. Даже многие исторические
даты, особенно в древней русской ис

тории, нужно еще доказывать. А
большинство исторических событий и

их оценка — это предмет споров,
иногда очень ожесточенных.

История как наука не занимается
изучением и поиском только фактов.
Настоящая задача истории — поиск
закономерностей развития челове

ческого общества. А в основе истори

ческого познания лежит понятие
«проблема», иначе говоря, историку
нужно уметь видеть противоречи

вость исторического бытия. И здесь
важно понимать, что мир вообще
крайне противоречив, а уж мир исто

рии, наполненный противоборством
людских мнений, интересов, устрем

лений — тем более. И с одним знани

ем фактов, событий, дат в истории не
разберешься, скорее, наоборот,
окончательно запутаешься.

Но даже знание исторических про

блем ситуацию не спасает, ибо про

блем много, а их разрешений еще
больше! И это обстоятельство обяза

тельно нужно понимать: история как
наука — это не абсолютно
истинное

знание о прошлом, а совокупность
научных проблем, совокупность исто

рических взглядов, концепций, гипо

тез, теорий.

И вот чем больше погружаешься в
изучение истории, тем больше укреп

ляешься в том мнении, что история
как наука базируется не только (и не
столько!) на знании (которое, конеч

но же, необходимо и составляет осно

ву исторической науки), сколько на
понимании исторического процесса.
А это значит, что историк должен
стремиться к осознанию смысла как
всего исторического процесса, так и
отдельных исторических событий.

Но понимание смысла истории за

висит не только от знаний или науч

но
теоретических представлений са

мого ученого или любого человека,
стремящегося к познанию истории,
сколько от его религиозно
философс

кого мировоззрения, а еще точнее —
от его веры. Поэтому наука история
теснейшим образом связана и с фи

лософией, и с религией.

Если человек верит в то, что Бога
нет, является последовательным ма

териалистом, то и история представ

ляется ему исключительно в виде дея

тельности людей. И если такой чело

век хочет увидеть смысл истории, то
он осознает лишь некую плоскую
объективно
материалистическую не

обходимость. Тогда в исторической
науке начинает главенствовать эко

номика, социология и политика, как
важнейшие факторы исторического
развития. А движение истории пред

стает этаким прямолинейным процес

сом, развивающимся от низшего к
высшему — от низших форм эконо

мики и общественного устройства к
высшим. И всё. Одно время таковым
высшим социально
экономическим
строем у нас почитался коммунизм,
теперь вот — некое постиндустри

альное общество. Но перемена на

звания сути не меняет. Целью исто

рического развития в обоих случаях
объявляется общество, в котором че

ловек будет обладать максимумом
материальных благ и жить на Земле с
максимальным социальным и быто

вым комфортом.

В том случае, когда историк ни во
что не верит, объявляет себя агнос

тиком (то бишь, на самом
то деле ве

рит, но только в самого себя), то он
отказывается и от признания каких

либо длительно действующих истори

ческих закономерностей. Но тогда и
сама история теряет всякий смысл,

Сер�ей� Перевезенцев
д о � т о р � и с т о р и ч е с � и х � н а � �
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ибо оборачивается хао

сом поступков и про

цессов, друг с другом
никак не связанных. В
лучшем случае такой
историк может более
или менее связно пере

сказать исторические
факты, а вот найти и
проследить связи меж

ду этими фактами —
вряд ли, да и не считает
это необходимым де

лать.

Оба указанных под

хода к изучению исто

рии были очень попу

лярны в XIX–XX вв., да
и сегодня остаются гла

венствующими в исторической науке.
Но у обоих этих подходов есть общая
негативная черта — они или полнос

тью отрицают, или же низводят до
второстепенных духовные факторы
исторического развития.

Однако человек — это существо
не только экономическое или соци

альное, а еще и духовное. Ведь чело

век не просто копошится в хаосе ис

торических событий, а живет ради ка

кой
то цели и во имя какого
то смыс

ла. И вот здесь и возникает эта не

преложная связка — духовность и
смысл. Человек всегда живет во имя
чего
то, всегда добивается какой
то
цели и в этом видит смысл своей жиз

ни. И всякий народ тоже живет ради
какой
то цели и во имя какого
то
смысла.

Эти целевые и смысловые уста

новки человеческого бытия не появ

ляются ниоткуда, из небытия. Более
того, ни сам человек, ни даже целый
народ не могут придумать себе смысл
своего бытия, а если и придумывают,
то потом бывают за это жестоко на

казаны, ибо ложным
пониманием смысла
своего бытия люди
уничтожают самих
себя.

Откуда же берется
смысл бытия человека
и человечества? Ответ
может быть только
один — смысл бытия
даруется Свыше, ибо
он вложен в человека и
человечество. В свою
о ч е р е д ь ,  п о н я т и е
«смысл истории» под

разумевает то, что и у
истории есть некая

цель, к которой стремится человече

ство в ходе своего развития. А это
значит и то, что смысл истории также
дарован Свыше, вложен в человека, в
народ, во всю человеческую историю
Господом. Поэтому мы вправе утвер

ждать, что помимо иных, «человечес

ких» факторов исторического разви

тия (экономического, социального
политического и др.) существует еще
один фактор — духовный.

Эту глобальную суть смысла бы

тия и объясняет людям религия, по

тому что чистая рационалистическая
наука этого объяснить просто не мо

жет — это не ее задача. Более того,
драма, и даже трагедия чистой рацио

налистической науки и заключается в
том, что такая наука, оторвавшись от
религии, стремится сама сформули

ровать для людей смысл их бытия и…
оказывается бессильной это сделать.
И тогда оказывается, что чисто раци

оналистическая наука предлагает лю

дям… ложные цели и ложный смысл
бытия. Но ведь это означает и другое
— сама наука, без религии, оказыва


ется ложной. Зато на

стоящая наука начина

ется тогда, когда она
осознает свою нераз

рывную связь с рели

гией.

Вот такой, казалось
бы, парадокс. Казалось
бы, наука не имеет ни

чего общего с верой,
которая, прежде всего,
утверждает истинность
Б о ж е с т в е н н о г о ,
Сверхъестественного и
Чудесного. Ведь наука
— это рациональное
изучение действитель

ности, т.е. познание с
помощью человеческо


го разума так называемых «есте

ственных законов». На самом деле,
главное противоречие между наукой и
верой лежит в иной плоскости — это
противостояние двух форм религиоз

ного сознания. Ведь наука — это
тоже вера, т.е. форма религиозного
сознания. Только это вера в человека,
в его разум, в его способности. Иначе
говоря, наука — это часть всеобщей
религии человекобожия, созданной
еще в Эпоху Возрождения.

Вообще, всякое знание, как ре

зультат научной деятельности, имеет
в своей основе веру в истинность это

го знания, веру в истинность рацио

нальных доказательств. Именно по

этому, кстати, в науке существует
столько различных, противоречащих
друг другу теорий и концепций, а сама
наука (т.е. рациональное знание) есть
совокупность концепций — привер

женность к той или иной концепции
определяется верой в ее истинность.
А так как каждый ученый верит в
свою истину, то и самих истин оказы

вается множество. Наука, как сово


купность множества
концепций, есть сово

купность множества от

носительных истин, при
отрицании абсолютной
истины или же, макси

мум, при скептическом
отношении к существо

ванию абсолютной ис

тины. Однако, если на

ука отрицает или скеп

тически относится к су

ществованию абсолют

ной истины, то о какой
истинности самой науки
может идти речь?
(Продолжение следует)
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1 сентября под сводами величе

ственного Спасо
Преображенского
собора собрались юные прихожане
Угрешской обители: и те, перед кем
этим утром распахнули свои двери
общеобразовательные школы, и те,
кто еще только ходит в детские сады.
Все они являются участниками моло

дежного движения «Дети Угреши»,
которое было создано в 2014 году и
объединило ребят, занимающихся в
музыкально
хоровой студии «Угре


ша», в творческой студии «Сфера», в
православном развивающем кружке
«Божия коровка», а также подрост

ков и юношей военно
патриотическо

го клуба «Дозор» и начинающих
спортсменов футбольной секции «Уг

реша Юниор».

Для всех ребят стало доброй тра

дицией в первый день учебного года
приходить в родную обитель, чтобы
потом, получив Божие благослове

ние, смело двигаться сложной, но ра


Íîâûé ó÷åáíûé ãîä äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ, äåé-
ñòâóþùèõ ïðè Íèêîëî-Óãðåøñêîì ìîíàñòûðå, îòêðûëñÿ áëàãîäàð-
ñòâåííûì ìîëåáíîì Ãîñïîäó Íàøåìó Èèñóñó Õðèñòó.

достной дорогой ученичества. Вместе
с ребятами на молебен пришли их са

мые близкие люди: мамы и папы, ба

бушки и дедушки, а также педагоги,
которым вскоре предстоит приложить
немало сил и терпения, чтобы их по

допечные в полной мере восприняли
передаваемые знания и умения.

 «О еже низпослати на отроков сих
духа премудрости и разума, и отверз

ти ум и уста, и просветити сердца их к
приятию наказания добрых учений…
всадити в сердца их начало премудро

сти, страх Божественный и тем бу

есть юности отгнати от сердец их, и
просветити ум их, еже уклонитися от
зла и творити благое… быти им пре

мудростию и добродетельным жити

ем, и благостоянием в православней
вере, радость и утешение родителем
своим», — разноперое детское море
замерло, внимая словам молитвы. По
окончании молебна, выслушав пас

тырское напутствие иеромонаха
Александра, руководителя музыкаль

но
хоровой студи «Угреша», отроки
по очереди подходили к отцу Филаре

ту, духовнику детских православных
коллективов, который щедро окроп

лял детвору, благословляя благодат

но, с усердием потрудиться на уроках.

1 сентября — особый день и для
учащихся воскресных школ припис

ных к Николо
Угрешскому монасты

рю храмов. Свои занятия они также
начали с молитвы. Каждый новый
учебный год приходские школы посе

щает все большее число ребят. Мно

гие выпускники возвращаются в род

ные стены в качестве педагогов. Уча

щиеся воскресных школ храмов в
честь Святого благоверного князя
Димитрия Донского, в честь Соше

ствия Святого Духа на апостолов и
храма в честь Виктора
воина в Ко

тельниках также являются участника

ми молодежного движения «Дети Уг

реши».

Совместными проектами объеди

нены не только детские православные
коллективы, все они активно сотруд

ничают с городскими студиями и
кружками. Вместе участвуют в празд

никах, фестивалях и конкурсах. Детей
Угреши всегда тепло встречают в
Центре социально
психологической
помощи «Солнечный круг», тесные
отношения сложились с творческим
коллективом ДК «Энергетик», студи

ей танца «Браво», давняя дружба
связывает угрешскую молодежь с
воспитанниками кадетской школы го

рода Люберцы.
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Òàòüÿíà Óòêèíà. ×àåïèòèå

конкурсах художественной самодея

тельности, музыкальных и театраль

ных фестивалях».

Несмотря на то, что специальную
школу
интернат № 108 и подмосков

ный монастырь связывают давние
дружеские отношения, многие из
приехавших в этот день впервые ока

зались в Доме святителя Николая на
Угреше.

Знакомство с древней обителью
для 40 воспитанников школы
интер

ната началось с благодарственного

молебна в Спасо
Преображенском
соборе. Иеромонах Филарет благо

словил школьников на праведные
ученические труды и щедро окропил
святой водой. Для ребят, впервые
пришедших в храм и впервые услы

шавших слова молитвы, это совер

шенно новый и ни с чем не сравни

мый духовный опыт, опыт прикосно

вения к тайне Богопознания. Эти ма

ленькие жители большой и не всегда
дружелюбной планеты — счастливые
люди, для них сегодня открылся неиз

веданный мир, в котором отношения
между людьми строятся на ином ос

новании, мир, в котором царят иные
ценности, мир, в котором новона

чальных христиан ждет любящий Гос

подь.

После окончания молебна экскур

совод Паломнического центра Нико

ло
Угрешского монастыря провела
юных гостей по территории обители.
Ребята побывали в музее императора
Николая II, посетили храм Успения
Пресвятой Богородицы. Они стояли
под гулкими церковными сводами,
внимательно слушая рассказ об исто

рии этого самого древнего храма Уг

решской обители. Со свечами в руках
робко приближались к иконам, с ко

торых понимающе смотрели святые,
зная, что этим детям нужно особое
внимание и особое заступничество.

Обязательным пунктом програм

мы каждого приезда на Угрешу вос

питанников Московской специальной
школы
интерната является посеще

ние монастырского хоздвора. Встреча
городских детей с представителями
животной и пернатой фауны — одно
из самых ярких впечатлений, вызыва

ющих у ребят бурю положительных
эмоций. Булки, припасенные заранее
диаконом Артемием (в прошлом тоже
воспитанником школы
интерната),
мгновенно скармливаются обитате

лям просторных вольеров, подсохший
хлеб к вящей радости юных натурали

стов в считанные минуты исчезает в
клювах водоплавающей живности.

Традиционная ознакомительная
поездка завершается в трапезной Уг

решской обители. Здесь маленьких
экскурсантов, слегка озябших на сту

деном осеннем ветру, ожидают щедро
накрытые столы. Разомлевшая от
угощения и тепла детвора получила
еще вкусностей и с собой. Ближе к
вечеру автобус Паломнической служ

бы Николо
Угрешского монастыря в
целости и сохранности доставил до

мой дорогих гостей.

Традиционно в начале нового учеб

ного года воспитанники Московской
специальной (коррекционной) шко

лы
интерната №108 приезжают на
Угрешу. «Нынешняя поездка в Нико

ло
Угрешский монастырь, — пояс

нила Татьяна Егорова, воспитатель
школы
интерната,— для учащихся
3
х, 4
х и 5
х классов стала своеоб

разным поощрением за активное уча

стие в творческой жизни нашего об

разовательного учреждения. Все ре

бята с удовольствием выступают в

ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ
ØÊÎËÛ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÀ ¹108



№ 9(153), СЕНТЯБРЬ, 2016 г.14 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

Арсений сидел на скамейке и бол

тал ногами. Скучно. Ребята убежали
в соседний двор, а ему туда нельзя —
мама запрещает. Мальчик в свои де

вять лет был не по годам серьезен и
рассудителен. Он уже неоднократно
задумывался: почему всем его друзь

ям что
то разрешают или запрещают

именно мамы. Почему не папы? Ну
ладно, у Мишки отца нет, у Егора ро

дители в разводе, но у остальных
то
папы на месте!

Арсений вспомнил, как прошлым
летом он умудрился потеряться. Тогда
они всей семьей отдыхали в санато

рии. Мама, найдя свою драгоценную

пропажу, плакала и сильно его руга

ла, даже грозилась ремень достать.
Мальчику было ее очень жалко, но
вместе с этим он ощущал себя по
на

стоящему счастливым. Вон как маму

ля разволновалась — значит, любит
его безгранично! А папа… Папа лишь
сурово сдвинул брови и лишил его
карманных денег.

Мальчик с удивлением всматри

вался в знакомый силуэт. Надо же,
отец с работы идет! Обычно он воз

вращался поздно вечером, а иногда
даже ближе к ночи.

— Арсюша, пошли домой, у меня
хорошие новости!

Мама открыла дверь и удивленно
посмотрела на мужа:

— Что
то случилось? Почему ты
не на работе?

— Представляешь, меня повыси

ли и отправляют на полгода в Европу!
Разумеется, оклад теперь будет со

вершенно другим, и, когда я вернусь,
мы сможем наконец
то сделать в
квартире ремонт! Ты же так этого хо

тела! А еще купим тебе все, все, все,
что ты захочешь! Ну, что ты мол

чишь? Ты что, не рада?

Мама улыбнулась, но как
то рас

терянно:

— Значит, нам целых полгода при

дется жить без тебя…

— Но ты же сама хотела, чтобы я
добился этого повышения! Ты мечта

ла о том, как мы сделаем переплани

ровку квартиры и все здесь усовер

шенствуем!

Арсений глядел на родителей, и
вдруг ему стало очень обидно. Маль

чик с горечью выкрикнул:

— Пусть едет! Какая разница, где
он будет жить, все равно мы его по

чти не видим!

Потом Арсюша всхлипнул, как
девчонка, за что ему стало стыдно, и
убежал в свою комнату. Слезы кати

лись, не желая останавливаться…
Мальчик лег на кровать и отвернулся
к стене. В нагрудном кармане его ру

башки был спрятан секрет. Арсений
вынул из своего тайника маленькую
пластиковую карточку и бережно
провел по ней пальцами. Папа… Па

почка! В руках ребенка была иконка
Христа. Еще года два назад старушка

соседка подарила ее мальчику на
Рождество. На обороте была молитва
«Отче наш». Соседка сказала, что
это — изображение нашего Отца
Небесного. Он всегда рядом. Всегда,
всегда, всегда! Арсений почему
то ей
поверил. Карточку он прятал и ста


Наталья� Климова
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Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой
Пасмурной и грустной
В дни осенних
Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,

рался всегда носить с собой. Родите

лям ничего не рассказал — боялся,
что засмеют. В их семье никогда не
говорили о Боге…

Спустя какое
то время в дверь по

стучали, и Арсений торопливо поло

жил иконку обратно в карман.

— Сын. Мы тут с мамой поговори

ли. Знаешь, может, и правда не стоит
мне никуда ехать? Ну его, этот ре

монт!

Папа казался взволнованным, а
мама вытирала набегавшие слезы.

— Арсюшка, ты пойми, я же так
много работаю ради того, чтобы у
тебя все было! У меня самого в дет

стве ничего не было. Рос в деревне
без отца. Помню ощущение постоян

ной нужды… Знаешь, как это непрос

то, когда у тебя нет папы!

Мальчик вздохнул:
— Знаю.
Родители встревоженно поглядели

на сына. Мама робко сказала:
— Сынок, мы просто думали,

что самое главное — обеспечить
тебя всем необходимым… На самом
деле наш папа всю жизнь мечтал
совсем о другой работе, но она не
так хорошо оплачивается. Я ду

маю… Я думаю, самое время вопло

тить его мечту в жизнь! Он нако

нец
то сможет проводить вечера с
семьей и будет заниматься люби

мым делом!

Арсений глядел на маму счастли

выми глазами. Папа опустил голову и
улыбался. Мальчик поднялся с кро

вати и подошел к отцу:

— Пап, ты не переживай, ты и так
устроил мне самое лучшее детство на
свете!

— Слава Богу, потому что мое
детство от меня сбежало…

Арсюша обнял родителей, а потом
шепотом сказал:

— Папа, Отец есть и у тебя. Ты
просто не знал. Я тебе сейчас Его по

кажу.

Мальчик полез в нагрудный кар

ман:

— А детство твое мы догоним, па

пуля, ты не переживай!

Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.
Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

1969 год
Репродукции картин

художника Аллы ХВАСТУНОВОЙ

Ни�олай	 Р�бцов

ДО� КОНЦА
До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!
Перед этой
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