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Христос Воскресе!
Сегодня мы совершаем праздне�

ство в честь Христа Воскресшего осо�
бенно торжественно — у стен и в
стенах прославленной Николо�Уг�
решской обители, которая самим сво�
им основанием в далеком 1380 году, в
преддверии грозной битвы на Кулико�
вом поле, явилась выражением глу�

бочайшей веры нашего народа в то,
что именно силой Божией совершает�
ся человеческая история.

Иногда нам, людям земли, кажет�
ся, что мы многое знаем. Мы пости�
гаем тайны природы, мы создаем на
основе законов физики различные
машины и механизмы, иногда страш�
ные, способные массово убивать лю�

дей. Порой у нас возникает чувство
всемогущества — очень опасное чув�
ство, потому что чем больше человек
его осознает, тем меньше места в
своей жизни он оставляет Богу. В са�
мом деле, зачем верить в Бога и Его
милость, если у тебя огромный счет в
банке, если весь мир у твоих ног, если
ты можешь сделать всё, что захо�
чешь? Зачем верить в Бога, если у
тебя могущество, если у тебя воору�
женные силы, способные покорить
весь мир? И мы знаем, как из�за де�
нег и власти наиболее сильные, про�
цветающие страны сегодня исторгают
веру из своей жизни. Это не значит,
что в этих странах вера вовсе уходит
из жизни людей, но исповедовать там
свою веру становится всё труднее.

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

Это и есть явление силы Божией, и
когда те, кто уповает на человеческую
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силу, со снисходительной и ироничес�
кой улыбкой воспринимают нашу на�
дежду на Бога, мы отвечаем им не
иронией и тем более не злобой — мы
отвечаем молитвой за весь мир, пони�
мая, что молитва сильнее денег, силь�
нее власти, сильнее оружия.

Почему я говорю обо всем этом
сегодня, у стен Николо�Угрешского
монастыря? Потому что мы прослав�
ляем память святителя и чудотворца
Николая, в жизни которого так ярко
преломилась эта Божественная сила.
Подобно тому, как под увеличитель�
ным стеклом луч света обретает ко�
лоссальную энергию, способную воз�
жечь огонь, так и через святителя
Николая Божественная энергия, бла�
годать Божия отобразилась пламенем
веры в миллионах людей. А почему
так происходит? А потому что всё
больше и больше людей обращают к
нему свои молитвы, и он на эти мо�
литвы отвечает, укрепляя нашу веру,
наше мужество, нашу способность
идти за Христом в тяжелых обстоя�
тельствах нынешнего века.

Поэтому мое слово, обращенное
сегодня к жителям сего града, к па�
ломникам, монашествующим, моло�
дежи, к представителям Вооружен�
ных сил будет простым: храните веру
в сердце, не давайте злым силам, ко�
торые действуют и через сознание, и
через человеческие инстинкты, раз�
рушить веру, не давайте им возмож�
ности одержать победу. Старайтесь
стать теми «увеличительными стек�
лами», которые, впитывая в себя Бо�
жественную благодать, исторгают ог�
ромную энергию, способную воспла�
менить умы и сердца многих людей.
Этим и сильна Церковь Христова, ко�
торая получает благодать от Бога и
превращает ее в конкретные дей�
ствия, направленные на совершен�
ствование мира и человека.

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

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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В наше время часто приходится
слышать жалобы на человеческую
черствость и безразличие к чужим
страданиям, на то, что нет людей, ко�
торые умели бы подойти к своим
ближним в переживаемые ими тяж�
кие минуты хотя бы с одним словом
утешения и ласки.

Действительно, не очень надо
быть наблюдательным, чтобы воо�
чию убедиться, сколько черствости,
духовного холода и эгоизма окружает

нас. Слишком близки нам свои инте�
ресы, радости и печали, слишком
мало видим мы из�за этих стен того,
что творится вокруг нас и наших эго�
истически обособленных жизней. И
как раз обратное приятие жизни рас�
крывается нам на тех страницах, к
которым, увы, так редко, приходится
нам прикасаться — на страницах
житий святых — Божьих трудников,
Божьих праведников, Божьих Святи�
телей.

Святитель Николай — покрови�
тель Николо�Угрешского монасты�
ря, его основатель, заступник и ско�
рый помощник, истинный ученик
Христовой веры. Вдали от отечества
нашего, вдали от наших времен жил
и прославился этот святой, но каким
близким и как будто пребывающим
рядом с нами он представляется; как
часто Церковь в соборном богослу�
жении прибегает к его предстатель�
ству перед Богом, как часто мы в
своей сугубой молитве призываем
имя человека, чье милующее сердце
растопило лед души многих и его со�
временников, и людей, окружающих
нас. В житии святителя Николая с
первых строк мы видим его силь�
ную, многообразную, далеко про�
стираемую ревность благотворить
ближнему.

ИЗ МИР В БАРИ
Блаженная кончина Святителя

Николая произошла в середине IV
века в Мирах Ликийских. Но честные
его мощи оставались здесь только до
конца XI столетия, когда они, по воле
Божией, были перенесены в итальян�
ский город Бар (Бари).

Во времена бесчинствования ту�
рок�мусульман во владениях гречес�
кой империи существовала угроза
уничтожения христианской святыни,
и тогда купцы итальянского города
перевезли нетленные мощи Мирли�
кийского архипастыря в безопасное
место. В воспоминание об этом собы�
тии получил свое название праздник,
который православный мир отмечает
22 мая. Нужно сказать, что торже�
ство перенесения мощей Угодника
Божиего в церковь святого Стефана в
Бари сопровождалось многочислен�
ными исцелениями больных, и уже
через год специально была построена
церковь во имя святителя Николая.

И по сей день христиане верят, что
святитель Николай совершает мно�
жество чудес в помощь молящимся
ему людям. Ежегодно в Бари приез�
жают тысячи верующих, в том числе
россиян, чтобы поклониться мощам
святителя Николая. Особенно много
паломников бывает 22 мая — в день
праздника перенесения мощей святи�
теля из Мир Ликийских в Бари, уста�
новленного Церковью еще во II веке.

Мирликийский архипастырь счита�
ется покровителем всех странствую�
щих, особенно путешествующих мор�
скими путями. За его великие милос�
ти ко всем приходящим христианский
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мир прославляет святителя Николая
Чудотворца, но особенно любим он
на русской земле. Огромное множе�
ство его святых чудотворных икон ук�
рашают наши храмы. Сердце каждого
православного человека стремится к
Святителю Николаю, чтобы излить
Мирликийскому пастырю свои скор�
би и поделиться своей радостью. Оно
наполнено надеждой на твердое
предстательство святителя перед
престолом Божьим. И Святитель
Николай проявляет к нам особую
милость.

Иначе и быть не может, ведь вся
жизнь самого Святителя Николая на�
полнена добродетелями, проникнута
всепобеждающей любовью…

ЛЮБОВЬ НЕ УМИРАЕТ
Родился святитель Николай в

третьем веке в городе Патаре в Ма�
лой Азии (ныне территория Турции)
от благочестивых родителей Феофа�
на и Нонны, был их единственным
сыном — плодом слезных молитв и
усердной милостыни. С отроческих
лет он начал усердно изучать Свя�
щенное Писание, посещать храм,
проводить большую часть времени в
молитве и богомыслии. Достигнув со�
вершеннолетия, святитель раздал
свое состояние неимущим. Когда он
был посвящен в сан пресвитера, а за�
тем епископа, круг его деятельности и

возможностей расширился. Друг не�
счастных, отец сирот, утешитель
страждущих, он всего себя отдал на
служение Богу и людям.

Святитель был кроток и незлобив.
Его отличительным свойством было
воздержание во всем, от юности он
покорил свою плоть духу. Под своим
удивительным смирением он скрывал
множество добродетелей и чудес, и
все явленные миру чудеса были чуде�
сами милосердия. За это и почитают
его верующие более, чем других угод�
ников Божиих.

Кончина святителя не положила
предела его любви к людям. Любовь
не умирает — она вечна. А за гро�
бом — в Царстве любви — она еще
более обширна и глубока. Святитель
Николай, по слову нашего русского
святителя Димитрия Ростовского,
«призирает на нас свыше, с места
своего, которое занимает между ве�
ликими иерархами, предстоящими
Престолу Божию. И не только призи�
рает, но и невидимо посещает нас, с
любовью совершающих святую па�
мять его. Он видит нашу веру и усер�
дие, приемлет похвалы, нами ему
приносимые, возносит наши молитвы
к Богу, ходатайствует, предстатель�
ствуя за нас перед Христом, избавля�
ет нас своими теплыми к Богу молит�
вами от всяких бед и зол, от врагов
видимых и невидимых, и испрашивает

у Господа все благое и полезное нам,
временное и вечное. И посему он —
наш добрый пастырь, помощник, зас�
тупник и покровитель во Христе, Гос�
поде нашем».

Церковное предание сохранило
свидетельства не только чудес, совер�
шенных святым Николаем, но и его
необычайного милосердия. Он не раз
тайно спасал людей: кого от голода,
кого от греха. Так, когда один ранее
богатый, а позже разорившийся че�
ловек задумал для спасения семьи от
нужды «отдать на блудодеяние» трех
своих взрослых дочерей, святитель,
скорбя о погибающем грешнике, но�
чью тайно бросил ему в окно три ме�
шочка с золотом. В другой раз, удер�
жав меч палача, Мирликийский архи�
пастырь спас от смерти трех мужей,
невинно осужденных корыстолюби�
вым градоначальником. Совершая
паломничество в Иерусалим, Нико�
лай Чудотворец по просьбе отчаяв�
шихся путников молитвой успокоил
разбушевавшееся море. По его мо�
литве ожил матрос, упавший с мачты
и разбившийся насмерть.

Каждый из нас проходит повсед�
невное испытание в семейном кругу и
на работе, испытание болезнями,
внутренними переживаниями, но если
жива в душе вера, то Господь, по мо�
литвам святых угодников, укрепит нас
и поможет во всех житейских делах.
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Священное Писание свидетель�
ствует, что после Своего Воскресе�
ния из мертвых Спаситель неоднок�
ратно являлся ученикам, удостоверяя
их в истинности Своего телесного
Воскресения. Он открывал Своим
последователям тайны Царства Бо�
жия, напоминал им Свое учение и го�
товил их к всемирной проповеди. На�
конец, явившись им на сороковой
день после Своего Восстания из гро�
ба, Господь Иисус Христос вывел
учеников из города на гору Елеон и,
подняв Свои руки, преподавая им
благословение, стал отдаляться от
них и возноситься на небо. Начав
возноситься, Христос был сокрыт об�
лаком, и тогда явились два Ангела,
возвестившие ученикам Его Второе
пришествие, в ожидании которого
апостолы с радостью вернулись в
Иерусалим.

С древнейших времен Церковь
указывала на особое догматическое

значение события Вознесения Гос�
подня. Уже святой апостол Павел в
своем Послании к Евреям пишет о
том, что дело искупления человечес�
кого рода завершилось после того,
как Распятый и Воскресший Христос,
вознесшись на небо, вошел со Своей
Кровию в небесное святилище (Евр.
9, 12, 24–26). Немаловажным след�
ствием Вознесения Господня стало и
то, что с данного момента человечес�
кая природа получила полное участие
в Божественной жизни и вечном бла�
женстве. Вознесшись с человеческой
плотью, Спаситель сделал человечес�
кую природу равночестной и сопрес�
тольной Божеству. Следует также от�
метить, что Вознесение Господне
имеет особое значение и как образ
обожения каждого верующего во
Христа. Как отмечал святитель Гри�
горий Палама, Вознесение Господне
принадлежит всем людям — все вос�
креснут в день Его Второго прише�

ствия, однако вознесены («восхище�
ны на облаках»; ср.: 1 Фес 4. 16–17)
будут только те, кто «распяли грех
через покаяние и жительство по
Евангелию».

Учитывая догматическую значи�
мость Вознесения Господня, упоми�
нание о данном событии Евангельс�
кой истории содержится в важнейших
богослужебных текстах Православ�
ной Церкви. Так, в Символе веры,
регулярно исполняемом за Боже�
ственной Литургией и входящем в со�
став утреннего молитвенного правила
каждого христианина, Вознесение
Господне упоминается вслед за Вос�
кресением Христовым: «…И возшед�
шаго на Небеса и седяща одесную
Отца...». Важность данного события
Священной истории подчеркивается и
в большинстве древних евхаристичес�
ких молитв. Например, в евхаристи�
ческой молитве, читаемой священни�
ком за Божественной Литургией свт.
Иоанна Златоуста, содержатся следу�
ющие слова: «Поминающе убо спаси�
тельную сию заповедь, и вся, яже о
нас бывшая: Крест, Гроб, тридневное
Воскресение, на Небеса восхожде�
ние, одесную седение, второе и слав�
ное паки Пришествие».

Что касается литургического праз�
днования Вознесения Господня в
Православной Церкви, то здесь стоит
отметить, что до конца IV в. оно было
неотделимо от празднования Пятиде�
сятницы. При этом Пятидесятница
первоначально понималась не как от�
дельный праздничный день, а как осо�
бый период церковного года. Лишь в
конце IV в. Пятидесятница оконча�
тельно оформилась как самостоя�
тельный праздник. Вслед за Пятиде�
сятницей в особое празднование вы�
делилось и Вознесение Господне.
Предположительно, разделение двух
праздников произошло после осужде�
ния на II Вселенском Соборе (381 г.)
ереси Македония, отвергавшего Бо�
жество Святого Духа, и имело целью
подчеркнуть особую роль Святого
Духа в создании Церкви Христовой.
На Западе же практика празднования
Вознесения Господня окончательно
утвердилась к V в.

Рассуждая о содержании праздни�
ка Вознесения Господня, кто�то мо�
жет сказать, что в этот день мы долж�
ны не радоваться и праздновать, а
скорбеть и печалится, так как ныне
Спаситель, после Своего тридцати�
трехлетнего пребывания среди людей,
покидает землю. Однако нам следует

Владимир Алёшков

Íà ñîðîêîâîé äåíü ïî Ïàñõå Öåðêîâü ïðàçäíóåò îäíî èç ãëàâíûõ

ñîáûòèé Ñâÿùåííîé èñòîðèè — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå, ïîäðîáíîå

îïèñàíèå êîòîðîãî ìû íàõîäèì â Åâàíãåëèè îò Ëóêè (Ëê. 24, 50–51) è

Äåÿíèÿõ ñâÿòûõ àïîñòîëîâ (Äåÿí. 1, 9–11). Òàêæå êðàòêîå èçëîæå-

íèå ýòîãî ñîáûòèÿ ïðèâîäèòñÿ â îêîí÷àíèè Åâàíãåëèÿ îò Ìàðêà

(Ìê. 16, 19).
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Явление святого образа произош�
ло в 1878 году. Крестьянин Ефремов�
ского уезда Тульской губернии, зас�
луженный отставной солдат, был
одержим страстью пьянства. Он про�
пивал всю пенсию, всё, что находил в
своем доме, и дошел до нищенского
состояния. От непомерного пьянства
у него отнялись ноги, но он все про�
должал пить. И вот этот совершенно
уже опустившийся человек видит од�
нажды необыкновенный сон. К нему
подходит благолепный старец и гово�
рит: «Иди в город Серпухов, в монас�
тырь Владычицы Богородицы. Там
есть икона Божией Матери «Неупива�
емая Чаша», отслужи пред ней моле�
бен и будешь здоров душой и телом».

Трижды во сне являлся святой ста�
рец несчастному пьянице, и трижды
столь грозно приказывал исполнить
повеление, что тот немедленно от�
правляется в путь. Придя в монас�
тырь и рассказав о своих сновидени�
ях, страждущий просил отслужить
молебен перед иконой «Неупиваемая
Чаша». Но никто в монастыре не

знал иконы Божией Матери с таким
названием. Кто�то сказал: «Не та ли
это икона, с изображением чаши, что
висит в проходе из храма в ризницу?»
Икону эту сняли со стены и на обо�
ротной стороне ее действительно уви�
дели надпись: «Неупиваемая Чаша».
Новообретенный образ был перене�
сен в храм и перед ним был совершен
молебен. А в иконе преподобного
Варлаама Серпуховского, основателя
Владычнего монастыря, крестьянин
узнал того благолепного старца, ко�
торый явился ему во сне и велел най�
ти эту икону. Из Серпухова крестья�
нин возвращался совершенно здоро�
вым. Он получил не только исцеление
больных ног, самое главное — он пе�
рестал испытывать непреодолимую
тягу к вину.

Весть о чудном прославлении ико�
ны Божией Матери быстро распрост�
ранилась в Серпухове. В центре горо�
да при храме благоверного князя
Александра Невского было создано
Александро�Невское братство трез�
вости. Каждое воскресенье при боль�

всегда помнить слова Христа, сказан�
ные Им перед Своим Вознесением:
«Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28, 20). На небо Он воз�
несся Своим человечеством, а Боже�
ством Своим Он вездесущ и близок к
каждому из нас. Неслучайно,священ�
нослужители при совершении Боже�
ственной Литургии приветствуют
друг друга словами: «Христос посреде
нас... И есть, и будет». Господь пре�

18 ìàÿ — ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»

бывает с нами и Своим благослове�
нием.

Возносясь на небо, Он не просто
или единократно благословлял уче�
ников, но, как повествует святой
евангелист Лука, «стал отдаляться
от них ... когда благословлял их»
(Лк. 24, 51). А значит, благослове�
ние не носило завершенный харак�
тер, но продолжается и по сей день.
А там, где есть благословение Спа�

сителя, там и счастье истинное и ра�
дость истинная. Но кто же пребыва�
ет под этим небесным благословени�
ем Вознесшегося Господа? — Вся�
кий человек, любящий Бога, испол�
няющий заповеди Господни и регу�
лярно посещающий храм Божий, где
по преимуществу и преподается Бо�
жие благословение через различные
и многообразные священнодей�
ствия....

шом скоплении народа перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша» совершались молебны, завер�
шавшиеся нравственными беседами.

По иконографии икона «Неупива�
емая Чаша» относится к одному из
древнейших типов изображения Бо�
жией Матери, называемому «Оран�
та», то есть «Молящаяся», — когда
Богородица изображается с воздеты�
ми руками. В русской традиции эта
иконография получила также назва�
ние «Знамение». Отличием иконы
является изображение Богомладенца
не на руках Пресвятой Девы, а сто�
ящим в Чаше.

Чаша с благословляющим Бого�
младенцем — это Чаша Святого
Причащения. А Матерь Божия с воз�
детыми руками выступает молитвен�
ным ходатаем за род человеческий.
Иконой этой свидетельствуется, что
нет другого, более верного средства
приобрести нам любовь и благоволе�
ние Матери Божией, как через При�
чащение Святых Христовых Таин.

***
Каждую неделю, по пятницам, в

Петропавловском храме Николо�Уг�
решского монастыря служится моле�
бен с акафистом перед иконой Божи�
ей Матери «Неупиваемая Чаша» об
исцелении больных алкоголизмом и
наркоманией.

Пьянство и алкоголизм, к которым
в последние годы добавилась еще
одна беда — наркотическая зависи�
мость, тяжелой душной волной захле�
стнули современное общество. Бо�
лезнь людей, страдающих той или
иной зависимостью, прежде всего ка�
сается их близких. Люди, в семье ко�
торых есть больные, нуждающиеся в
понимании и поддержке, должны по�
мнить слова святителя Иоанна Зла�
тоуста: «Диавол ничего так не любит,
как роскошь и пьянство, поскольку
никто так не исполняет его воли, как
пьяница».
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Русская Церковь в годы Великой
Отечественной войны — тема, кото�
рая долгие годы была «под запре�
том». А так как невозможно было
представить историю взаимоотноше�
ний Церкви и советского государства
лишь с позиции атеистической идео�
логии, на высшем уровне было при�
нято решение не обсуждать их —
взаимоотношения — вообще. Вре�
мена изменились, и сегодня мы име�
ем возможность открыть для себя
еще одну страницу истории нашей
страны.

История Русской Православной
Церкви, связанная с периодом Вели�
кой Отечественной войны, начинает�
ся за три года до вторжения фашистс�
ких войск в Россию. С того момента,
когда в ноябре 1939 года западная
Украина законодательно была воссо�
единена с Украинской ССР, а запад�
ная Белоруссия — с Белорусской
ССР; когда к 40�му году окончатель�
но завершился процесс включения
независимых прибалтийских госу�
дарств в состав Советского Союза,
осуществленный согласно подписан�
ному СССР и Германией в августе
1939 года Пакта Молотова — Риб�
бентропа и договора о дружбе и гра�
нице.

Новоприсоединенные земли, кото�
рые по территории своей были не�
большими, для Русской Церкви име�

ли огромное значение, потому что
фактически 90% ее приходов, кото�
рые действовали после 39�го года,
находились именно на этих землях.
Были произведены новые назначения
на Кишиневскую кафедру, в западные
области Украины и Белоруссии и в
Прибалтику. Указом Московской
Патриархии в 1941 году был учреж�
ден экзархат — особая митрополичья
область, в состав которой вошли Лат�
вийская и Эстонская епархии. Экзар�
хом этой области был назначен Сер�
гий (Воскресенский), который к тому
времени был уже митрополитом Ли�
товским и Виленским.

Но и в этих областях в скором вре�
мени после присоединения возникли
те же проблемы: притеснение рели�
гии, преследование священнослужи�
телей, которым приходилось осваи�
вать опыт деятельности в условиях
нового для них общественного строя.
Стали закрываться храмы; сократи�
лось число монастырей, хотя и ненам�
ного, но очевидно было, что советс�
кое правительство будет и в будущем
планомерно уничтожать эти островки
религиозной жизни.

ВОПРОС ДОВЕРИЯ
Когда началась Великая Отече�

ственная война, западные территории
захватывались оккупантами в первую
очередь. И сразу немцы стали откры�

вать здесь закрытые при советской
власти православные храмы. Впер�
вые за долгие годы отреставрирован�
ные, они наполнились верующими
людьми. Продвигаясь вглубь терри�
тории Советского Союза, немецкие
власти и там восстанавливали рели�
гиозную жизнь. Например, в столице
Белоруссии Минске перед войной
не было ни одного действующего
храма — там были устроены театры
и музеи, но с приходом немцев все из�
менилось: богослужебная жизнь воз�
родилась. Дело в том, что идеологи
фашистской пропаганды рассчитыва�
ли именно Православную Церковь
сделать главной опорой в утвержде�
нии на захваченных территориях «но�
вого порядка».

Процесс церковного подъема при�
нял столь массовый характер, что пе�
ред РПЦ встал серьезный вопрос.
Вопрос о доверии той или иной сторо�
не, вопрос о том, как Русская Цер�
ковь в целом должна отнестись к на�
ступлению на советское государство.
Тем более что немецкая власть, про�
возглашая борьбу с советами, обеща�
ла свободу религии и действительно
давала эту свободу. Яркой тому иллю�
страцией может служить история так
называемой Псковской миссии, кото�
рая тесно была связана с деятельнос�
тью митрополита Сергия (Воскресен�
ского).

ПСКОВСКАЯ МИССИЯ
Появление миссии на северо�запа�

де России было обусловлено, в том
числе, и длительным периодом окку�
пации этого региона немецкими войс�
ками — три года. Будучи Литовским
архиереем, митрополит Сергий на�

И е р о м о н а х  И о в  ( Ч е р н ы ш е в ) ,
к а н д и д а т  б о г о с л о в и я
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правлял священников в соседнюю
псковскую епархию для возобновле�
ния там богослужений. В августе
1941 года в храмах Пскова вновь за�
звучало слово Божие. Причем за
службой поминали имя митрополита
Ленинградского и Новгородского
Алексия (Симанского), тем самым
подчеркивая, что миссия — часть
Русской Церкви.

Митрополит Литовский и Виленс�
кий Сергий не требовал никакой от�
четности от миссионеров, не вводил
эти земли в подчинение своей епар�
хии. Приехавшие во Псков священ�
ники дали возможность верующим
людям прикоснуться к церковной
жизни. Особое внимание они уделяли
духовной помощи военнопленным, в
некоторых лагерях были открыты
храмы; для пленных собирались по�
жертвования и одежда. Миссия забо�
тилась и о сиротах. Стараниями при�
хожан был создан детский приют при
храме святого Димитрия Солунского
в Пскове.

Сам митрополит Сергий, говоря о
православной миссии и об учрежден�
ном при ней управлении, отмечал, что
эта церковная организация имеет
временный характер и будет действо�
вать «до восстановления непосред�
ственной связи с патриаршей церко�
вью, когда высшая церковная власть
сможет или присоединить эти области
к экзархату, или воссоединить с пре�
жними епархиями».

Дальнейшая судьба митрополита
Сергия трагична, он был убит в 1944
году. Машина, в которой экзарх ехал
по пути из Вильнюса в Ригу, была
расстреляна людьми в немецкой во�
енной форме. Осенью того же года
началось восстановление советской
власти в Прибалтике. Все сотрудники
псковской миссии, кроме нескольких,
сбежавших на Запад, были арестова�
ны органами НКВД за сотрудниче�
ство с оккупационными властями.
Многие были отправлены в трудовые
лагеря, те, кто дожил до освобожде�
ния, вернулись в родные места, где
возобновили свое служение.

БЫТЬ ВСЕГДА С ПАСТВОЙ
Нужно сказать, что проблема вос�

становления религиозной жизни на
территориях, занятых врагом, стояла
как перед священноначалием, так и
перед руководством советского пра�
вительства. По мнению историков,
«на оккупированных территориях
одно время оказалось больше дей�

ствующих храмов, чем во всей ос�
тальной Советской России, что во
многом также способствовало изме�
нению отношения советской власти к
Русской Церкви, которая из гонимой
к середине войны превратилась в воз�
рождающуюся».

В этих непростых условиях Рус�
ская Православная Церковь приняла
историческое решение, она поддер�
жала советское правительство. Ре�
шимость и мужество патриаршего
местоблюстителя митрополита Сер�
гия (Старогородского) и его ближай�
ших сподвижников, сделавших этот
выбор, восхищает, ведь практически
сразу после прихода к власти больше�
виков Церковь утратила свободу,
священники подвергались гонениям и
унижениям, были преданы уничтоже�
нию даже малые ростки религиозной
жизни. Какой верой в промысел Бо�
жий нужно было обладать, чтобы
высказать твердую патриотическую
позицию, встав на сторону советского
правительства. Исторически это
было верное решение, оправданное
временем. Секретарь патриаршего
местоблюстителя митрополит Вениа�
мин (Федченков) вспоминая и пере�
осмысливая это событие, говорил,
что в условиях мнимых временных
послаблений со стороны немцев Рус�
ская Церковь, в отличие от католи�
ческой и протестантской, действи�
тельно сохранила в себе чистоту, ос�
талась верной своему главному на�
значению — быть всегда с паствой.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
22 июня 1941 в храмах отмечался

день памяти Всех святых, в земле
российской просиявших. О начале
Великой Отечественной войны было
объявлено по радиоприемникам, в
этот же день Молотов выступил с
воззванием к гражданам страны.
Митрополит Сергий (Страгородский)
тоже направил всероссийской пастве
свое послание, текст которого стал
ориентиром для другого выступления,
появившегося через несколько дней
от имени Сталина. Сталин, привет�
стввовал советский народ словами
«братья и сестры» — традиционным
обращением, свойственным церков�
ной среде.

Несмотря на то, что в первые годы
войны было сложно говорить об ус�
пехах советской армии, несмотря на
то, что волна войны поломала много
человеческих судеб, несмотря на то,
что стоила она огромных человечес�

ких затрат, страна выстояла. Выстоя�
ла в первую очередь благодаря рус�
ским людям, хранившим в себе лю�
бовь к родине. Любовь жертвенную,
бескомпромиссную, которая застав�
ляла их принципиально определять
свою жизнь; любовь, которая сродни
христианской. Неслучайно вдохно�
венный порыв русских солдат, встав�
ших на защиту Отечества, многих
привел к вере. Петербуржский про�
тоиерей Василий Ермаков, участник
войны, говорит, что лишь в первые
месяцы, поднимаясь из окопов, сол�
даты кричали «За Родину, за Стали�
на!». Но уже спустя короткое время
все изменилось, на фронте были
иные ценности. Сам автор воспоми�
наний в те фронтовые годы пришел
к Богу. После победы поступил в
семинарию, стал священнослужи�
телем.

Годы Великой Отечественной вой�
ны, годы скорбей и болезней в совет�
ской атеистической стране стали вре�
менем религиозного подъема. Цер�
ковь была доступна для каждого, свя�
щенники принимали активное участие
в патриотическом движении. Вклад
Русской Церкви в материальном вы�
ражении был небольшим — силами
Церкви было собрано немногим бо�
лее 200 млн. рублей — в общем бюд�
жете государства скромная доля. Го�
раздо важнее в борьбе за независи�
мость родины была духовная поддер�
жка, оказываемая РПЦ. Образы свя�
тых князей освободителей — Алек�
сандра Невского и Дмитрия Донско�
го — воскресают. Воскресают бук�
вально: на церковные средства созда�
ется танковая дивизия Дмитрия Донс�
кого, формируется эскадрилья Алек�
сандра Невского.

Русская Церковь оказалась верной
помощницей своего народа, она ни�
когда не оставляла его. Еще в первые
десятилетия после окончания Вели�
кой Отечественной войны подвиг ее
был настолько ярким в глазах советс�
кого правительства, что о нем не мол�
чали, говорили с благодарностью. Все
видели и знали, что священники на�
равне со своей паствой разделяли
трудности войны. Например, митро�
полит Алексий (Симанский), будущий
патриарх Алексий I, в бытность пра�
вящим архиереем Ленинградской
епархии был узником блокадного Ле�
нинграда. Узником добровольным, не
пожелавшим покинуть свою паству,
мужественно продолжавшим служе�
ние в городе.
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В мае православная Россия вспо�
минает великого подвижника, рели�
гиозного мыслителя и духовного пи�
сателя XIX века — святителя Игна�
тия (Брянчанинова). В нынешнем
2017 году исполняется 210 лет со дня
его рождения и 150 лет его праведной
кончины. Наставник и учитель мона�
шеского делания святитель Игнатий
хоть и не бывал в Николо�Угрешском
монастыре, но в свое время был на�
значен его настоятелем. Правда, не до�
ехав до Угреши, решением священно�
началия был определен в другое место.

13 ÌÀß — ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÑÂßÒÈÒÅËß ÈÃÍÀÒÈß (ÁÐßÍ×ÀÍÈÍÎÂÀ)

В 1833 году, став игуменом, был
направлен в Троице�Сергиеву пус�
тынь под Санкт�Петербургом, для
восстановления пришедшего в запус�
тение монастыря. В октябре 1857
года был поставлен во епископа
Кавказского и Черноморского. Хотя
своей епархией он управлял только
четыре года, ему удалось многое сде�
лать для развития церковной жизни
в этом регионе. Снова серьезно за�
болев, он был направлен в 1861
году на покой в Костромскую епар�
хию в Николо�Бабайский монас�

тырь. Там он занялся писательской
деятельностью.

Почил святитель Игнатий 13 мая
(30 апреля по старому стилю) 1867
года, в воскресный день, в празд�
ник Жен Мироносиц. Святой оста�
вил нам удивительное собрание
письменных размышлений, являю�
щихся результатом живого опыта.
Им написаны «Приношение совре�
менному монашеству», «Отечник»
и много других полезных для дела
духовного совершенствования тру�
дов. Богословское наследие святи�
теля Игнатия было принято читате�
лями с большой любовью и благо�
дарностью.

Епископ Игнатий был канонизован
Поместным Собором Русской Право�
славной Церкви в 1988 году. Его свя�
тые мощи покоятся в Свято�Введенс�
ком Толгском монастыре Ярославс�
кой епархии.
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В 1829 году проводил я зиму в
Площанской пустыни. И поныне там,
в саду, стоит уединенная деревянная
келья, в которой я жил с моим това�
рищем. В тихую погоду, в солнечные
ясные дни выходил я на крыльцо, са�
дился на скамейку, смотрел на об�
ширный сад. Нагота его покрывалась
снежным покрывалом; кругом все —
тихо, какой�то мертвый и величе�

ственный покой. Это зрелище начало
мне нравиться: задумчивые взоры не�
вольно устремлялись, приковывались
к нему, как бы высматривая в нем
тайну.

Однажды сидел я и глядел при�
стально на сад. Внезапно упала заве�
са с очей души моей: пред ними от�
крылась книга природы. Эта книга,
данная для чтения первозданному

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Адаму, книга, содержащая в себе сло�
ва Духа, подобно Божественному Пи�
санию. Какое же учение прочитал я в
саду? — Учение о воскресении мерт�
вых, учение сильное, учение изобра�
жением действия, подобного воскре�
сению. Если бы мы не привыкли ви�
деть оживление природы весною, то
оно показалось бы нам вполне чудес�
ным, невероятным. Не удивляемся от
привычки; видя чудо, уже как бы не
видим его! Гляжу на обнаженные су�
чья дерев, и они с убедительностью
говорят мне своим таинственным
языком: «мы оживем, покроемся лис�
тьями, заблагоухаем, украсимся цве�
тами и плодами: неужели же не ожи�
вут сухие кости человеческие во вре�
мя весны своей?»

Они оживут, облекутся плотью; в
новом виде вступят в новую жизнь и в
новый мир. Как древа, не выдержав�
шие лютости мороза, утратившие сок
жизненный, при наступлении весны
посекаются, выносятся из сада для
топлива: так и грешники, утратившие
жизнь свою — Бога, будут собраны в
последний день этого века, в начатке
будущего вечного дня, и ввергнуты в
огнь неугасающий.

Если б можно было найти челове�
ка, который бы не знал превращений,
производимых переменами времен
года; если б привести этого странника
в сад, величественно покоящийся во
время зимы сном смертным, показать
ему обнаженные древа и поведать о
той роскоши, в которую они облекут�
ся весною, то он, вместо ответа, по�
смотрел бы на вас и улыбнулся — та�
кою несбыточною баснею показались
бы ему слова ваши! Так и воскресе�
ние мертвых кажется невероятным
для мудрецов, блуждающих во мраке
земной мудрости, не познавших, что
Бог всемогущ, что многообразная
премудрость Его может быть созер�
цаема, но не постигаема умом созда�
ний. Богу все возможно: чудес нет для
Него. Слабо помышление человека:
чего мы не привыкли видеть, то пред�
ставляется нам делом несбыточным,
чудом невероятным. Дела Божии, на
которые постоянно и уже равнодушно
смотрим, — дела дивные, чудеса ве�
ликие, непостижимые.

И ежегодно повторяет природа
пред глазами всего человечества уче�
ние о воскресении мертвых, живопи�
суя его преобразовательным, таин�
ственным действием!

1843 ãîäà, Ñåðãèåâà ïóñòûíü.

Õ ó ä î æ í è ê  Ë þ ä ì è ë à  Ë à ê ò þ ø è í à
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Каждая поездка в Угрешскую оби�
тель учащихся Московской специаль�
ной (коррекционной) школы�интер�
ната №108 становится радостным со�
бытием для ребят и насельников мо�
настыря.

Нынешняя встреча — пасхальная,
освященная особым светлым настро�
ением. И неважно, что на улице мо�
росит грустный затянувшийся дож�
дик: маленькие паломники чувствуют
себя прекрасно, на душе радостно и
тепло. Для учащихся 2�х классов пу�
тешествие в Николо�Угрешский мо�
настырь — первое в их жизни. Мно�
гие из них порог храма переступили
только сегодня, и для ребят было уди�
вительно то, что их здесь ждали.
Ждали как самых дорогих гостей,
одаривая искренним вниманием и
участием. Подопечные Галины Пав�
ловны Бажановой — директора спе�
циальной школы�интерната №108,
которая и сама с удовольствием при�
езжает на угрешскую землю, засму�
щавшись, держались вместе, неболь�
шой стайкой. Поглядывая друг на
друга, они робко подходили к отцу
Филарету, который от души окроплял
детвору святой водой. Двадцать пять

пар глаз неотрывно следили за дви�
жением батюшкиной руки: раз — она
опустилась вниз, окунув кропило в
водосвятную чашу, два — взмыла
вверх, и фонтан веселых брызг вее�
ром полетел навстречу сияющим дет�
ским лицам; три — все зажмурились,
словно по команде.

Под руководством священнодиа�
кона Артемия (Урбана), в свое время
учившегося в школе�интернате
№108, окропленная и счастливая
детвора поклонилась мощам святи�
теля Николая, приложилась к раке
преподобного Пимена Угрешского,
поставила свечи у мироточивой ико�
ны Собора Угрешских святых.
Мальчишки и девчонки, открывшие
для себя новый, доселе неведомый
мир, внимательно слушали рассказ
своего монастырского путеводите�
ля — отца Артемия. Из величе�
ственного Спасо�Преображенского
собора вереница отроков и отроко�
виц направилась в Успенскую цер�
ковь, небольшую, по�домашнему
уютную, с низкими сводами потол�
ков. Здесь собрано много частиц мо�
щей православных святых — наших
небесных молитвенников.

27 ÀÏÐÅËß Ó×ÀÙÈÅÑß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ
ØÊÎËÛ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÀ ÑÎÂÅÐØÈËÈ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ

Â ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ

Увидев однажды выражение детс�
кого лица, обращенного в молчали�
вом диалоге к иконе, начинаешь по�
иному смотреть на себя, на тщетность
своих попыток хоть как�то, хоть в ма�
лой степени, жить по�христиански, в
доброделании. Ищем и не находим,
смотрим и не видим… Так вот же оно!
Дети из домов�интернатов, как никто,
нуждаются в нашей помощи. Галина
Павловна, проработавшая в специ�
альной школе�интернате 45 лет, с го�
речью делится наболевшим, расска�
зывая о том, что никогда не было
столько больных детей. Большинство
из них не сироты, у многих есть роди�
тели, которые, мягко говоря, к воспи�
танию своего ребенка подходят более
чем формально. Домашний уют и теп�
ло эти дети получают, как ни странно,
только в коррекционном учебном за�
ведении. «Слава Богу, что у нас есть
такая поддержка, опора — Николо�
Угрешский монастырь. Нас здесь и
духовно окормляют, и финансово по�
могают. В этом году благодаря обите�
ли мы косметический ремонт в здании
школы сделали и школьную террито�
рию благоустроили: скамейки покра�
сили, урны установили. Большую по�
мощь ежегодно нам оказывают при�
хожане храма в честь Святителя Ма�
кария Невского, собирают пожертво�
вания. Спаси Господи, — Галина
Павловна вновь и вновь повторяет
слова благодарности. — Мы с такой
радостью всегда приезжаем на Угре�
шу! Монастырь словно глоток свеже�
го воздуха — вдохнул и можно даль�
ше жить, до следующего приезда.
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Праздник Светлого Христова Вос�
кресения в этом году для воспитанни�
ков творческой студии «Сфера» по�
лучил дополнительный радостный от�
тенок. Накануне пасхального торже�
ства были подведены итоги Всерос�
сийского конкурса мультимедиа «Мы
москвичи», который проводился при
поддержке Департамента образова�

ния города Москвы. В числе победи�
телей — юные угрешские художники,
авторы мультипликационного фильма
«Сказка о глупом мышонке». Также
на конкурсе была представлена рабо�
та детей Солнца «Теремок». Новость
о творческой победе стала настоящим
пасхальным подарком для ребят, их
педагога и, конечно, родителей.

зочарования. И каждый день хочется
запомнить и отпечатать в собствен�
ном сердце, а чем�то, может, и поде�
литься…

Младшая дочка заболела: темпе�
ратура, сопли, капризы. Решила её в
воскресение дома оставить, а заодно
и старших. Пусть, думаю, выспятся.
Муж с утра на службу уехал. В 9 ча�
сов мои щеглы вскочили и давай чи�
рикать: когда в храм поедем??? Гово�
рю: папа уехал, а следующий рейс по
расписанию — в следующее воскре�
сенье. Они как давай рыдать и гал�
деть: что за несправедливость, да как
я могла их не разбудить, да воскресе�
нье — их любимый день недели! У
них же и служба с причастием, и обед
в трапезной, и занятия в воскресной
школе, мир творчества и хо�о�ор!!! А
я им все обломала!!!

Слушаю я эти причитания�завыва�
ния и делаю выводы: больше на это
сопливое мамкинское «ох, пусть де�
точки поспят» ни за что не поведусь.
Дети, как оказалось, лучше меня по�
нимают, что действительно важно, а
что нет. Спасибо вам, мои мудрые
щеглята…

Здравствуйте, меня зовут Пелагея,
я мама троих дошкольников. Живем

мы, как и все: каждый день приносит
нам радости и печали, открытия и ра�

По благословению наместника
Николо�Угрешского монастыря игу�
мена Варфоломея студия «Сфера»
отправилась на церемонию награж�
дения всем своим дружным творчес�
ким коллективом. Наступил волни�
тельный момент: под аплодисменты
зала студийцы были представлены
зрителям — гостям столичного
Центра непрерывного художествен�
ного образования, где проходило че�
ствование победителей и призеров
конкурса. Подопечным педагога
Людмилы Лактюшиной, занявшим
верхнюю ступень медиапьедестала,
было предоставлено слово для при�
ветствия. «Христос Воскресе!» —
прозвучавшее из уст ребят, занима�
ющихся в студии при православной
обители, было тепло подхвачено
участниками творческого мероприя�
тия. «Воистину Воскресе!» — прак�
тически хором ответил зал. Нечто
удивительное случилось в эту мину�
ту: люди вдруг ощутили необыкно�
венное духовное единство. Не было
уже небольших разрозненных груп�
пок, представлявших 170 детских
коллективов Москвы, Подмосковья,
различных российских городов, а
также Армении и Белоруссии, Гос�
подь объединил участников Всерос�
сийского проекта.

Î, ñêîëüêî çäåñü îòêðûòèé ÷óäíûõ… Ðåáåíîê â ñåìüå (îäèí, äâà, òðè è äàëåå) —

ýòî âñåãäà îòêðûòèå. È, êàê ïðàâèëî, íå âñåãäà òî, íà êîòîðîå ðàññ÷èòûâàþò

ìàìû-ïàïû. Ñ÷àñòëèâûé âçðîñëûé, óìåþùèé âçãëÿíóòü íà îêðóæàþùèé ìèð äåòñ-

êèìè ãëàçàìè, — åãî áîãàòñòâî îñîáîå, íå îãðàíè÷åííîå ðàìêàìè «òàê íàäî», «òàê

äîëæíî», «òàê áóäåò». Çíàêîìüòåñü, àâòîð íîâîé ðóáðèêè íàøåé ãàçåòû Ïîëèíà

Óêîëîâà — ìíîãîäåòíàÿ ìàìà, ñ÷àñòëèâûé è, ÷òî äëÿ íàñ, ÷èòàòåëåé, âàæíî, — íà-

áëþäàòåëüíûé ÷åëîâåê.
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Чудесным завершением ликующе�
го торжества Светлой седмицы стал
второй благотворительный фестиваль
«Пасхальная радость» — результат
творческого сотрудничества Николо�
Угрешского монастыря и города
Дзержинского.

Двенадцать детских коллективов, а
это ни много ни мало 306 юных арти�
стов — приняли участие в музыкаль�
ном празднике, посвященном Свет�
лому Христову Воскресению. Атмос�

фера пасхальной радости ощущалась
уже на входе в ДК, в фойе которого
была устроена выставка расписных
деревянных яиц, выполненных юны�
ми угрешскими художниками, конеч�
но, с помощью родителей и педаго�
гов. Детям и взрослым удалось сотво�
рить настоящее чудо. В каждый рас�
писной пасхальный сувенир художни�
ки вложили частичку своей право�
славной души, которая живет и тво�
рит милостью Божией, щедро делится

с окружающим миром талантом, ко�
торым Господь ее наделил. Златогла�
вые соборы Николо�Угрешского мо�
настыря и узнаваемые силуэты город�
ских храмов; красногрудые снегири и
припорошенный снежком деревенс�
кий домик; важные петухи — непре�
менный элемент русского фольклор�
ного искусства и вышитая сказочная
синяя птица; сплетенное из бисера
ажурное обрамление и узорчатая де�
ревянная резьба — различные авто�
ры и различное мироощущение, раз�
личные размеры и различная техника,
но все вместе это выставочное пас�
хальное благолепие — гимн нашей
радости о воскресшем Спасителе.

Благотворительная составляющая
фестиваля с первых минут поражала
гостей удивительным разнообразием
представленных поделок — свои ра�
боты принесли художественные кол�
лективы города, воскресные школы,
общеобразовательные учреждения и
даже детские сады. Воспитанники
творческой студии «Сфера», откры�
той при Николо�Угрешском монасты�
ре, как всегда, потрудились на славу,
создавая самобытные яркие керами�
ческие фигурки, которые плотным
разноцветным ковром украшали пре�
доставленное им пространство. Еще
не войдя в зрительный зал ДК «Энер�
гетик», гости фестиваля свои сердца,
словно радиоприемники, настроили
на праздничную волну: впереди их
ожидала встреча с юными артистами,
которые, без преувеличения, после�
дние два месяца (а кто�то и больше)
жили, дышали, фантазировали, при�
плясывали и припевали в ожидании
своего самого важного выхода на
сцену. Пасхальная радость светилась
в детских глазах, всплескивалась в
зал, который тут же подхватывал этот
бесценный дар.

«РАДУЙСЯ, РАДОСТЬ
ТВОЮ ВОСПЕВАЕМ!»

Два часа, проведенные вместе,
тесно сплотили всех, кто в этот день
пришел в городской Дворец культуры
«Энергетик». Два часа, прошедшие
на единой волне духовного пасхально�
го подъема, подарили зрителям и уча�
стникам концерта радость общего де�
лания.

Многие музыкальные и танцеваль�
ные детские коллективы жители Уг�
реши прекрасно знают — они посто�
янные участники всех общегородских
мероприятий. Без легендарного, за�
дорного и неповторимого театра

ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÐÀÇ «ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ» ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÍÀ ÁÎÃÎËÞÁÈÂÓÞ ÓÃÐÅØÑÊÓÞ ÇÅÌËÞ
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танца «Браво» сложно представить
любой концерт. Музыкально�хоровая
студия «Угреша», руководителем ко�
торой является насельник Николо�
Угрешского монастыря иеромонах
Александр, известна далеко за пре�
делами города. Настоящих музыкан�
тов�профессионалов готовят Школа
искусств и городская музыкальная
школа.

Учащиеся воскресных школ трех
приписных к Угрешской обители хра�
мов и их педагоги, наверное, ощуща�
ли особую ответственность — ведь
они должны не просто хорошо спеть и
станцевать. Именно им выпала осо�
бая миссия — посредством творче�
ства рассказать своим сверстникам о
воскресшем Христе, о своей вере, ко�
торая не мешает им быть веселыми и
активными, а, наоборот, помогает по�
чувствовать свободу творческого са�
мовыражения, которой Господь щед�
ро наделяет всех. Театрально�поэти�
ческая композиция «Кабы я бы был
учитель…» в исполнении театрально�
го коллектива воскресной школы
храма Сошествия Святого Духа на
апостолов была тепло и с понимани�
ем принята детской аудиторией, раз�
местившейся в креслах зрительного
зала. Режиссер�постановщик и автор
текста — Наталья Сазонова — мама
Сергея, Серафима и Николая — как
никто другой знает все потаенные
уголки детской души.

Педагоги центра социальной помо�
щи детям и подросткам «Солнечный
круг» не только поддерживают семьи
в сложных ситуациях, они стараются,
вовлекая детей в творческий процесс,
чтобы таких ситуаций просто не воз�
никало. «Солнечный круг» — это и
театральная мастерская Анастасии
Шульгиной «Алые паруса», это и
«Озорные нотки» вместе с «Музы�
кальным апельсином».

На фестивале «Пасхальная ра�
дость» Люберецкую кадетскую школу
представили участники ансамбля на�
родной песни «Карусель» и хорового
коллектива «Кадет». Наши юные со�
седи из Люберец — талантливые му�
зыканты и танцоры — не дебютанты
на угрешских подмостках. В прошлом
году здесь их тепло принимали, и ны�
нешний концерт без участия кадетов
был бы неполным. Нужно сказать,
что программа праздничной встречи
была насыщенной и разнообразной.
Каждому из 30 выступлений, следую�
щих одно за другим, зал внимал, зата�
ив дыхание. И на поклонах артистов

взрывался шквалом аплодисментов.
Только единожды тишину в зритель�
ном зале нарушил искренний детский
смех. Просто невозможно было удер�
жаться от эмоций, когда на большом
экране демонстрировали мультфильм
«Теремок», который создали дети
Солнца — воспитанники творческой
студии «Сфера», трудившиеся под ру�
ководством художника�мультиплика�
тора, педагога студии Людмилы Лак�
тюшиной. Кстати сказать, зрители
увидели три мультипликационные ра�
боты: кроме «Сферы», рисованное
детьми «Сотворение мира» предложи�
ла студия «Лучик света» при воскрес�
ной школе храма в честь Святого бла�
говерного князя Димитрия Донского.

Подпрыгнуть почти до неба? Не�
возможно? Для гостей из Котельни�
ков, воспитанников воскресной шко�
лы храма в честь Святого мученика
Виктора, исполнивших «Армянский
народный танец», такая задача оказа�
лась по силам. Кстати, о силе — силе
телесной и силе духовной. Подростки
и юноши, занимающиеся в военно�
патриотическом клубе «Дозор», зна�
ют в этом толк. Залечь в засаду, выс�
ледить противника, по�взрослому
сдать тест Купера, осуществить
марш�бросок по пересеченной мест�
ности — это они, наши православные
воины! Но вот ребята на сцене Двор�
ца культуры — явление редкое.
Только на «Пасхальной радости» по�
допечные иеродиакона Макария де�
лятся секретами воинского мастер�
ства, стойкости и мужества.

Без преувеличения, выступления
всех участников «Пасхальной радос�
ти» были выше всех похвал. Нужно
признаться, что перед фестивальным
стартом волновались все — и орга�
низаторы, и его участники: слишком
высокая профессиональная планка
была взята на первой благотвори�
тельной пасхальной встрече. Как оно
получится во второй раз? Поэтому
сразу после Крещения Господня иерей
Игорь Маркевич, руководитель масш�
табного пасхального проекта, получи�
вив благословение наместника Нико�
ло�Угрешского монастыря игумена
Варфоломея, приступил к формирова�
нию сценарного плана второго благо�
творительного фестиваля «Пасхаль�
ная радость». Всего три месяца ушло
на творческие поиски, и сегодня мож�
но смело сказать: «Все получилось!».
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1 ïí — Ìàêñèìîâñêîé èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè. Ïðï. Èîàííà Ñîëóíñêîãî.

2 âò — Äåíü ïàìÿòè áëàæåííîé

Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé. Ïðåïîäîáíîãî

Èîàííà Âåòõîïåùåðíèêà.

3 ñð — Ïðåïîäîáíîãî Àëåêñàíäðà

Îøåâåíñêîãî. Ïðàçäíîâàíèå Êèïðîñêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Ïîñòíûé äåíü.

4 ÷ò — Câÿùåííîìó÷åíèêà Èîàííà

Ïðèãîðîâñêîãî ïðåñâèòåðà. Ñâÿùåííî-

ìó÷åíèêà Èàííóàðèÿ.

5 ïò — Ïpï. Ôåîäîðà Ñèêåîòà, eï.

Àíàñòàñèîïîëüñêîãî. Ïîñòíûé äåíü.

6 ñá — Âì÷. Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà.

Âòîðîå îáðåòåíèå ñïèñêà Èâåðñêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

7 âñ — 4 íåäåëÿ ïî Ïàñõå. Äåíü

ïàìÿòè ì÷. Ñàââû Ñòðàòèëàòà è ñ íèìè.

8 ïí —  Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà

Ìàðêà.

9  âò — Ïîìèíîâåíèå óñîï. âîèíîâ.

Ñâò. Ñòåôàíà, åï. Âåëèêîïåðìñêîãî.

10 ñð — Ïðåïîëîâåíèÿ Ïÿòè-

äåñÿòíèöû. Ñèìåîíà Èåðóñàëèìñêîãî,

àïîñòîëà îò 70-òè. Ïîñòíûé äåíü.

11 ÷ò — Ñâò. Êèðèëëà, eïèñêîïà

Òóðîâñêîãî.

12 ïò  — Âîñïîìèíàíèå äåâÿòè

ìó÷åíèêîâ Êèçè÷åñêèõ. Ïpåïîäîáíîãî

Ìåìíîíà ÷óäîòâîðöà. Ïîñòíûé äåíü.

13 ñá — Àï. Èàêîâà Çåâåäååâà, áðàòa

Èîàííà Áîãîñëîâà. Ñâò. Èãíàòèÿ Áðÿí÷àíè-

íîâà, eï. Êàâêàçñêîãî è ×åðíîìîðñêîãî.

14 âñ — 5 íåäåëÿ ïî Ïàñõå, î ñàìàðÿ-

íûíå. Ïðåïîäîáíîãî Ïàôíóòèÿ Áîðîâñêîãî.

Ïðîðîêà Èåðåìèè.

15 ïí — Ñâÿòèòåëÿ Àôàíàñèÿ Âåëèêîãî,

àðõèeïèñêîïà Àëåêñàíäðèéñêîãî. Ïåðåíå-

ñåíèå ìîùåé áëàãîâåðíûõ êíÿçeé ñòðàñ-

òîòåðïöåâ Áîðèñà è Ãëåáà, âo ñâÿòîì

Êðåùeíèè Ðîìàíà è Äàâèäà. Ïóòèâëüñêîé

è Âóòèâàíñêîé èêîí Áîæèåé Ìàòåðè.

16 âò — Ïðï. Ôåîäîñèÿ, èã. Êèåâî-

Ïå÷åðñêîãî. Ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè «Ïå÷åðñêàÿ-Íåðóêîòâîðíàÿ».

17 ñð — Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïðåïîë.

Ïÿòèäåñÿòíèöû. Ì÷. Ïåëàãèè. Ñòàðîðóññêîé

èêoíû Áîæèåé Ìàòåðè. Ïîñòíûé äåíü.

18 ÷ò — Âì÷. Èðèíû. Ïðàçäíîâàíèå èêî-

íû Áîæèeé Ìàòåðè «Íåóïèâàåìàÿ ÷àøà».

19 ïò — Ïðaâåäíîãî Èîâà Ìíîãîñòðà-

äàëüíîãî. Ïðîäîëæàåòñÿ 5-ÿ ñåäìèöà ïî

Ïàñõå. Ïîñòíûé äåíü.

20 ñá — Âîñïîìèíàíèå ÿâëåíèÿ íà íåáe

Êðåñòà Ãîñïîäíÿ â Èåðóñàëèìå.

Ïðåïîäîáíîãî Íèëà Ñîðñêîãî. Ìó÷åíèêà

Àêàêèÿ ñîòíèêà.

21 âñ — 6 íåäåëÿ ïî Ïàñõå, î ñëåïîì.

Àï. è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà.

22 ïí — Ïåðåíåñåíèå ìîùåé ñâò. è

÷óäîòâîðöà Íèêîëàÿ èç Ìèð Ëèêèé-

ñêèx â Áað.

23 âò — Àïîñòîëà Ñèìîíà Çèëîòà.

Ñâÿòîãî Ñèìîíà Ïå÷åðñêîãî. Áëàæåí-

íîãî Ñèìîíà. Êèåâî-Áðàòñêîé èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè.

24 ñð — Îòäàíèå ïðàçä. Ïàñõè.

Ïðåäïðàçäíñòâî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ.

Ðàâíîàïîñòîëüíûõ Ìåôîäèÿ è

Êèðèëëà, ó÷èòåëåé Ñëîâåíñêèõ.

25 ÷ò — Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå.

Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Åðìîãåíà,

ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ

Ðîññèè ÷óäîòâîðöà.

26 ïò — Ïîïðàçäíñòâî Âîçíåñåíèÿ

Ãîñïîäíÿ. Mó÷åíèöû Ãëèêåðèè äåâû è

c íeþ ìó÷åíèêà Ëàîäèêèÿ, ñòðàæà

òåìíè÷íîãî. Ïîñòíûé äåíü.

27 ñá — Áëàæåííîãî Èñèäîðà,

Õðèñòà ðaäè þðîäèâîãî, Ðîñòîâ-

ñêîãî ÷óäîòâîðöà. Òåðåáåíñêîé è

ßðîñëàâñêîé Ïå÷åðñêîé èêîí Áîæè-

åé Ìàòåðè.

28 âñ — 7 íåäåëÿ ïî Ïàñõå, ñâÿòûõ

îòöîâ. Ïðåïîäîáíîãî Ïàõîìèÿ Âåëè-

êîãî.

29 ïí — Ïðåïîäîáíîãî Ôåîäîðà

Îñâÿùåííîãî. Ïåðåíåñåíèå ìîùåé

Åôðåìà Ïåðåêîìñêîãî, Íîâîãîðîäñêîãî

÷óäîòâîðöà. Íà÷àëî 7-é ñåäìèöû ïî

ïàñõå.

30 âò  — Àïîñòîëà Àíäðîíèêà è

câÿòîé Èóíèè, ïîìîùíèöû åãî.

31 ñð — Ïàìÿòü ñâÿòûõ îòöîâ ñeìè

Âñåëåíñêèõ Ñîáîðîâ. Ïîñòíûé äåíü.


