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Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы, ма�
тушки игумении! Братья и сестры!

Сердечно благодарю всех вас за
молитвы как в сегодняшний, весьма
значительный для меня день, так и
каждый день. Чувствую эту молитву,
эту поддержку, опираюсь на полное
единомыслие нашего епископата, ду�
ховенства и на абсолютное большин�

ство верующего народа. Эта поддер�
жка не выражается ни в каких циф�
рах — она выражается в той духов�
ной силе, которая реально помогает
Патриарху нести его служение.

Сегодня в соответствии с Уставом
мы читали отрывок из Послания апо�
стола Павла к Евреям (Евр. 11:17–
23, 27–31), и одна фраза меня про�
сто поразила. Многие из нас читали

это послание и этот отрывок много
раз, но в том�то и сила Слова Божия,
что одна фраза, одно предложение
вдруг начинает блистать такими гра�
нями, отражать такой силы духовный
Божественный свет, что оторваться
от него невозможно. Вот и сегодня
апостол, говоря о ветхозаветных от�
цах, об Аврааме, Исааке и Иакове, о
примере их веры, переходит к Мои�
сею и говорит: «Верою оставил он
Египет, не убоявшись гнева царского,
ибо был тверд, как бы видя Невиди�
мого».

Так ведь в этих словах содержится
все, что нужно каждому человеку, тем
более архиерею и тем паче Патриар�
ху! Что такое Египет для Моисея, для
еврейского народа? Это страна, где
они жили, не имея свободы, но зато в
сытости, так что даже, уйдя в пусты�
ню, они вспоминали котлы с мясом. А
Моисей, воспитанник фараона и его
супруги? Он мог бы быть вторым или
третьим во всей этой огромной язы�
ческой египетской империи. Чего ему
не хватало? Все было! Но он от всего
этого отказывается, потому что все
это второстепенно и даже третьесте�
пенно. Не для этого человек живет, и
Моисей понял это, и подвиг его отка�
за был велик.

Но это было не просто проявление
мужества, связанное с отказом от
земного богатства и процветания.
Моисей не убоялся гнева царского, а
фараону было на что гневаться. Вос�
питанник фараона и его жены не про�
сто выступает против фараона — он
народ свой выводит из Египта. А ведь
народ, как сейчас говорят, умножал
общенациональный продукт, и его
уход вел к утрате части могущества
Египта. Каким же мужеством нужно
было обладать, чтобы не просто ра�
зорвать узы, связывающие тебя с
теплым, обеспеченным, почетным
местом в жизни, но и отказаться от
поддержки своего царя, учителя, вос�
питателя во имя высшей цели — спа�
сения народа!

Все эти слова помогают нам по�
нять и подвиг Церкви, и подвиг каж�
дого архиерея, тем более Патриарха.
Ни образ жизни, ни любые матери�
альные блага не могут и не должны
затмевать для нас самого главного —
возглавить движение своего народа,
этот великий метаисторический ис�
ход, навстречу Богу и Его Божествен�
ному Царству. И не только притяже�
ние земных богатств, но и никакой
страх перед сильными мира сего не

1 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà â êàôåäðàëüíîì ñîáîðíîì Õðàìå Õðèñòà Ñïà-

ñèòåëÿ â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü èíòðîíèçàöèÿ Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà

Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. Â äåíü ñåäüìîé ãîäîâùèíû èíòðî-

íèçàöèè Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè îáðàòèëñÿ ê ñîáðàâøèìñÿ ñ

Ïåðâîñâÿòèòåëüñêèì ñëîâîì.
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может и не должен изменить наше
призвание.

А почему? А потому что мы при�
званы, как и Моисей, быть твердыми
и как бы видеть Невидимого, как ви�
димого. Кто�то спросит: как же вы
Бога невидимого видите? Мы отвеча�
ем: сегодняшняя Божественная Евха�
ристия, как и всякая Божественная
служба в храме, особенно Святая Ли�
тургия, — разве не открывают нам
зрение, чтобы увидеть Невидимого? А
если б это не происходило, откуда
черпать силы всем нам, людям сла�
бым, грешным, подверженным раз�
ного рода внешним воздействиям?
Откуда эта великая сила Церкви со�
хранять свое единство, вопреки силь�
нейшему давлению извне? Откуда эта
сила Церкви, способная сопротив�
ляться гонениям, разделениям и, что
самое главное, обрушению на нее
различных идей и предложений, кото�
рые на самом деле несли и сегодня
несут огромную опасность для един�
ства Церкви и для дела спасения? Мы
черпаем эту силу не от своего разума,
не от своего образования, не от свое�
го воспитания, не от своего положе�
ния, а только от духовного видения
Бога в величайшем Таинстве Святой
Евхаристии.

Знаю, как эта вера подчас не осоз�
нается даже нами, ведь и мы, архи�
ереи Божии и духовенство, тоже вов�
лечены в суету мира сего. И даже
когда мы исполняем наш архипастыр�
ский долг, как много нам приходится
делать того, что как бы не имеет пря�
мого отношения к этому видению
Бога, к достижению этих величайших
в жизни целей! Но ведь достигаем
цели! Может быть, не так, как хоте�
лось, и многое не удается сделать, но
ведь словно вопреки логике всего ис�
торического процесса мы как Цер�
ковь Божия идем навстречу Ему и го�
ворим: «ей, гряди, Господи Иисусе!»
Потому что наше движение не на�
правлено ни к каким конкретным ис�
торическим целям — наше движение
навстречу Христу Воскресшему, Ко�
торый явится в конце веков и Кото�
рый каждому явится по его земной
кончине. Удивительным образом то,
чем занимаются Патриарх, архиереи,
духовенство, весь народ Божий, —
это реальность, которая присутствует
и здесь, в истории, и переходит в ме�
таисторию, в жизнь будущего века.

Я благодарю Господа за эти семь
лет. Когда мне сегодня кто�то сказал:
«как быстро пролетело время!», я

подумал, что быстро оно не пролете�
ло. Это было непростое время, но мы
не ждем простых времен и в будущем.
Но эти семь лет научили меня чему�
то такому, что я, может быть, в пол�
ной мере не осознавал до восшествия
на Патриарший престол. Нет таких
проблем и нет таких трудностей, ко�
торые Бог не помог бы человеку пре�
одолеть, если сам человек жаждет
этой Божией помощи. Для меня это
были годы решения множества задач,
которые стояли перед нашей Церко�
вью и к решению которых Патриарха
призывал и Поместный Собор, и пос�
ледовавшие затем Архиерейские Со�
боры. И я вижу, как милостью Божи�
ей, мало�помалу, шаг за шагом, мы
все эти обращенные к нам заветы ре�
шаем совместно, всею Церковью. И
дай Бог, чтобы так было дальше.

Я сегодня особенно молился о
единстве нашей Церкви, о Блажен�
нейшем владыке митрополите Онуф�
рии, о епископате Украинской Церк�
ви, которая в тяжелейших историчес�
ких условиях сохраняет верность
Православию, сохраняя единство
Русской Православной Церкви, Цер�
кви�Матери того народа, который
вышел из Киевской купели крещения
и который сегодня распространился
уже на многие страны. Мы и дальше
будем молиться за каждой Литургией,
чтобы Господь прекратил междоусоб�
ную брань на Украине, сохранил в
единстве украинский народ и особен�
но сохранил в единстве Церковь
нашу, потому что это единство гаран�
тирует от поглощения наших народов,
в том числе украинского, иными си�
лами, от порабощения иным идеям и

идеологиям. Думаю, что украинский
епископат, как и весь епископат на�
шей Церкви, сегодня это ясно пони�
мает. Единство нужно не кому�то из
архиереев или какой�то группе
иерархов. Единство нужно каждому
— архиерею, священнику, мирянину,
— потому что тем самым мы духовно
поддерживаем друг друга, сохраняя
возможность осуществлять пророчес�
кое служение, неся правду Божию на�
шему народу.

Я хотел бы еще раз сердечно по�
благодарить Ваше Блаженство, по�
стоянных и временных членов Свя�
щенного Синода, весь наш епископат,
все духовенство, игуменов и игумений
наших монастырей, наших мирян и
особенно нашу молодежь, которая
сегодня становится все более актив�
ной и принимает на себя все большую
ответственность за судьбу Церкви.
Хотел бы поблагодарить и тех пред�
ставителей власти, с которыми мы
находимся в постоянном диалоге, ко�
торые понимают важность духовного
развития народа, укрепления нрав�
ственных начал личной, семейной,
общественной жизни. И дай Бог, что�
бы совместными усилиями мы рабо�
тали для того, чтобы человек стано�
вился лучше, чтобы просветлялось
его сердце, чтобы укреплялась его
добрая воля, чтобы чище становились
его чувства. Да хранит Господь Цер�
ковь Русскую и все народы, окормля�
емые ее пастырским водительством!
С праздником поздравляю вас и при�
ношу всем сердечную благодарность.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Торжественное возведение на пат�
риарший престол состоялось 1 фев�
раля 2009 года за Божественной ли�
тургией в храме Христа Спасителя.

Два года — срок первосвятительско�
го служения — сравнительно не�
большой, но уже с первых дней пре�
бывания под омофором Святейшего

патриарха Кирилла Русская церковь
ведет активную деятельность. На�
правления этой деятельности разно�
образны и касаются всех сторон жиз�
ни людей, которые и составляют всю
полноту Православной церкви — ее
паствы. Невозможно разделить чело�
веческую жизнь на две части — свет�
скую и христианскую. Нельзя, выйдя
за церковную ограду, жить иным сер�
дцем. А потому сколь широк путь че�
ловека в миру, столь всеобъемлюще
и его православное мироощущение.
Святейший Патриарх Кирилл, следуя
апостольским наставлениям, заботит�
ся о всех пасомых им «овцах стада
Божиего», «не принужденно, но
охотно и богоугодно, не для гнусной
корысти, но из усердия, и не господ�
ствуя над наследием Божиим, но по�
давая пример стаду».

Признавая проповедь с амвона
важной формой свидетельства, Свя�
тейший Отец делает особый акцент
на необходимости для Церкви вести
открытый, доброжелательный и заин�
тересованный диалог с обществом.
«Такое общение приносит пользу
каждому из участников. С одной сто�
роны, истины веры становятся понят�
ными, когда входят в творческое со�
прикосновение с мыслями и убежде�
ниями людей. С другой стороны, Цер�
ковь обогащает себя «знанием того,
что представляет собой современный
человек с его образом мыслей и воп�
рошаниями к Церкви». Наконец, та�
кой диалог способствует «взаимопо�
ниманию между людьми разных
взглядов и убеждений, включая убеж�
дения и религиозные, и содействует
упрочению гражданского мира и со�
гласия».

ТРАДИЦИИ ДУХОВНОГО
ВОСПИТАНИЯ

Большое внимание предстоятель
РПЦ уделяет катехизаторской дея�
тельности и работе с молодежью, со�
циальному служению, вопросам бла�
готворительности, решение которых
невозможно осуществить, не имея
милующего сердца, не вкладывая в
дела милосердия своей души. Духов�
ное воспитание детей и подростков,
начинающееся в семье, нуждается в
знании основ православной культуры,
получаемых на школьных занятиях.
«В эпоху нравственного релятивизма,
когда пропаганда насилия и разврата
похищает души молодых людей, мы
не можем спокойно ждать, когда мо�
лодежь обратится ко Христу: мы дол�

1 ôåâðàëÿ Ñâÿòàÿ Ðóñü òîðæåñòâåííî îòìå÷àåò äåíü èíòðîíèçàöèè Ñâÿòåéøå-

ãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà. Â 2009 ãîäó ó÷àñòíèêè Àðõè-

åðåéñêîãî ñîáîðà èçáðàëè ïðåäñòîÿòåëåì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ìèòðî-

ïîëèòà Êàëèíèíãðàäñêîãî è Ñìîëåíñêîãî Êèðèëëà.
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жны идти навстречу молодым людям
— как бы это ни было трудно для нас,
людей среднего и старшего поколе�
ния», — слова Патриарха Кирилла
нельзя считать частным мнением, ибо
в жизни первосвятителя «нет и не мо�
жет быть ничего личного, частного, и
поэтому патриаршее служение —
особый духовный подвиг. Главная осо�
бенность этого подвига — в невоз�
можности нести его в одиночку или
при поддержке ограниченного круга
единомышленников. В своем первом
выступлении после интронизации
Святейший Патриарх отметил, что «в
этот подвиг через молитвенное обще�
ние и соборное делание вовлекается
весь епископат, вся полнота Церкви».

Задачи, поставленные перед свя�
щеннослужителями Святейшим Пат�
риархом, — это задачи, реализация
которых имеет важность не только
для Церкви, но и для общества в це�
лом. Евангельские заповеди, став ос�
новой нашей жизни, помогут изме�
нить мир вокруг каждого из нас —
граждан великой России. «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя»,
— часто слышим мы евангельскую
цитату, однако у многих ли хватает
сил и смирения следовать спаситель�
ному примеру Иисуса Христа? Увы…
Но и в этом случае не стоит отчаи�
ваться — преподобный авва Доро�
фей протягивает нам руку помощи:
«Не обращай внимания на то, как да�
леко ты отстоишь от этой добродете�
ли, чтобы не начать ужасаться и гово�
рить: «Как можно возлюбить ближ�
него, как самого себя? Могу ли я за�
ботиться о его скорбях, как о своих
собственных, и особенно о скрытых в
его сердце, которых не вижу и не
знаю, как свои?» Не увлекайся таки�
ми размышлениями и не думай, чтобы
добродетель превышала твои силы и
была неисполнима. Но положи нача�
ло с верою в Бога, покажи Ему твое
произволение и старание — тогда
увидишь помощь, которую Он подаст
тебе для совершения добродетели».

Из пастырских задач Святейший
Патриарх Кирилл особо выделил про�
поведь духовно�нравственных идеа�
лов применительно к реалиям совре�
менной жизни. Спасение рода чело�
веческого делается не только через
прямую проповедь, но и через благие
дела. Для этого Церковь вступает во
взаимодействие с государством, с
различными общественными ассоци�
ациями, отдельными людьми, даже
если они не идентифицируют себя с

христианской верой. Церковь упова�
ет, что совместное благотворение
приведет ее соработников и окружа�
ющих людей к познанию Истины.

Открытость в обсуждении направ�
лений деятельности Русской Право�
славной церкви, намерение вести жи�
вой диалог с обществом, готовность ус�
лышать и желание быть услышанным
— основы первосвятительского служе�
ния Святейшего Патриарха Кирилла.

СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ
УГРЕШСКОЙ ОБИТЕЛИ

Как и для всей православной Рос�
сии, 1 февраля для Угрешской обите�
ли — день особого духовного торже�
ства. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл является священноархи�
мандритом Свято�Никольского Угреш�
ского ставропигиального монастыря,
и все годы, прошедшие с момента его

вступления на первосвятительскую
кафедру, древняя угрешская земля не
оставалась без его пастырского вни�
мания. Быть может, не так часто, как
бы нам хотелось, Святейший Отец
посещал обитель, но каждый его вы�
сочайший визит для монастыря и его
прихожан — значимое событие.

1 февраля, в день интронизации
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, хотелось бы пожелать
Предстоятелю РПЦ крепости теле�
сных и духовных сил, осуществле�
ния всех задуманных планов, вер�
ных и надежных помощников, мира,
согласия и благоденствия во всех
епархиях вверенной ему Господом
Церкви!

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА,
СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКА!

****
В статье использованы фотографии престоль�

ного праздника нашей обители 22 мая 2016 года.
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Обстоятельства рассматриваемого
события изложены в Евангелии от
Луки (Лк. 2, 22–38). Согласно Свя�
щенному Писанию, на 40�й день пос�
ле рождения Спасителя Он был при�
несен праведным Иосифом и Девой
Марией в Иерусалимский храм во ис�
полнение древних обычаев ветхоза�
ветного закона Моисея (Лев. 12, 1–
8). В соответствии с этим законом все
еврейские первенцы должны были
быть посвящены на служение Богу
при храме, в память того, что в ночь
перед исходом евреев из Египта Ан�
гел Господень истребил всех египетс�
ких первенцев, не тронув при этом
первенцев еврейских. Со временем,
когда для служения при храме было
выделено только колено Левиино, ев�
рейские первенцы стали освобож�
даться от этого служения за особый
денежный выкуп (Числ. 18, 16). По�
мимо этого, законом предписывалось
принесение Матерью ребенка в храме

очистительной жертвы. Сопровождав�
ший Богоматерь Иосиф Обручник,
опекун Богомладенца, — так же, как
и обычные родители, — принес за
Него в храм установленную денежную
плату и в жертву очищения Богомате�
ри — двух голубиных птенцов.

У входа в Иерусалимский храм
Святое Семейство было встречено
благочестивым и праведным старцем
Симеоном, пришедшим сюда по вну�
шению Духа Божия. Ему было обе�
щано Святым Духом, что он не умрет
до тех пор, пока не увидит Спасителя
мира. Евангелист не сообщает о пра�
ведном Симеоне больше никаких дан�
ных, однако древнее предание свиде�
тельствует, что он был одним из 72�х
толковников, которые по повелению
египетского царя Птоломея перево�
дили Священные книги Ветхого Заве�
та на греческий язык. Ему было пору�
чено переводить книгу пророка
Исайи, и он усомнился в пророчестве

о рождении Еммануила от Девы (Ис.
7, 14); тогда ему явился Ангел и пред�
сказал, что он не умрет до тех пор,
пока не увидит своими глазами ис�
полнение этого пророчества. Таким
образом, он ждал этого события бо�
лее 300 лет. Прозревая в принесен�
ном Младенце Спасителя мира, пра�
ведный Симеон, взяв Его на руки,
произнес вдохновенную молитву:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла�
дыка, по слову Твоему с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое, кото�
рое Ты уготовал пред лицем всех на�
родов, свет к просвещению язычни�
ков и славу народа Твоего Израиля»,
которая и по сей день используется за
православным богослужением. Так�
же он обратился к Божией Матери,
пророчествуя о Ее страданиях при
виде мучений и смерти на Кресте Ее
Божественного Сына: «...и Тебе Са�
мой оружие пройдет душу...».

Стоит также отметить, что в храме
в момент Сретения Господня находи�
лась 84�летняя вдовица Анна Проро�
чица, дочь некого Фануила из колена
Асирова, служившая Богу постом и
молитвою день и ночь. Она, подобно
Симеону, также славила Господа и го�
ворила о Богомладенце всем, ожидаю�
щим избавления в Иерусалиме, то
есть ждавшим пришествия Мессии.

Здесь же следует указать, что до
Рождества Христова все праведные
мужи и жены жили верой в Грядуще�
го Мессию Спасителя мира и ожида�
ли Его пришествия. Примечательно,
что праведные Симеон и Анна, являв�
шие собой представителей Ветхого
Завета, удостоились встретить Носи�
теля Нового Завета — Господа
Иисуса Христа. Именно это знамена�
тельное событие и способствовало
наименованию данного праздника
«сретением», что в переводе со сла�
вянского языка переводится как
«встреча».

Празднование рассматриваемого
события было известно в Христианс�
кой Церкви с глубокой древности, од�
нако первоначально оно совершалось
лишь в Иерусалиме. Как уже отмеча�
лось выше, праздник Сретения Гос�
подня приходится на 40�й день после
Рождества Христова, однако до IV
века, пока празднование Рождества
Христова соединялось с Богоявлени�
ем и совершалось 19 января, днем
Сретения Господня было 27 февраля.
Когда же празднование Рождества
Христова было перенесено на 7 янва�
ря, то Сретение стали праздновать 15

Владимир Алёшков

Ïðàçäíîâàíèå Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ çàâåðøàåò ñîáîé ðîæäåñòâåíñ-

êèé öèêë. Äàòà Ñðåòåíèÿ — 15 ôåâðàëÿ — âûáðàíà íå ñëó÷àéíî, òàê

êàê îíà ðîâíî íà 40 äíåé îòñòîèò îò äàòû Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, ÷òî

ñîîòâåòñòâóåò åâàíãåëüñêîé õðîíîëîãèè.
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мой, стала странницей, безродной ни�
щенкой. Родные, решив, что она ли�
шилась рассудка, подали прошение
начальству ее покойного мужа; но те,
поговорив с нею, убедились, что Ксе�

ния не безумна и вольна распоря�
жаться своим имуществом.

Петербургские жители любили
святую Ксению, чувствуя величие ее
духа, презревшего все земное ради
Царствия Небесного. Когда она вхо�
дила в дом, это считалось добрым
предзнаменованием. Матери радова�
лись, если она поцелует их ребенка.
Извозчики просили ее хоть немножко
проехать с ними: в такой день выруч�
ка была обеспечена. Торговцы на ба�
заре старались дать ей калач или ка�
кую�нибудь другую еду, и, если бла�
женная брала, товар быстро раску�
пался. Блаженная получила и дар
прозорливости.

Блаженная скончалась в конце
XVIII века, ее погребли на Смоленс�
ком кладбище, и в скором времени
началось паломничество на ее моги�
лу. По молитве святой страждущие
исцелялись, в семьях водворялся
мир, а нуждающиеся получали хоро�
шие места. Она часто являлась в ви�
дениях: предупреждала об опасности и
спасала от бедствий. Со временем над
могилой блаженной Ксении была по�
строена часовня, которую закрыли
после революции, но непрекращаю�
щееся паломничество и происходящие
чудеса заставили открыть ее снова.

Из книги О.А. Попова
«О жизни православных

святых, иконах и праздниках».

февраля. Древнейшим исторически
достоверным свидетельством о цер�
ковно�богослужебном чествовании
события Сретения Господня на хрис�
тианском Востоке является «Палом�
ничество ко Святым местам», датиру�
емое концом IV века и принадлежа�
щее западной паломнице Этерии (или
Эгерии). Она называет данный празд�
ник «Четыредесятницей Богоявле�
ния» (Рождества Христова). Впос�
ледствии празднование Сретения
Господня распространилось и за пре�
делы Иерусалимской Церкви, однако
до VI века совершалось не так торже�
ственно. Окончательное же закреп�
ление праздника Сретения в визан�
тийском календаре произошло не ра�
нее 1�ой половины VI века, после
чего он в качестве официального го�
сударственного торжества стал рас�
пространяться по всей Империи.

Согласно назидательному чтению,
помещенному в Четьей Минеи под 15
февраля, установление общецерков�
ного почитания события Сретения

Блаженные, которых на Руси еще
называли юродивыми, — в высшей
степени счастливые и угодные Богу
люди, принимавшие на себя из любви
к Богу и ближним один из подвигов
христианского благочестия. Они не
только добровольно отказывались от
удобств и благ земной жизни, от вы�
год жизни общественной, от родства
самого близкого и кровного, но при�
нимали на себя вид безумного чело�
века. Эти подвижники не стеснялись
говорить правду в глаза сильным
мира сего, обличали людей неспра�
ведливых и забывающих правду Бо�
жию, радовали и утешали людей бла�
гочестивых и богобоязненных...

Блаженная Ксения родилась в на�
чале XVIII века у благородных и бога�
тых родителей. В 18 лет она вышла
замуж за Андрея Федоровича Петро�
ва, придворного певчего и полковни�
ка. Брак был счастливым, но недо�
лгим: Когда Ксении было 25 лет, муж
ее скончался. Ксения надела на себя
мундир любимого мужа и, раздав все
имущество бедным, в том числе и
дом, который подарила одной знако�

Господня связано с чудесным избав�
лением от страшных бедствий —
землетрясения и моровой язвы, —
случившихся в правление византийс�
кого императора Юстиниана (527–
565). В эти дни всенародного бед�
ствия одному благочестивому христи�
анину было открыто, что страдания
прекратятся, если будет установлено
торжество праздника Сретения Гос�
подня. И действительно, когда в день
Сретения Господня было совершено
торжественное всенощное бдение и
крестный ход, бедствия в Византии
прекратились. После этого импера�
тор Юстиниан повелел по всей импе�
рии совершать торжественные бого�
служения в этот праздник.

Однако вышеуказанную гипотезу
разделяют не все церковные истори�
ки и литургисты. Большинство же ис�
следователей связывают общегосу�
дарственное празднование Сретения
Господня с догматической борьбой
против еретиков�монофизитов, от�
вергавших человеческое естество во

Христе. Таким образом, праздновани�
ем Сретения Господня Церковь испо�
ведует истинность того, что Христос
является не только совершенным Бо�
гом, но и совершенным Человеком,
Который, подобно прочим еврейским
первенцам, был обрезан на 8�й день и
на 40�й день принесен в Иерусалимс�
кий храм в соответствии с требовани�
ями закона Моисеева.

В литургическом плане праздник
Сретения Господня выделяется среди
прочих двунадесятых праздников тем,
что он является одновременно и Гос�
подским, и Богородичным праздни�
ком, так как в его богослужении мы
находим характерные признаки и того
и другого. В частности, праздник Сре�
тения имеет входный стих на Литур�
гии и особый праздничный отпуст, что
является богослужебными атрибута�
ми Господского двунадесятого празд�
ника. Но по всем остальным литурги�
ческим параметрам Сретение может
быть отнесено к Богородичным дву�
надесятым праздникам.

6 ôåâðàëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ñîâåðøàåò ïàìÿòü áëà-

æåííîé Êñåíèè Ïåòåðáóðæñêîé, ñâÿòîé, ëþáèìîé ìíîãèìè âåðóþùèìè ëþäüìè, øèðîêî

ïî÷èòàåìîé. Èêîíó áëàæåííîé Êñåíèè, ïîæàëóé, ìîæíî âñòðåòèòü â êàæäîì õðàìå.
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Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!

Из «земли чуждей» мы сейчас
идем в страну славы, на встречу с
Живым Богом, как дети Его Царства.
И этот храм сейчас являет нам образ�
но картину нашего положения: мы
стоим в полумраке и видим Святая
Святых Бога, Его собственное место,
алтарь, залитый светом Славы. Мы
знаем, что Христос принес свет в мир,
что Он — Свет, а мы — дети Света.
И вот теперь мы устремляемся из
тьмы в полумрак и из полумрака — в

блистающую славу нетварного Боже�
ственного Света.

Во всяком путешествии, когда мы
только что покинули привычное ме�
сто, мы еще полны привычных
чувств, воспоминаний, впечатлений;
а потом они постепенно бледнеют,
пока в нас не останется ничего, кро�
ме устремления к цели нашего пути.
Вот почему на первой неделе Поста
читается покаянный канон Андрея
Критского; в последний раз мы за�
думываемся о себе; в последний раз
мы отрясаем пыль со своих ног; в

последний раз мы вспоминаем о не�
правде прежних лет.

И прежде чем приступить к Торже�
ству Православия, когда мы вспоми�
наем, что Бог победил, что Он при�
шел и принес правду в мир, принес
жизнь, и жизнь с избытком (Ин. 10,
10), принес и радость, и любовь, мы в
последний раз обращаемся на самих
себя и к другим, чтобы испросить друг
у друга прощения: освободи меня от
уз, которые сплетены моим недосто�
инством и которые сковывают меня;
от уз, которые сплетены из греховных
дел и греховного небрежения, из
того, что мы сделали другим, и того,
чего не сделали, а что могло принести
столько радости, столько надежды, и
явить, что мы достойны Божией веры
в нас...

Поэтому в течение наступающей
недели оглянемся на себя в после�
дний раз, взглянем друг на друга и по�
миримся. Мир, примирение не озна�
чают, что проблем не стало; Христос
пришел в мир, чтобы примирить его с
Собою, и в Себе — с Богом; и мы
знаем, какой ценой это Ему обо�
шлось: беспомощным, уязвимым,
беззащитным Он отдал нам Себя, го�
воря: делайте со Мной, что захотите;
и когда вы совершите последнее зло,
— узрите, что Моя любовь не поко�
лебалась; она была и радостью, она
была и пронзающей болью, но это
всегда только любовь...

Это пример, которому мы можем,
которому мы должны следовать, если
хотим быть Христовыми. Прощение
наступает в момент, когда мы гово�
рим друг другу: я знаю, как ты хрупок,
как глубоко ты ранишь меня, и пото�
му, что я ранен, потому, что я жертва
— иногда виновная, а иногда и без�
винная, — я могу повернуться к Богу,
и из глубины боли и страдания, сты�
да, а подчас и отчаяния я могу сказать
Господу: Господи, прости! Он не зна�
ет, что он делает! Если бы только он
знал, как ранят его слова, если бы
только он знал, сколько разрушения
он вносит в мою жизнь, он не сделал
бы этого. Но он слеп, он не созрел,
он хрупок; и принимаю его, я понесу
его или ее, как добрый пастырь несет
погибшую овцу; потому что все мы —
погибшая овца Христова стада. Или
же я понесу его, ее, их, как Христос
нес крест: до смерти включительно,
до любви распятой, когда нам дана
вся власть простить, потому что мы
согласились простить все, что бы нам
ни сделали.

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ
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Подготовительный период
к Великому посту начался

5 февраля
и завершается Прощеным

воскресеньем,
26 февраля

Чистый понедельник,
начало Великого поста

27 февраля

В первые четыре дня первой сед�
мицы Великого поста за вечерним бо�
гослужением читается «Великий По�
каянный канон», произведение ви�
зантийского гимнографа святителя
Андрея Критского.

Неделя 17я Великого поста: Тор�
жество Православия — 5 марта.

Неделя 27я Великого поста: Свя�
тителя Григория Паламы, архиепис�
копа Солунского — 12 марта.

Неделя 37я Великого поста: Крес�
топоклонная — 19 марта.

Неделя 47я Великого поста: Преп.
Иоанна Лествичника — 26 марта.

Мариино стояние (чтение Велико�
го канона преподобного Андрея Крит�
ского, полностью, с чтением жития
препеподобной Марии Египетской)
— 30 марта, четверг (реально совер�
шается накануне — 29 марта, в среду
вечером!).

Похвала Пресвятой Богородице.
Суббота Акафиста — 1 апреля. Это
единственный акафист, предусмот�
ренный церковным уставом; причем
его пение совершается также толь�
ко один раз в году — в субботу пя�
той седмицы Великого поста (реаль�
но поётся накануне, в пятницу вече�
ром).

Неделя 57я Великого поста: Пре�
подобной Марии Египетской — 2 ап�
реля.

Седмица 67я Великого поста,
иначе — «седмица ваSий» (в переводе
с греческого — «седмица пальмовых
ветвей») — 3–8 апреля.

Лазарева суббота. Воспоминание
воскрешения Иисусом Христом
праведного Лазаря — 8 апреля.

Неделя 67я Великого поста:
Неделя ваCий, в русской народной

традиции — Вербное воскресенье.

Вход Господень в Иерусалим
9 апреля

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
(10–15 АПРЕЛЯ)

Великий Понедельник. Темы бо�
гослужебных воспоминаний: Иосиф
Прекрасный, проданный в Египет за
двадцать сребреников; проклятие
бесплодной смоковницы, притча о
злых виноградарях; пророчество о
разрушении Иерусалима.

Великий Вторник. Притчи о деся�
ти девах и талантах; пророчество о
Страшном суде.

Великая Среда. Покаяние греш�
ницы, возлившей миро на ноги Иису�
са, и предательство Иуды.

Великий Четверг. Воспоминание
Тайной Вечери и становление Таин�
ства Евхаристии.

Великая Пятница. Арест Господа
и неправедный суд. Распятие, Святые
и Спасительные Страсти (Страда�
ния), смерть и погребение Господа в
гробнице Иосифа Аримафейского.
(На практике чтение 12�ти «Страст�
ных Евангелий» совершается накану�
не вечером.)

Великая Суббота. Пребывание
Господа телом во гробе, сошествие
душою во ад и одновременно пребы�
вание на Престоле со Отцом и Свя�
тым Духом.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

ПАСХА
16 АПРЕЛЯ

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА,
СПЛОШНАЯ

(С 17 ПО 22 АПРЕЛЯ)

И вот вступим в Пост, как идут из
густой тьмы в рассеивающийся сум�
рак, и из сумрака в свет, с радостью и
светом в сердце, отрясая прах с ног,
сбрасывая все путы, держащие нас в
плену: в плену у жадности, в плену у
зависти, страха, ненависти, ревности,
в плену взаимного непонимания, со�
средоточенности на себе — потому
что мы живем в плену у самих себя,
тогда как мы призваны Богом быть
свободными. И тогда мы увидим, что
шаг за шагом мы движемся как бы
через большое море, прочь от бере�
гов мглы и сумрака к Божественному
свету. На пути мы встретим распятие;
и в конце пути придет день, — и мы
будем предстоять перед Божествен�
ной любовью в ее трагическом совер�
шенстве, прежде чем она настигнет
нас неизреченной славой и радостью.
Сначала — Страсти, сначала —
Крест; а потом чудо Воскресения. Мы
должны войти и в то, и в другое; вой�
ти в Страсти Христовы вместе с Ним,
и вместе с Ним войти в великий по�
кой и блистающий свет Воскресения.

Себе я прошу у вас прощения за
все, что я должен был сделать и не
сделал, за то, как я нескладно делаю
вещи, и за многие, многие вещи, ко�
торые следует сделать и которые ос�
таются несделанными.

Но давайте поддерживать друг дру�
га на этом пути взаимным прощени�
ем, любовью, и помнить, что на труд�
ном пути, в момент кризиса очень ча�
сто нам протягивает руку человек, от
которого мы не ожидали ничего доб�
рого, которого мы считали чужим или
даже врагом: бывает, он вдруг увидит
нашу нужду и отзовется на нее. Да�
вайте поэтому раскроем свои сердца
и глаза и будем готовы увидеть и ото�
зваться.

Подойдем теперь сначала к иконе
Христа, нашего Бога и нашего Спаси�
теля, Который дорогой ценой запла�
тил за власть простить; обратимся к
Матери Божией, Которая отдала
Своего Единородного Сына за наше
спасение; если Она простит — кто
нам откажет в прощении? А затем об�
ратимся друг ко другу. А пока мы хо�
дим, будем слышать уже не покаян�
ное пение, но как бы настигающую
нас еще издалека песнь Воскресения,
которая станет громче на полпути,
когда придет время поклонения Крес�
ту, а потом заполнит этот храм — и
весь мир! — в ночь, когда воскрес
Христос, одержав победу. Аминь.

16 марта 1986 г.
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На следующий день после празд�
ника Рождества Христова, который
воспитанники воскресной школы
Донского храма встречали соборною
молитвой, ребята вместе с родителя�
ми отправились в гости в Центр пси�
хологической помощи детям и подро�
сткам «Солнечный круг». Два детс�
ких коллектива связывают теплые
дружеские отношения, а проведение
совместных творческих встреч явля�
ется их неотъемлемой частью. Ны�
нешний рождественский праздник
также был подготовлен общими ста�
раниями юных прихожан храма в
честь Святого благоверного князя
Димитрия Донского и ребят, занима�
ющихся в «Солнечном круге».

Рождество Христово — особый
праздник, в этот день возможно все, и
даже преображение героини извест�
ного мультфильма «Маша и Мед�

ведь» — неутомимой маленькой ша�
луньи, ставшей участницей сказочных
событий, разворачивавшихся на сце�
не. Концерт понравился не только
зрителям, но и Дедушке Морозу, ко�
торый каждый год вместе с ребятами
отмечает Рождество Христово. По�
четный гость от души поблагодарил
всех ребят.

Но не только песнями и танцами
воспитанники воскресной школы хра�
ма в честь Святого благоверного кня�
зя Димитрия Донского встретили
праздник Рождества Христова и нача�
ло святочного периода. Радость детс�
кого сердца столь велика и искренна,
что ее обязательно хочется разделить
с близкими людьми, которые особо
нуждаются во внимании окружаю�
щих. Не случайно на Руси эти Святые
дни были посвящены делам милосер�
дия: посещению больных, заключен�

В  Х Р А М Е  С В Я Т О Г О  Б Л А Г О В Е Р Н О Г О

К Н Я З Я  Д И М И Т Р И Я  Д О Н С К О Г О

ных, одиноких, пожилых людей и си�
рот. Учащиеся воскресной школы
Донского храма разучили рожде�
ственские песни и стихотворения,
смастерили «Вифлеемскую» звезду,
взяли с собой небольшой вертеп и ве�
селой толпой пошли по домам по�
здравлять с великим православным
праздником пожилых прихожанок
храма, всех знакомых и незнакомых
людей, которых встречали на улице.
Несколько дней подряд христославы
заходили в дома родственников, сосе�
дей, друзей и делились радостью Хри�
стова Рождества. Хозяйки магазинов
на городском рынке, увидев шествие
нарядных ребят со звездой, зазывали
их к себе и с удовольствием подпева�
ли колядки. В ответ на теплое по�
здравление с Рождеством и льющееся
из детских уст трогательное пение о
Богомладенце дети получали угоще�
ние: конфеты, пряники, шоколад и,
конечно же, мандарины.

«Словно ангелы нас посетили»,
«каждого хочется обнять и расцело�
вать», «так светло стало на душе, как
вы пришли», — вздыхали растроган�
ные люди, когда ребята покидали их
дома. Кто�то впервые столкнулся с
такой формой прославления Христа
Спасителя, а кому�то христославы
напомнили их далекое деревенское
детство.
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Традиционное чаепитие для уча�
щихся творческой студии «Сфера»
проходило 11 января в небольшом,
по�домашнему уютном помещении
студии. Сдвинутые рабочие столы в
этот день были заставлены сладостя�
ми и выпечкой. Радостная детвора,
весело переговариваясь, прихлебы�
вала чай, общалась с духовником сту�
дии «Сфера», отцом Филаретом, и
делились впечатлениями о прошед�
ших рождественских каникулах. А
рассказать было о чем: еще до Ново�
го года ребята приняли участие в выс�
тавке «Рождественские колядки»,
которая проходила в Культурно�эсте�
тическом центре. Керамические по�
делки подопечных педагога студии
Людмилы Лактюшиной давно зани�
мают почетное место среди работ
воспитанников художественных кол�
лективов города, они отмечены мно�
гочисленными грамотами и призами.

На праздничном чаепитии состоя�
лось награждение участников конкур�
са детского рисунка «Рождество Хри�
стово глазами детей». Несколько ра�
бот студийцев были использованы в
качестве иллюстраций январского но�
мера монастырской газеты «Николо�
Угрешский вестник». Нужно сказать,
что все юные художники потрудились
во славу Божию. Глубокие по своей
смысловой насыщенности и удиви�
тельно искренние детские картины
помогают нам, взрослым людям, по�
иному вглядеться на события, проис�

ходившие в далеком палестинском
городе Вифлееме. Вот она, Евангель�
ская история, изображенная детской
рукой, вся перед нами. Мы видим
темную пещеру, принявшую под свой
кров Деву Марию и Иосифа Обруч�
ника, пастухов, склонившихся перед
яслями с возлежащим там Богомла�
денцем, волхвов, принесших в дар
рожденному Христу золото, ладан и
смирну, и, конечно, сияющую высоко
в небе Вифлеемскую звезду. Но Рож�
дество Христово для детей — это не
только возможность мысленно пере�
нестись на 2000 лет назад, в пределы
Святой Земли, для них Рождество —
это еще и семейный праздник: наря�

Рождество Христово — один
из самых замечательных празд-
ников, который с особым нетер-
пением ожидают воспитанники
детских коллективов, действую-
щих при Николо-Угрешском
монастыре, а также учащиеся
приписных к обители воскрес-
ных школ. С особым благого-
вейным трепетом ребята гото-
вятся к великому православно-
му торжеству, с которого берет
начало повествование о жизни
Бога на земле. О том, как про-
шли и чем запомнились Рожде-
ственские праздники юным жи-
телям угрешской земли, можно
прочитать здесь же, на нашей
«Детской страничке». Встречи,
концерты, поездки — всего было
очень много, а места на стра-
ничке, к сожалению, мало. Но,
как говорят, в тесноте, да не в
обиде. Читайте и смотрите!

В ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ «СФЕРА»

женная елка, подарки, тепло обще�
ния с близкими людьми и ожидание
чуда.

Вручая грамоты и памятные подар�
ки ребятам, отец Филарет поздравил
их с наступившим великим двунадеся�
тым праздником, пожелал дальней�
ших творческих успехов, во всем слу�
шаться своего наставника и совер�
шенствовать художественное мастер�
ство.

***
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Рождество Христово — поистине
чудесный и радостный праздник.
Праздник, который ждут и любят не
только учащиеся кружка, но и их ро�
дители. По сложившейся традиции в
дни рождественских каникул все со�
бираются вместе на праздник. Ввиду
многочисленности детского коллекти�
ва «Божией коровки» и гостей, при�
глашаемых на рождественские встре�
чи, в этом году было решено осуще�
ствить постановку сразу двух спек�
таклей: 14 января выступали учащи�
еся средних и старших групп, а 15
января состоялся праздник для ма�
лышей.

Подготовка к спектаклям началась
задолго до наступления великого пра�
вославного торжества. Детишки ра�
зучивали рождественские песнопе�
ния, колядки, стихи и танцевальные
номера. Ребята постарше репетиро�
вали спектакль «Рождественский те�
ремок». Они же преподнесли самым
маленьким воспитанникам «Божией
коровки» настоящий сюрприз, под�
готовив для юных зрителей и их ро�
дителей кукольный спектакль «Ко�
лобок».

В спектакле «Рождественский те�
ремок» приняли участие 28 детей. У
каждого была своя роль, которую

дети старались сыграть как можно
лучше, не важно, главная это была
роль или всего лишь крошечный эпи�
зод. Небольшая история повествова�
ла о том, что в светлый праздник
Рождества Христова могут происхо�
дить совершенно невероятные исто�
рии и чудесные перевоплощения. В
этот день, по любви Своей к людям,
Господь дарит подарки всем без ис�
ключения.

Оба детских праздника заверши�
лись поздравлением Деда Мороза и
Снегурочки. Сказочные герои вместе
с ребятами водили хоровод, танцева�
ли, играли в игры, а также загадыва�
ли участникам праздника загадки.
Дети с удовольствием отвечали на
вопросы, рассказывали стихотворе�
ния и получали подарки.

После праздничного концерта диа�
кон Николо�Угрешского монастыря
Димитрий Горбик вручил грамоты и
памятные сувениры ребятам, которые
принимали участие в конкурсе детс�
кого рисунка «Рождество Христово
глазами детей». Несколько работ
учащихся кружка «Божия коровка»
были использованы для оформления
январского номера монастырской га�
зеты «Николо�Угрешский вестник».
Отец Димитрий поздравил всех со
святым праздником Рождества Хрис�
това, пожелал детям дальнейшего
творческого развития, усердия в уче�
бе, послушания родителям. «Как вол�
хвы принесли дары родившемуся
Младенцу Христу, — напутствовал
отец Дмитрий учащихся православно�
го кружка, — так и вы, дорогие ребя�
та, своими делами, поступками, сло�
вами приносите благой дар ближним
своим, как самому Богу».

14 января в ДК микрорайона «Бе�
лая Дача» учащиеся воскресной шко�
лы при храме Воина Виктора порадо�
вали детей и взрослых новой теат�
ральной постановкой, посвященной
Рождеству Христову. Знакомый сю�
жет Евангельских событий оживал в
игре юных актеров. Зрители высоко
оценили работу ребят, которые в те�
чение двух месяцев готовились к
празднику. После школьных уроков
бежали с нескрываемой радостью на

репетицию. Сами разрабатывали де�
корации, пытаясь погрузиться в ат�
мосферу новозаветного времени:
важно было продумать костюмы па�
стухов, волхвов, жителей Вифлее�
ма. Работа нашлась для всех жела�
ющих: папы мастерили кольчуги и
шлемы, мамы шили хитоны, дети
создавали интерьеры дворца Ирода
и маленькой вифлеемской гостини�
цы, в которую не пустили на ночлег
Иосифа и Марию.
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Рождественское действо сопро�
вождал хор учащихся младшей груп�
пы воскресной школы. Грустные
песнопения и радостные колядки
подхватывали зрители в зале. Полу�
чился трогательный рассказ о рож�
дении Божественного Младенца, о
силе всепрощающей любви, о рас�
каянии и надежде. Каждый желаю�
щий, а таких было немало, мог при�
нести в дар родившемуся Младенцу
Христу песню или стихотворение.
Иерей Дионисий, поздравив всех с
Рождеством Христовым, одарил де�
тей сладкими подарками.

Вера Винокурова,
преподаватель

воскресной школы

Рождественские каникулы для вос�
питанников воскресной школы храма
во имя Сошествия Святого Духа на
апостолов, как всегда, были наполне�
ны праздничным настроением, чудес�
ными встречами и незабываемыми
впечатлениями. Радость о рождении
Бога на земле в эти дни пребывает со
всеми. Мир ликует, вторя празднич�
ным песнопениям: «Христос рожда�
ется. Славите!».

Духовный подъем, вдохновляющий
сердца всех, кто в Рождественскую
ночь молится за Божественной литур�
гией, укрепил силы юных прихожан
Духовского храма: после небольшого
отдыха им предстояло отправиться в
путешествие в Храм Христа Спасите�
ля. Здесь ежегодно проходит главная

Рожественская елка страны. Зал цер�
ковных Соборов в дни зимних кани�
кул переходит в полное распоряже�
ние детворы. «Особенный день» —
название Рождественского представ�
ления как нельзя лучше передавало
настроение учащихся воскресной
школы храма в честь Сошествия Свя�
того Духа на апостолов. «В этом году,
— вспоминают ребята, — поездка
была не похожая на другие. И хотя на
улице стоял сильный мороз, нас это
совсем не испугало. Наша многочис�
ленная группа (75 человек!) рискнула
и поехала на елку. Спектакль был
необычен тем, что присутствовал сам
Святейший Патриарх Кирилл. Он
всех поздравил с праздником Рожде�
ства Христова, Его слова были про�

сты, но значительны в самой сути:
«Пусть ваши сердца будут открыты
для мира. Творите добро и будьте сча�
стливы».

15 января в зале воскресной шко�
лы прошел традиционный Рожде�
ственский концерт. Воспитанники по�
дарили всем гостям две рождественс�
кие постановки: по мотивам сказки
«Муха�Цокотуха» Корнея Чуковско�
го и «Счастливый принц» по мотивам
сказки Оскара Уайльда «Маленький
принц». Обе постановки яркие, ин�
тересные и впечатляющие. Малень�
кие артисты умиляли зрителей своей
непосредственностью, с лиц гостей
не сходили улыбки. Спектакль «Сча�
стливый принц» затронул сердца,
дал возможность детям и взрослым
задуматься над происходившими на
сцене событиями. После концерта
все чаевничали и веселились. Было
душевно, тепло и весело!
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Московского и Суздальско�Ниже�
городского.

Вместе с супругом княгиня Евдо�
кия несла тяжелый крест управления
страной в тяжкое время татаро�мон�
гольского ига. Русь находилась в
кольце врагов: на севере были шве�
ды, в Эстонии и Латвии установилось
господство Ливонского ордена с его
150 крепостями, с запада — Литва, с
северо�востока, востока и юга угро�
жали татары. Димитрий Донской ез�
дил в Орду, воевал, ссорился и ми�
рился с князьями, а его супруга Евдо�
кия молилась, растила детей, а случа�

лось, и оставалась на Москве править
«за князя». Княгиня горячо молилась
Богу о победном исходе похода войс�
ка московского против Мамая.

Большое влияние на духовную
жизнь княгини Евдокии оказали Свя�
титель Алексий, митрополит Москов�
ский, а также преподобный Сергий
Радонежский, который крестил одно�
го из сыновей Димитрия и Евдокии.
Восприемником других был препо�
добный Димитрий Прилуцкий.

Великая княгиня жила истинно по�
христиански: каждый день ходила в
храм, постоянно делала вклады в ино�
ческие обители, одаривала бедных
деньгами и одеждой. В Москве она
построила большое число храмов и
монастырей. В память о победе на
Куликовом поле воздвигла внутри
Московского Кремля храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы,
стены которого были расписаны ве�
ликими иконописцами Древней Руси
Феофаном Греком и Симеоном Чер�
ным. В 1387 году на территории
Кремля основала Вознесенский жен�
ский монастырь. Одновременно стро�
ились несколько храмов и монасты�
рей в Переяславле�Залесском.

19 мая 1389 года великий князь
Димитрий Иванович скончался на со�
роковом году жизни. С тех пор Евдо�
кия фактически являлась главой
Московского княжества, являясь �
соправительницей при унаследовав�
шем престол Василии.

После смерти мужа она наложила
на себя строгий пост. Устраивая в ве�
ликокняжеском тереме званые обеды,
она сама не прикасалась к яствам,
вкушая постную пищу. Втайне под
пышными княжескими одеждами ста�
ла носить вериги, о чем не знали даже
самые близкие. Лишь однажды, чтобы
развеять людскую клевету и обвине�
ния в роскоши, она собрала всех сы�
новей своих и сняла часть великокня�
жеских одежд — дети увидели, что
подвижница так исхудала от поста и
подвигов, что тело ее иссохло и почер�
нело и «плоть прилипла к костям».

В 1395 году первопрестольную до�
стигла весть о том, что полчища гроз�
ного Тамерлана подошли к границам
Руси. Ужас охватил русичей. Великий
князь Василий, только благодаря
влиянию матери, проявил твердость
духа, собрал войско и вышел навстре�
чу врагу. Народ, подкрепляемый ве�
рой в заступничество Божие, вместе
со своей княгиней молился Богу. По
совету княгини Василий Димитриевич

Преподобная Евфросиния, в миру
Евдокия, дочь великого князя Суз�
дальского Димитрия Константинови�
ча, родилась в 1353 году. В 13�лет�
нем возрасте была выдана замуж за
15�летнего великого князя Московс�
кого Димитрия Донского. Они про�
жили в любви и согласии 22 года.
Господь одарил супругов 12 детьми:
восемь сыновей и четыре дочери. Их
семейный союз стал не только при�
мером счастливых личных отноше�
ний, для Руси он явился залогом
прекращения междоусобной борьбы
и мира двух сильных княжеств:
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Редакция «Николо�Угрешского
вестника» от души поздравляет с
двадцатилетием периодического изда�
ния своих коллег: тех, кто трудился
над выпуском его первых номеров,
тех, кто создавал «лицо» монастырс�
кой газеты, тех, кто в последующие
годы работал в газете, вкладывая и
вкладываясь, развивая и развиваясь,
совершенствуя и совершенствуясь.
Слова глубокой признательности хо�
телось бы адресовать владыке Вениа�
мину, благодаря которому монастыр�
ская газета появилась на свет. Ог�
ромная благодарность нынешнему на�
местнику Угрешской обители игумену
Варфоломею за духовную поддержку в
непростых современных условиях.
«Николо�Угрешский вестник» сегод�
ня — это жизнеспособное печатное
издание, имеющее своих постоянных
неравнодушных читателей. Именно
для них работает небольшой коллек�

тив редакции — пишет, фотографиру�
ет, корректирует, верстает. Отдельное
спасибо сотрудникам Люберецкой ти�
пографии, в лице которых мы всегда
находим людей, делающих свою часть
работы быстро и профессионально.

За прошедшие 20 лет было выпу�
щено более 150 номеров газеты «Ни�
коло�Угрешский вестник». Сегодня
она внешне все более становится по�
хожа на журнал, однако своей кон�
цепции за все время существования
принципиально не меняла. Все эти
годы «Николо�Угрешский вестник»
продолжал знакомить читателей как с
событиями, происходившими за сте�
нами древней обители, так и с ново�
стями общецерковной жизни. На его
страницах можно встретить подборку
самых разнообразных материалов,
которые, безусловно, интересны ши�
рокому кругу читателей.

С ЮБИЛЕЕМ!

повелел принести чудотворную Вла�
димирскую икону Божией Матери из
Владимира в Москву. 26 августа ве�
ликая княгиня Евдокия с сыновьями,
митрополитом, духовенством, бояра�
ми, с множеством собравшихся жите�
лей Москвы встретили икону Богома�
тери на Кучковом поле. В тот самый
день и час Тамерлан в сонном виде�
нии увидел «Светозарную Жену», ок�
руженную сиянием и множеством
«молнеиносных воинов», грозно уст�
ремившихся вперед. По совету своих
наставников Тамерлан отдал приказ
войскам повернуть от границ Руси.

В 1407 году, после видения архан�
гела Михаила, предвозвестившего ей
скорую кончину, Евдокия удалилась в
Вознесенский женский монастырь,
приняв монашество с именем Евфро�
синии («радость»). Постриг совер�
шился 17 мая 1407 года в деревянной
церкви Вознесения. По сказанию,
вступление великой княгини на мона�
шеский путь было ознаменовано Бо�
жиим благословением и чудом — в
день пострига великой княгини исце�
лились от различных болезней 30 че�
ловек.

Прожив в иночестве всего не�
сколько недель, на 54�м году жизни, 7
июля 1407 года инокиня Евфросиния
скончалась и при огромном стечении
народа была погребена в строящемся
соборе Вознесенского монастыря.
После кончины, как повествует ска�
зание, преподобная Евфросиния
была «удостоена прославления». Не
раз отмечено, как у гроба ее сами со�
бой зажигались свечи и совершались
многочисленные исцеления, даруя
благодатную помощь всем, с верою
приходящим к ее многоцелебным мо�
щам.

Мощи основательницы монасты�
ря почивали под спудом за правым
столпом собора, у южной стены. В
1822 году над мощами была устроена
посеребренная рака с сенью, а век
спустя, в начале XX столетия раку и
сень над мощами изъяли с целью из�
влечения из нее драгоценных метал�
лов. Мощи преподобной Евфроси�
нии остались в каменной гробнице
под полом собора.

Преподобную Евфросинию Мос�
ковскую считают покровительницей
Москвы.

Священный Синод на заседании 13
июля 2015 года установил празднова�
ние общей памяти святых благовер�
ных князя Димитрия Донского и кня�
гини Евдокии (1 июня).

Äâàäöàòü ëåò íàçàä âî âòîðîì íîìåðå ãîðîäñêîãî åæåíåäåëüíèêà «Óãðåøñêèå

âåñòè» çà 1997 ãîä ïîÿâèëàñü íåáîëüøàÿ çàìåòêà, ñîîáùàâøàÿ ÷èòàòåëÿì î òîì,

÷òî 7 ÿíâàðÿ âûøåë â ñâåò ïåðâûé íîìåð ìíîãîòèðàæíîé ãàçåòû Óãðåøñêîãî ìî-

íàñòûðÿ — «Íèêîëî-Óãðåøñêèé âåñòíèê».
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1 ñð — Ïðï. Ìàêàðèÿ Âåëè-

êîãî, Åãèïåòñêîãî (390–391),

äåíü èíòðîíèçàöèè Ñâÿòåéøåãî

Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ

Ðóñè Êèðèëëà.

2 ÷ò — Ïðï. Åâôèìèÿ Âåëè-

êîãî, èåðîìîíàõà (473).

3 ïò — Ïðï. Ìàêñèìà Ãðåêà

(1556).

4 ñá — Àï. Òèìîôåÿ (îê. 96)

Ïðì÷. Àíàñòàñèÿ Ïåðñÿíèíà

(628).

5 âñ — Íåäåëÿ î ìûòàðå è

ôàðèñåå. Ñîáîð íîâîìó÷åíèêîâ

è èñïîâåäíèêîâ Öåðêâè Ðóññêîé.

Ñîáîð Êîñòðîìñêèõ ñâÿòûõ.

6 ïí — Áëàæåííîé Êñåíèè

Ïåòåðáóðãñêîé (XIX â).

7 âò — Ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ

Áîãîñëîâà (389). Èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè «Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè».

9 ÷ò — Ïåðåíåñåíèå ìîùåé

ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà

(438).

10 ïò — Ïðï. Åôðåìà Ñèðèíà,

èåðîäèàêîíà (373–379).

11 ñá — Ïåðåíåñåíèå ìîùåé

ñùì÷. Èãíàòèÿ Áîãîíîñöà, åïèñêî-

ïà (107). Ñîáîð Êîìè ñâÿòûõ. Ñî-

áîð Åêàòåðèíáóðãñêèõ ñâÿòûõ.

12 âñ — Íåäåëÿ î áëóäíîì

ñûíå. Ñîáîð Âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé

è ñâòò. Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Ãðèãî-

ðèÿ Áîãîñëîâà è Èîàííà Çëàòîóñòà.

13 ïí — Áåññðåáðåíèêîâ ì÷÷.

Êèðà è Èîàííà (311).

14 âò — Ïðåäïðàçäíñòâî Ñðåòå-

íèÿ Ãîñïîäíÿ. Ñâÿòîãî ìó÷åíèêà

Òðèôîíà (250).

15 ñð — Ñðåòåíèå Ãîñïîäà íà-

øåãî Èèñóñà Õðèñòà.

16 ÷ò — Ïðàââ. Ñèìåîíà Áîãî-

ïðèèìöà è Àííû Ïðîðî÷èöû, èêîíà

Áîæèåé Ìàòåðè «Óìÿã÷åíèå çëûõ

ñåðäåö».

17 ïò — Ïðï. Èñèäîðà Ïåëóñè-

îòñêîãî (îê. 436–440).

18 ñá — Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñ-

êàÿ ìÿñîïóñòíàÿ ñóááîòà. Èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè «Âçûñêàíèå ïî-

ãèáøèõ».

19 âñ — Íåäåëÿ ìÿñîïóñò-

íàÿ. Î Ñòðàøíîì ñóäå.

20 ïí — íà÷àëî Ñûðíîé íå-

äåëè. Ìàñëåíèöà.

21 âò — Âåëèêîìó÷åíèêà Ôåî-

äîðà Ñòðàòèëàòà (319).

22 ñð — Îòäàíèå ïðàçäíèêà

Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ, îáðåòåíèå

ìîùåé ñâò. Òèõîíà (Áåëàâèíà),

ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ

Ðîññèè (1992).

25 ñá — Èâåðñêîé èêîíû Áî-

æüåé Ìàòåðè. Ñâÿòèòåëÿ Ìîñ-

êîâñêîãî Àëåêñèÿ, âñåÿ Ðîññèè

÷óäîòâîðöà (1378).

26 âñ — Ïðîùåíîå âîñêðåñå-

íüå. Íåäåëÿ Ñûðîïóñòíàÿ.

Âîñïîìèíàíèå Àäàìîâà èçãíà-

íèÿ.

27 âò — Íà÷àëî Âåëèêîãî ïî-

ñòà, ðàâíîàï. Êèðèëëà, ó÷èòåëÿ

Ñëîâåíñêîãî (869).


