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Всех вас, дорогие владыки, отцы,
братья и сестры, сердечно поздрав�
ляю с великим двунадесятым празд�
ником — со Святой Пятидесятницей,
с днем Святой Троицы! И особенно
радостно совершить богослужение в

этот день в обители преподобного
Сергия, носящей имя Святой Троицы.

Неслучайно наш великий препо�
добный угодник Божий нарек сему
месту имя в честь Святой Троицы.
Потому что Троица Бог есть начало

начал, причина всего и конечная
цель, и все, что существует в мире,
весь космос — это творение Божие.
И если есть в этом творении смысл,
то только тот, который не зависит от
воли человека, физических законов
или стечения обстоятельств. Может
быть только один смысл в этом ве�
ликом, космическом Божием творе�
нии — это Его воля и Его Боже�
ственный замысел.

Мы сегодня празднуем сошествие
Святого Духа на апостолов. Через
жизнь, страдания, смерть и Воскресе�
ние Господь Иисус Христос, Сын Бо�
жий воплотившийся, исцеляет чело�
веческие грехи, искупляет человечес�
кую вину пред Богом и восстанавли�
вает реальную, живую связь между
Богом и человеком. И наполняет эту
связь не человек, такой силы не име�
ющий, но Сам Бог, Который передает
людям Свой Божественный Дух,
Свою благодать, Свою энергию.

Святой Василий Великий, которо�
му принадлежат особо мудрые и силь�
ные слова о Святом Духе, говорит,
что Святой Дух совершенствует все
другое. Это великие слова. Святой
Дух совершенствует творение Божие,
значит, совершенствует и нас. Над
этими словами нужно задуматься, что
они означают.

Мы живем в мире, где нас окружа�
ют разные проблемы и заботы, у каж�
дого свои. Каждый ставит перед со�
бой какие�то цели, большие или ма�
лые, и стремится их достигнуть. И
если человек достигает больших це�
лей — совершает открытия в науке,
выдвигает прорывные философские
идеи, добивается власти, — то легко
вообразить, что творцом всего этого
является сам человек. И тогда он пе�
рестает видеть очевидные вещи.
Даже взирая на безграничное звезд�
ное небо, человек не смиряется перед
величием космоса, считая себя твор�
цом. На самом же деле творит все но�
вое Бог, в том числе через человека.
И если человек сознает, что Творцом
всего, в том числе его самого, являет�
ся Бог и что без Бога ничего невоз�
можно сделать, то человек от этого
своих творческих сил не теряет. Он
может творить и без Бога, но только
его творение рано или поздно рассы�
пается в прах и в пепел. Великой кар�
тиной человеческого творения без
Бога является Вавилонская башня,
но разве только она? Сколько таких
башен, и не только в прямом смысле,
создавалось в течение истории,
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сколько крепостных стен
и башен, которые каза�
лись неприступными и
возгревали человеческую
гордыню! Где они, эти ве�
ликие крепости прошло�
го? Строились города, со�
здавались империи, могу�
щественные обществен�
ные объединения, и каза�
лось, что не будет конца
их господству. Где эти че�
ловеческие достижения?
Мы лишь видим иногда
памятники археологии,
исторические памятники и
поражаемся творческой
силе человека, но сознаем
при этом, что результата
нет, он остался где�то в
прошлом.

И не надо уходить да�
леко в прошлое, незачем
свой взор обращать к еги�
петским сфинксам и пира�
мидам. Достаточно по�
смотреть на нашу соб�
ственную историю. Вся�
кий раз, когда мы созда�
вали нечто, считая себя
творцами и отвергая Бога,
мы не достигали цели. То,
что мы творили, всегда
разрушалось и нередко приносило
страдания людям.

Сегодня человечеству как никогда
кажется, что оно достигло самого
большого могущества, какое только
возможно достигнуть. Действительно,
чудеса науки и техники превосходят
всякое человеческое воображение, и
многим кажется: «Вот он, человек�
творец! Вот он, создающий умные ма�
шины! Вот он, создающий искусст�
венный интеллект! Что же может
быть сильнее его?» Но мы знаем: все
это пройдет, потому что без Меня ни�
чего творить не можете (см. Ин.
15:5), как говорит Сам Господь.

Для того чтобы наши труды, наше
творчество приводили к добрым по�
следствиям, чтобы они не исчезали
бесследно, мы должны свои творчес�
кие усилия сочетать с помощью Бо�
жией, призывая Господа в помощь. И
если наши человеческие деяния будут
оплодотворяться силой Святого Духа,
то это будет подлинное творчество,
великая синергия, то есть соединение
двух начал — Божественного и чело�
веческого. Именно такое творчество
и может привести к счастью и благо�
получию род человеческий.

Мы сегодня прославляем Святого
Духа Утешителя, Бога, Который яв�
ляется нам в Своей Божественной
силе, и просим Господа, чтобы Он
ниспослал благодать Святого Духа на
Церковь нашу Православную, Все�
ленскую Православную Церковь,
чтобы сохранил ее от разделений,
скорбей, напастей внешних и внут�
ренних, потому что Божественный

Дух действует в мире че�
рез Святую Соборную и
Апостольскую Церковь.
Мы сегодня молимся о
нашей Русской Церкви,
объединяющей множе�
ство народов, простираю�
щей свое духовное попе�
чение над многими стра�
нами. Молимся, чтобы
через нашу Церковь Дух
Святой оплодотворял
творческие усилия наро�
дов и отдельных людей и
чтобы все, что соверша�
ется, по милости Божией
приводило к добрым по�
следствиям, помогая лю�
дям и духовно, и матери�
ально укреплять свою
жизнь. И молимся сегод�
ня о том, чтобы Господь
прикоснулся Своей бла�
годатью к каждому из нас,
вне зависимости от наше�
го положения, возраста,
имущественных возмож�
ностей, чтобы наше лич�
ное действие, наш личный
творческий акт оплодот�
ворялся всегда силой
благодати Божией. Ве�
рим, что тогда и Отече�

ство наше процветет, станет духовно
сильным, с тем чтобы совершать
свою миссию в человеческом роде.
Но это будет лишь при условии, если
народ наш в жизни своей соединит
Божественное и человеческое, дей�
ствие Духа Святого и свои усилия.
Аминь.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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Великий русский полководец сыг�
рал значимую роль в истории нашей
страны, одержав первую, а потому
особо важную победу, над воинством
хана Мамая. Для жителей угрешской
земли имя московского князя связа�
но, прежде всего, с основанием Ни�
коло�Угрешского монастыря. Однако
не только древняя обитель бережно

чтит память благоверного князя Ди�
митрия Донского. Московский полко�
водец является небесным покровите�
лем городского храма, возведенного в
2006 году и освященного в его честь.
Господь милостиво устроил так, что
более шести веков спустя князь Дон�
ской вновь оказался во главе право�
славной дружины — духовных чад

иерея Игоря Маркевича. Настоятель
Донского храма — батюшка с особой
духовной харизмой: и воитель, и
объединитель. Он всегда впереди, ре�
шительно и с упованием на волю Бо�
жию полагает «душу своя за други
своя», поддерживаемый во всем свя�
тым полководцем Димитрием Донс�
ким.

Божественную литургию в день
престольного торжества возглавил
настоятель храма в честь Святого
благоверного князя Димитрия Донс�
кого иерей Игорь Маркевич. По бла�
гословению наместника Николо�Уг�
решского монастыря игумена Варфо�
ломея отцу Игорю сослужали ризни�
чий Угрешской обители иеромонах
Варлаам, диакон Димитрий Горбик и
настоятель храма в честь Сошествия
Святого Духа на апостолов иерей
Сергий Калашников. Несмотря на то,
что утро первого июньского дня выда�
лось не по�летнему прохладным, на�
строение прихожан Донского храма
нельзя было назвать пасмурным —
лица взрослых и детей озарялись
улыбками. Праздничное настроение
наполняло храм, передаваясь словно
по невидимой эстафете, от сердца к
сердцу. День памяти святого благо�
верного князя — один из самых лю�
бимый праздников для всех прихо�
жан. Многие духовные чада отца Иго�
ря, перебравшись в другие города и
области, 1 июня традиционно приез�
жают на «престол», чтобы вместе со
всей общиной вознести молитвы свя�
тому московскому князю. «И где бы
мы ни жили, — с благодарностью
вспоминают они небесных покрови�
телей Угрешской земли, — первые, к
кому обращаемся за помощью, — это
святитель Николай и благоверный
князь Димитрий».

Крестный ход вокруг храма, совер�
шаемый по окончании Божественной
литургии, для всех — кто окропляет и
кого окропляют — является очень
даже ощутимой возможностью поде�
литься духовной радостью. Срываю�
щиеся с кропила водопады святой
воды, не долетая до земли, к восторгу
многочисленной детворы, веером
«накрывают» крестоходцев. Дух зах�
ватывает, а сердце ликует!

В день памяти святого благоверно�
го князя Димитрия Донского много�
летие было возглашено в честь диа�
кона Николо�Угрешского монастыря
Димитрия Горбика, отмечающего
вместе с престольным праздником
свое тезоименитство.
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Престольное торжество неболь�
шого храма, освященного в честь
Святого Духа, отмечается на следую�
щий за Пятидесятницей понедельник,
в праздник, установленный «ради ве�
личия Пресвятаго и Животворящего
Духа, яко един есть (от) Святыя и
Живоначальныя Троицы».

В этот день Церковь прославляет
Святого Духа — «жизни подателя», о
сошествии которого говорил Господь
Своим ученикам: «Я умолю Отца, и
даст вам другого Утешителя, да пре�
будет с вами вовек». Обетование ис�
полнилось на 50�й день по Воскресе�
нии Христовом, и с тех пор Святой
Дух научает всех истине, которая для
нас полезна и служит к нашему спа�
сению. Святитель Филарет, митропо�
лит Московский, так говорил о Бла�
годати Святого Духа: «В христиан�
стве все благодатно и ничего без бла�
годати. Да печется же каждый из нас
обрести для себя благодать.

Спасительна благодать Божья
сама в себе, но не спасает нас без
нас. Молитва — простертая рука для
принятия благодати Божьей. Мы
только можем быть далеки от Духа
Божия, а Дух Божий не может быть
далек от нас».

Преподобный Серафим Саровский
говорил о том, что смысл всего хрис�

тианского делания состоит в стяжа�
нии благодати Святого Духа, и без
этого ежедневного труда все наши
даже самые добрые поступки —
лишь проявление внешнего благочес�
тия: Святой Дух есть, был и будет
всегда. Все и вся в нашем подлунном
мире им живет, движется и существу�
ет. Но явление Святого Духа в день
Пятидесятницы имело особое вселен�
ское значение. Именно с этого собы�
тия берет свое начало апостольская
Церковь, Церковь, которая пропове�
дует и просвещает, которая крестит
во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Обращаясь к прихожанам Духовс�
кого храма, наместник Николо�Уг�
решского монастыря напомнил, что
для христианина важно не внешнее
соблюдение церковных правил. Спа�
сение наше — в сердцах наших, жи�
вущих Благодатною силою действуе�
мого в нас Духа Святого. Он — хра�
нитель всех благодеяний, источник
всего хорошего, что только нам нуж�
но иметь.

Жизнь Духовского храма и его об�
щины за годы, прошедшие с момента
освящения, обогатилась многими
благодатными дарами, посылаемыми
Духом Святым. Все, о чем думалось в
самом начале пути, по молитвам к
Царю Небесному понемногу осуще�

ствляется. Благоустроился сам храм,
сегодня его стены украшают прекрас�
но написанные образы святых Угод�
ников Божиих — наших молитвенни�
ков и заступников. Рядом с храмом
высится приходской дом, где разме�
щается воскресная школа с много�
численными классами, библиотекой,
актовым и спортивным залами. Ста�
раниями духовных чад отца Сергия
территория вокруг храма ежегодно по
весне преображается, радуя взгляд
ярким разноцветием. В прошлом году
дружная община отметила свое деся�
тилетие, за это время на глазах ста�
рожилов подросла многочисленная
юная приходская поросль. В храме
всегда много детворы самого разного
возраста. Воспитанники воскресной
школы поют, пономарят, украшают, а
главное — они являются свидетель�
ством живой православной веры.
Длинная вереница маленьких причас�
тников, сложивших руки крестооб�
разно, движется к Чаше со Святыми
Дарами: они идут к Богу, и эта встре�
ча, пожалуй, самое удивительное и
самое важное событие, пропустить ко�
торое никто из них не готов. Большая
приходская семья, собираясь в дни
великих церковных праздников и на
воскресные богослужения, занимает
все пространство храма: припозднив�
шимся к началу службы бывает
сложно подобраться к праздничной
иконе. Однако прихожан эта теснота
нисколько не смущает: места свобод�
ного немного, зато тепла душевного
на всех хватает. Батюшка Сергий и
матушка Маргарита, как сказала при�
хожанка Наталья, — это крепость, за
которой много�много людей — раз�
ных, но одинаково одаренных теплом
этой удивительной священнической
семьи. Глубок и благодатен колодец
их любви и веры — сколько ни чер�
пай, всем достаточно! Вот и тянутся
люди сюда, за городскую околицу, со�
греться душой, укрепиться духовно и
уже самим, когда потребуется, поде�
литься с нуждающимися в помощи.

В день престольного торжества
отец наместник, поздравив всех с
праздником, поблагодарил священ�
ство и прихожан храма во имя Соше�
ствия Святого Духа на апостолов за
радость совместной молитвы. Игумен
Варфоломей от лица Братии Угрешс�
кой обители преподнес отцу Сергию
на память икону Собора Угрешских
святых. Община же в знак сердечной
признательности подарила своему ба�
тюшке образ Пресвятой Богородицы.
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Только в период с августа 1937
года по октябрь 1938 здесь постра�
дало более 20 000 человек: простые
крестьяне, рабочие и служащие, ин�
теллигенция, бывшие военные, об�
щественные и государственные дея�
тели. Около 1000 человек были
осуждены и расстреляны за испове�
дание православной веры. Более
трехсот из них прославлены в лике
святых.

Сонм новых мучеников, в Бутове
пострадавших, возглавляют семь ар�
хиереев: священномученик Серафим
(Чичагов), митрополит Санкт�Петер�
бургский и Новгородский, архиепис�
коп Можайский Димитрий (Добро�
сердов), архиепископ Владимирский
и Суздальский Николай (Добронра�

вов), епископ Бежецкий Аркадий
(Остальский), епископ Нижне�Та�
гильский Никита (Делекторский),
епископ Велижский Иона (Лазарев),
епископ Серпуховской Арсений (Жа�
дановский). Здесь же расстрелян пос�
ледний наместник Свято�Троицкой
Сергиевой лавры (до момента её зак�
рытия), преподобномученик Кронид
(Любимов). Вместе с иерархами по�
страдало и несколько сотен священ�
ников, монашествующих и мирян.

Сейчас на территории памятника
истории «Бутовский полигон» дей�
ствуют два храма. Деревянный храм в
честь Святых новомучеников и испо�
ведников Российских освящен в 1996
году. Десять лет назад, в мае 2007
года, свою литургическую жизнь на�

чал пятиглавый собор Воскресения
Христова. Чин великого освящения
был совершен Святейшим Патриар�
хом Алексием II в сослужении митро�
полита Лавра (в то время — предсто�
ятеля Русской Зарубежной Церкви),
прибывшим в Москву для участия в
праздновании восстановления кано�
нического общения с Русской Право�
славной Церковью.

О вере, сохранённой новомучени�
ками и исповедниками Российскими,
свидетельствуют и поклонные крес�
ты, установленные над захоронения�
ми. Первый поднялся над Бутовскими
рвами в 1994 году, второй, прошед�
ший скорбным водным путём, по ка�
налам, вырытым руками заключен�
ных, был доставлен в Бутово из Со�
ловков в 2007 году.

В храмах и у крестов не прекраща�
ются богослужения, чтится память
всех пострадавших за веру и Церковь,
возносятся молитвы за всех невин�
но убиенных в годы минувшего ли�
холетия.

С 2000 года ежегодно, в 4�ю суб�
боту по Пасхе, на Бутовском полиго�
не совершается Патриаршее бого�
служение под открытым небом. Тра�
дицию, основанную Святейшим Пат�
риархом Алексием II, сегодня про�
должает Патриарх Кирилл. День
этот в календарях нашей Церкви
значится как Собор Новомучеников
Бутовских.

Церковные службы — главное, но
не единственное дело общины храма.
В непосредственной связи друг с дру�
гом работают просветительские груп�
пы прихода. В их числе научно�про�
светительский центр «Бутово», кото�
рый собирает и сохраняет документы
и материалы о пострадавших. Откры�
та музейная экспозиция, в которой
представлены святыни, исторические
реликвии и личные вещи пострадав�
ших за веру и Церковь; существует
паломническая служба, которая про�
водит экскурсии для приезжающих на
полигон со всех уголков нашей стра�
ны и из�за рубежа. Помогает духов�
но�нравственному и физическому
воспитанию молодежи спортивно�ту�
ристический клуб «ФОРТ�РОСС» и
воскресная школа, деятельность ко�
торых также сочетается с задачами по
изучению и сохранению памяти пост�
радавших в Бутове. Силами прихода и
помощников�добровольцев в течение
всего года продолжается благоуст�
ройство территории памятника исто�
рии «Бутовский полигон».

«Ðóññêîé Ãîëãîôîé» íàçâàë Ïàòðèàðõ Àëåêñèé II «Áóòîâñêèé ïîëè-

ãîí», êðóïíåéøåå â Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå ìåñòî ìàññîâûõ ðàññòðåëîâ

è çàõîðîíåíèé æåðòâ òåððîðà ñåðåäèíû ÕÕ ñòîëåòèÿ.
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Подвиг новомучеников удивите�
лен. Каждый, кто страдает за веру
Христову, страдает не за свои ошибки
и прегрешения, а участвует в страда�
ниях Господа нашего Иисуса Христа,
сострадает Христу. Для тех, кто пре�
терпел до конца, мученичество стано�
вится наградой. Недаром говорится:
«Принял мученический венец». Ве�
нец — знак победителя.

Многие наши отцы, деды, бабушки
оказались верными чадами Церкви,
достойно пронесли звание христиан

через гонения, сохранили в те страш�
ные годы образ Божий, данный от
рождения каждому человеку. При
изучении следственных дел невоз�
можно не заметить разницу между
поведением верующих и неверующих.
Маршалы, не раз смотревшие смерти
в лицо, писали такие небылицы о
себе и своих близких… (Я говорю это
не в осуждение — не дай Бог кому�
либо из нас оказаться на их месте). А
простая неграмотная монахиня со�
вершенно спокойно говорила в глаза

Священник Кирилл Каледа
настоятель храма святых Новомучеников

и Исповедников Российских

своим мучителям, что советская
власть не вечна, а послана нашему
народу в наказание за грехи, для очи�
щения.

Но возникает вопрос, станем ли
мы достойны перенесенных нашими
отцами и дедами страданий, их жерт�
вы? Сегодня люди в России по�разно�
му относятся и к подвигу новомучени�
ков, и вообще к страданиям, перене�
сенным нашим народом в XX веке.
Многие говорят: зачем ворошить
прошлое? А ведь наши отцы и деды
страдали и за нас! Сегодня у нашего
народа почти не осталось духовных
ценностей, которые бы объединяли
его в единое целое. Мы связаны
только языком и единым географи�
ческим пространством. В то же время
у большинства наших соотечествен�
ников, как это ни страшно, есть род�
ственники, пострадавшие в те годы.
Не только за веру — в том же Бутово
в одних могилах лежат и святые, и те,
кто их расстреливал. Ведь вскоре
после массовых расстрелов верую�
щих многие сотрудники НКВД также
были репрессированы.

Когда в 1994 году здесь устанавли�
вали крест, освящавший его владыка
Сергий (ныне митрополит Воронежс�
кий и Борисоглебский, а в то время
архиепископ Солнечногорский) ска�
зал, что здесь каждый нес свой крест
— и те, кого расстреливали, и те, кто
расстреливал. Тогда я не принял эти
слова, но теперь понимаю, что влады�
ка был прав. Поэтому нужно не ис�
кать правых и виноватых, а обратить�
ся к памяти жертв репрессий. Обра�
щение к этой памяти может стать
платформой для объединения народа.
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Петровский пост — один из четы�
рех многодневных постов, существу�
ющих в практике Православной Цер�
кви. Его основное отличие от других
заключается в том, что продолжи�
тельность поста не является фикси�
рованной. Дата начала переходящая и
отсчитывается с понедельника недели
Всех святых, то есть со следующего
воскресения после праздника Пре�
святой Троицы. Самый продолжи�
тельный пост заключает в себе шесть

недель, а самый короткий — неделю
и один день.

Идея Петровского поста — гармо�
ничное продолжение темы спасения

человечества, которая поднимается в
дни Страстной седмицы, когда Цер�
ковь оплакивает свои человеческие
немощи, вспоминая искупительный
подвиг Христа Спасителя. Важным
звеном спасительной цепочки являет�
ся евангельское событие, произошед�
шее на сороковой день после Пас�
хи — Вознесение Иисуса Христа.
Праздник, который представляет со�
бой особое торжество: Господь, вос�
севший одесную Отца, прославляет
человечество в Божестве. Благодат�
ный дар — снисхождение Святого
Духа на апостолов в пятидесятый день
после Воскресения Спасителя стано�
вится камнем, на котором зиждется
исправление человека. В воскресение
26 июня — в неделю Всех святых, на�
кануне Петровского поста, Мать�Цер�

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

ðûé ñåãîäíÿ íàçûâàåòñÿ Ïåòðîâûì, èëè àïîñòîëüñêèì, à ðàíüøå —

ïîñòîì Ïÿòèäåñÿòíèöû.

«Ïîñò, ñêóäíàÿ ïèùà îãîð÷àåò

ïëîòü, íî îæèâëÿåò äóõ».
Ïðï. Ìàêàðèé
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ковь прославляет своих верных луч�
ших чад, которые еще здесь на земле
усвоили сложных путь аскетического
делания, духовного созерцания и
были причислены к лику святых.

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

ПРИМЕР СВЯТЫХ
АПОСТОЛОВ

Святые апостолы Петр и Павел
выбраны из числа прочих проповед�
ников христианства, как наиболее из�
вестные и наиболее потрудившиеся в
деле распространения истинной веры.
Два ревностных проповедника право�
славия по земным меркам совсем не
похожи друг на друга. Даже на цер�
ковных фресках они обычно мало по�
хожи: атлетического сложения пыш�
новолосый Петр и худощавый лысо�
ватый Павел. Апостол Петр — бли�
жайший ко Христу ученик, был про�
стым рыбаком, Павел — высокоуче�
ным фарисеем. Петр следовал за
Христом почти с самого начала про�
поведи Спасителя, Павел первона�
чально был гонителем Христовой
веры и стал христианином много дней
спустя после распятия и Воскресения
Иисуса. Петр проповедовал почти
только иудеям, Павел обратил свою
проповедь главным образом к быв�
шим язычникам.

И все�таки Церковь чествует этих
апостолов в один день. Оба названы
первоверховными: апостол Петр, са�
мим Христом поставленный во главе
апостольской общины, и апостол Па�
вел, основавший множество христи�
анских общин, но с общиной апосто�
лов видимым образом мало связан�
ный.

Петр — пример крепкой веры.
Имя его, собственно и означающее
«камень», является тем основанием
веры, на котором созидается Церковь
и вся христианская жизнь. Апостол
Павел был плодовитым проповедни�
ком, автором большого числа посла�
ний, обращенных к христианам. Один
из жизнеописателей апостола Павла
говорит: «Вот вам образец христиан�
ской жизни — это Павел. Все мы
должны быть как он». В нем соединя�
лись горячая ревность и мудрость,

ставшие своеобразным удобным со�
судом, в котором покоилась благо�
дать Божия. Большинство христианс�
ких догматических истин, которыми
обладает Церковь, взяты из соборных
посланий апостола Павла. Ведь в
Евангелии нет рассуждений о бого�
словии, Павел же в своих посланиях

размышляет о вочеловечевании Хри�
ста, о Его искупительном служении, о
судьбах мира…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ…
Пост в очередной раз дает христи�

анину возможность обратить взор
свой вовнутрь себя, подумать на�

сколько образ нашей жизни и мыслей
соответствует евангельскому идеалу,
который проповедовали святые апос�
толы. Их подвиг — пример для нас не
только на протяжении поста, но и
ориентир в каждый день.

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

Главное же средство сохранения
благочестия — частая молитва в дни

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

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

ОСОБЕННОСТИ
ПИТАНИЯ

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

«Ïîñò ïî÷èòàé îðóæèåì. Ìî-

ëèòâó — ñòåíîþ, ñë¸çû — áà-

íåþ».
Ïðï. Íèë Ñèíàéñêèé

«Ïîñò ïîñûëàåò ìîëèòâó

íà Íåáî, äåëàÿñü äëÿ íåå

êàê áû êðûëüÿìè».
Ñâò. Âàñèëèé Âåëèêèé

«Ñàìûé ëó÷øèé ïîñò… åñòü

òåðïåòü âñ¸, ÷òî Áîã ïîøëåò».
Ïðï. Àíàòîëèé (ñòàðøèé)

Îïòèíñêèé
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Священноисповедник Лука родил�
ся в 1877 году в городе Керчи Таври�
ческой губернии. Он окончил Киевс�
кую гимназию, Киевскую художе�
ственную школу и в 1903 году — ме�
дицинский факультет Киевского уни�
верситета имени святого князя Вла�
димира и долгое время работал земс�
ким врачом.

В 1921 году в разгар гонений на
Русскую Православную Церковь,
когда будущее церковнослужителя
сулило только тяжелый крест испо�
ведничества и мученичества, он выб�
рал путь служения Церкви и был ру�
коположен во священника, а в 1923
году пострижен в монашество и хиро�
тонисан во епископа Ташкентского и
Туркестанского. И в том же году он
был арестован и отправлен в ссылку в
Сибирь.

В 1926 году епископ Лука вернул�
ся в Ташкент, но в 1930 году снова
был арестован и приговорен к трем
годам ссылки. По освобождении он
снова вернулся в Ташкент и занимал�
ся врачебной практикой, и в резуль�
тате появилась книга — «Очерки
гнойной хирургии», положившая на�
чало целому направлению в медици�
не. В 1936 году епископу Луке за эту
работу была присуждена степень док�

тора медицинских наук, причем рабо�
та эта используется в медицине до сих
пор.

В 1937 году владыка был аресто�
ван и более двух лет находился в
тюрьме в тяжелых условиях пыточно�
го следствия. Но, надеясь на помощь
Господа, он мужественно претерпел
эти испытания, не только не соглаша�
ясь с возводимой на него ложью, но и
активно протестуя, отказываясь от
пищи и направляя жалобы на безза�
конные действия следователей в вы�
шестоящие инстанции. «Мне твер�
дят: сними рясу, — я этого никогда не
сделаю. Она, ряса, останется со мной
до самой смерти… — говорил он в
тюрьме соузникам. — Я помогаю лю�
дям как врач, помогаю и как служи�
тель Церкви…»

В 1940 году епископ Лука был
приговорен к пяти годам ссылки в
Красноярский край. С началом Вели�
кой Отечественной войны владыка
предложил властям свою помощь в
качестве врача и в 1941 году был на�
значен консультантом красноярских
госпиталей. В 1942 году окончился
срок ссылки, и владыка был возведен
в сан архиепископа и назначен на
Красноярскую кафедру, не имевшую
тогда ни одного храма. Стараниями

архиепископа Луки в 1943 году в
Красноярской епархии был открыт
храм в пригороде Красноярска. «Вся
Восточная Сибирь, от Красноярска до
Тихого океана, не подавала никаких
признаков церковной жизни… — пи�
сал он в докладе Патриарху Сергию.
— Если не будут открыты в близком
будущем храмы в различных местах
Красноярского края, то грозит рели�
гиозное одичание народа…»

В 1944 году архиепископ был на�
значен на кафедру в Тамбов. В 1946
году за выдающиеся научные работы
в области медицины он был награж�
ден Сталинской премией — и почти
все деньги пожертвовал на помощь
детям, пострадавшим от последствий
войны. В 1946 году владыка был на�
значен на кафедру в Крым, где снача�
ла совмещал архипастырское служе�
ние с врачебной помощью людям, а
затем уже только служил, усердно
трудясь над возделыванием виноград�
ника Христова, что в условиях комму�
нистической власти требовало тогда
большого мужества и веры. Архи�
епископ Лука скончался 11 июня
1961 года, в день, когда Русская Пра�
вославная Церковь праздновала па�
мять Всех Святых, в земле Российс�
кой просиявших.

Священноисповедник Лука (Вой�
но�Ясенецкий) явился драгоценным
сосудом Божественной благодати.
Подобно своему небесному покрови�
телю, апостолу Луке, он был врачом
и продолжателем апостольского дела;
он проповедовал подобно апостолу
Павлу спасительное слово Христово
не только в храме Господнем, но и в
тюремных узах, и в ссылках, и друзь�
ям, и гонителям, и поддерживаемый
доброжелателями, и терпя скорби от
лжебратии. Он принадлежал к тем
исключительно значимым для народа
людям, которые не могут делать что�
то лишь для себя одних, ограничить�
ся деланием того, что лично им нра�
вится. Для них долг служения ближ�
ним — не пустые слова, и потому они
в своей деятельности не идут вслед
случайному выбору, не строят на чу�
жом фундаменте, но стараются найти
то, что необходимо сделать именно
здесь и сейчас и что будет полезно для
всего общества. Это — строители,
делатели, смело выходящие на ниву
жизни по призыву Господню. На де�
сять, данных им от Бога талантов они
возвращают другие десять. И это —
воплощенный евангельский образец
для всех нас.

Игумен Дамаскин (Орловский)

11 èþíÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü ïðàçäíóåò ïàìÿòü
ñâÿùåííîèñïîâåäíèêà Ëóêè (Âîéíî-ßñåíåöêîãî),

àðõèåïèñêîïà Ñèìôåðîïîëüñêîãî è Êðûìñêîãî
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В течение нескольких лет Угрешс�
кая обитель гостеприимно предостав�
ляет площадку для встречи участни�
ков семинаров�тренингов, организо�
ванных по инициативе Координаци�
онного центра по противодействию
наркомании Синодального отдела по
церковной благотворительности и со�
циальному служению совместно с
Благотворительным фондом святого
праведного Иоанна Кронштадтского.
Ведущие нынешнего семинара «До�
рога к дому» — Ирина Демьянова,
психолог, директор Центра психоло�
го�медико�социального сопровожде�
ния города Сельцо Брянской области,
и Виктория Афонина, психолог, пред�
седатель правления Брянской обще�
ственной региональной организации
«Благо».

«Дорога к дому» — третья часть
комплексной программы по профи�
лактике рискованного поведения,
ВИЧ/СПИДа и формированию от�
ветственного отношения к себе, со�
зданию семьи и воспитанию детей.
Программа ориентирована на моло�
дежную аудиторию — тех, кто соби�
рается вступить в брак и стать роди�
телями, а также на уже состоявшихся
молодых родителей. Программа при�
звана формировать ответственное от�
ношение к такой важной стороне се�
мейных отношений, как родитель�

ство. По мнению ведущей семинара
Виктории Афониной, эта тема осоз�
нанного отношения к семье в наши
дни особо актуальна. Реалии совре�
менного мира, к сожалению, не спо�
собствуют укреплению традиционных
для русского человека семейных цен�
ностей, а потому «глас вопиющего в
пустыне» должен быть не просто ус�
лышан — молодые люди, создающие
новую семью, должны научиться быть
супругами, родителями. Поэтому ос�
новным методом работы по програм�
ме «Дорога к Дому» является лично�
стный тренинг. На занятиях применя�
ются различные формы вовлечения в

деятельный процесс обучения: дис�
куссии, ролевые игры и психологи�
ческие упражнения.

«Обучающие семинары�тренин�
ги, — отметила Виктория Афони�
на, — с каждым годом посещает все
больше людей. Сегодня в Николо�Уг�
решский монастырь приехали 24 че�
ловека, в основном жители Московс�
кого региона — Одинцово, Подольск,
Дзержинский и другие города. Среди
них есть те, кто посещал все три про�
филактические программы: «Живая
вода» (для младших школьников),
«Ладья (для детей старшего подрост�
кового возраста) и «Дорога к дому»
(для студенческой молодежи) — и
считает, что это очень важно. Кто�то
прошел две программы и готов вос�
полнить пробел. Семинар проходит
всего несколько дней, но даже за это
короткое время участники внутренне
меняются, особенно приятно наблю�
дать за перевоплощением, которое
происходит с молодыми людьми.

Надеюсь, что программа «Дорога
к дому» «приживется» при храмах и
ее участниками станут молодые люди,
которые собираются венчаться. Нео�
быкновенно важно, чтобы будущие
супруги умели договариваться, чтобы
в их будущей семье они разговарива�
ли на языке любви. Все хотят иметь
хорошую счастливую семью, но мало
кто знает, что она крепка традициями
и, что особо важно, — правилами.
Кстати, о правилах все вообще забы�
вают. Тем и хороша наша программа,
что воцерковление молодого челове�
ка происходит на примерах, как будто
напрямую и не связанных с верой.
Рассуждения о душе, о семейных цен�
ностях незаметно приоткрывают пе�
ред юношами и девушками незнако�
мые им духовные горизонты».

Ñ 26 ïî 30 ìàÿ â Íèêîëî-Óãðåøñêîì ìîíàñòûðå ïðîõîäèë
ñåìèíàð-òðåíèíã «Äîðîãà ê äîìó»
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В течение трех дней, с 19 по 21
мая, в сердце православной России, в
Сергиевом Посаде, проходило состя�
зание современных русских витязей,
воспитанников православных военно�

патриотических клубов. Более 400
юношей из 50 команд представляли
30 российских регионов. Также в
первенстве участвовали спортсмены
из Белоруссии. Главное отличие тур�

нира — участие в нем воспитанников
не спортивных, а военно�патриоти�
ческих клубов, где главная задача не
изучение основ рукопашного боя, а
воспитание гражданина своего Оте�
чества в традициях православия.

Соревнование проводится по бла�
гословению Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Организатор —
Детский центр образования «Пере�
свет», действующий при Троице�Сер�
гиевой лавре, при поддержке Службы
по защите конституционного строя и
борьбе с терроризмом ФСБ России,
Центра специального назначения
ФСБ России, Российского государ�
ственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туриз�
ма, а также Академии спортивных и
прикладных единоборств.

Военно�патриотический клуб «До�
зор» на Открытом первенстве России
представляли Тимофей Селиверстов
(Штурман), Глеб Шимаров (Стре�
лок), Константин (Грач) и Даниил
(Ирбис) Кручинины. На соревнова�
ниях ребят сопровождал инструктор
по рукопашному бою Сергей Молот�
ков. Нужно сказать, что для угрешс�
ких воинов участие в Открытом пер�
венстве России стало первым выс�
туплением на столь высоком уровне,
своеобразным спортивным трампли�
ном. Руководитель клуба «Дозор»
иеродиакон Макарий не ставил перед
своими подопечными суперзадачи —
победить, чего бы это ни стоило. Не�
обходимо было примериться к «ново�
му формату»: спокойно опробовать
свои силы, «почувствовать» серьез�
ного соперника, «поймать» внутрен�
нее настроение борьбы.

Три дня проходили состязания в
спортивном комплексе «Луч», три
дня серьезных физических и мораль�
ных нагрузок, три дня, которые для
всех участников Открытого первен�
ства по русскому рукопашному бою
стали временем испытания на проч�
ность характера. Быть победителем
всероссийского турнира — достойная
цель любого спортсмена, но еще
важнее выйти из боя преисполнен�
ным духовной силы, позволяющей ос�
таваться «на высоте» в любой ситуа�
ции.

Призеры Х Открытого первенства
России по русскому рукопашному
бою были награждены грамотами и
медалями. Также были вручены
именные специальные призы в па�
мять о тех, кто отдал свою жизнь, вы�
полняя воинский долг.

Âîñïèòàííèêè ÂÏÊ «Äîçîð» ïðèíÿëè ó÷àñòèå â Õ Îòêðûòîì
ïåðâåíñòâå Ðîññèè ïî ðóññêîìó ðóêîïàøíîìó áîþ ñðåäè

ïðàâîñëàâíûõ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ
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Выпускной праздник для воспитан�
ников музыкально�хоровой студии
«Угреша» стал настоящим торже�
ством, к которому, как и полагается,
готовились тщательно и с усердием.
Заключительный концерт — это все�
гда особое событие, своеобразное
подведение итогов, результат годовой
образовательной деятельности, в осу�
ществлении которой принимали учас�
тие все: педагоги студии, ученики и,
конечно, родители. Поэтому и на про�
щание с уходящим 2016–2017 учеб�
ным годом собрались все вместе.

Торжественное открытие праздни�
ка взял на себя наместник Николо�
Угрешского монастыря игумен Вар�
фоломей, который обратился к со�
бравшимся со словами пасхального
приветствия. Отец наместник отме�
тил, что за 7 лет, прошедших с мо�
мента создания детского хорового
коллектива при Угрешской обители,
стараниями руководителя студии
иеромонаха Александра и всех педа�
гогов уровень подготовки ребят под�
нялся до профессиональных высот.
«Полагаю, — пожелал студийцам
отец Варфоломей, — что скоро на�
ступит время, когда в нашем монас�
тыре «зазвучит» детская Литургия».

Вручение свидетельств об оконча�
нии музыкально�хоровой студии «Уг�
реша» — необыкновенно трогатель�
ный момент не только для выпускни�
ков: было заметно, что волнуются и

учащие, и учащиеся. Их, выпускни�
ков, в этом году совсем немного —
всего 4 человека. К сожалению, сухой
язык чисел не может передать, сколь�
ко труда, терпения и переживаний
потребовалось на этом совместном
пути, сколько душевных сил было
вложено педагогами в каждое откры�
тое детское сердечко. Сегодня в сту�
дии ведется огромная работа. Опыт�
ный коллектив наставников, несмот�
ря на успешные результаты, не оста�
навливается на достигнутом, постоян�
но развивая и совершенствуя методи�
ку преподавания. Необыкновенно
важно, что руководитель студии иеро�
монах Александр создал удивительно
теплую атмосферу, которая способ�
ствует творческой реализации спо�
собностей детей, занимающихся хо�
ровым пением. В настоящее время в
студии обучается около 70 ребят, мно�
гие из которых приезжают на Угрешу
из соседних городов. Музыкальным
успехам, безусловно, способствует и
то важное обстоятельство, что в ходе
изучения хорового искусства дети при�
общаются к истокам народной духов�
ности. Гармоничное воспитание под�
держивает юных прихожан Угрешской
обители на пути их внутреннего хрис�
тианского становления. Утверждению
в вере помогают и совместные празд�
ники — общее дело, в котором уча�
ствуют взрослые и дети, педагоги сту�
дии и священнослужители.

21 ìàÿ, â äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî àïîñòîëà Èîàííà Áîãîñëîâà, â
ìóçûêàëüíî-õîðîâîé ñòóäèè «Óãðåøà» ñîñòîÿëñÿ çàêëþ÷èòåëüíûé
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé çàâåðøåíèþ î÷åðåäíîãî ó÷åáíîãî ãîäà

Импровизированный зал, где про�
ходило выпускное торжество, с тру�
дом вмещал всех, кто в этот день при�
шел разделить радость музыкального
праздника. Зрители аплодисментами
поддерживали выходящих на сцену
юных певцов. Один номер сменялся
другим, старший состав хора уступал
место младшим студийцам, попере�
менно ребята становились то высту�
пающими, то зрителям. Но неизмен�
ной оставалась непринужденно�радо�
стная обстановка праздника, в кото�
рой одинаково уютно чувствовали
себя участники и гости выпускного
вечера.

После завершения концерта в тени
расцветающего монастырского сада
для взрослых и детей были накрыты
праздничные столы. Что может быть
вкуснее трапезы на открытом возду�
хе? Особенно когда ребенок, поменяв
строгий концертный костюм на удоб�
ную повседневную одежду, вдоволь
поучаствовав в подвижных спортив�
ных играх, оказывался один на один с
поджаренной на огне сосиской. Для
того чтобы все были сыты и доволь�
ны, чтобы аппетитные домашние пи�
роги не залеживались на тарелках,
три дня трудились бескорыстные по�
мощницы — матушки, приехавшие
специально из Астрахани (такие там
живут подвижницы!). Для девичьей
половины хоровой студии организато�
ры устроили увлекательные мастер�
классы по рукоделию.

Необычным стало завершение
выпускного праздника — ребята
вместе с иеромонахом Александром
(Богданом) выпустили в небо целое
«облако» разноцветных воздушных
шаров.
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Хотя сказать «вошедшими» было
бы не совсем правильно, потому как
слово это кажется все же дежурным;
те же волшебные слова были мно�
гажды пропеты мне в дальнем бакин�
ском детстве. Ведь они были моей ве�
черней песней. Да и мальчик тот, воз�
можно, не подозревал поначалу о
том, кто же является ее автором, по�
тому как был совсем еще маленьким.
Крошкой, что свободно умещался на
ногах своей доброй бабушки, так рано
заменившей ему мать. Бывало, она
садилась на пол, устланный ковром,

вытянув натруженные ноги, и укла�
дывала меня на них, баюкала, пока�
чивая в такт песни:

«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…».

Вихри белоснежного пушистого
снега кружились в загадочной сказоч�
ной стране России, в такой далекой
отсюда Москве, в которую мне еще
предстояло влюбиться, и где давным�

давно жили родственники, встреча с
которыми ожидала меня в самый пер�
вый день холодного и вьюжного 1969
года… То была моя колыбельная. Их у
меня было несколько, но любимых
все же две: «Буря мглою…» и другая,
на азербайджанском языке. Их попе�
ременно напевала мне бабушка Ба�
дам�ханум, укладывая своего неуго�
монного внука на ночь. Слова первой
я попытался как�то перевести на рус�
ский, не переставая сокрушаться по
поводу того, что так и не удалось пе�
редать неуловимый дивный аромат
оригинала… или это вообще печаль�
ная судьба, постигающая все перево�
ды? Господи, как давно это было, как
было сладостно.

Пушкин начался для меня как
очень восточный поэт. Ведь это его
перу принадлежат такие красивые
стихи о шемаханской царице. То есть,
царице из Шемахи, родине моих
предков, одной из древних столиц
Азербайджана. Шемахи, издавна сла�
вящейся великим поэтами и учеными,
драгоценными коврами и ароматными
винами, что провалилась, буквально
ушла под землю во время невиданной
силы землетрясения. По сию пору
здесь о людях, канувших, исчезнув�
ших в одночасье, говорят сокрушен�
но: «Пропал, сгинул как Шемаха».
Она и сейчас в полутора часах хоро�
шей езды от моего родного Баку… А
этот царь Салтан, вы слышите? Это
ведь азербайджанское имя Солтан,
написанное у Александра Сергеевича
очень по�русски, потому как буква
«о» в безударной позиции произно�
сится именно как «а» — так звали в
древности правителей в этих краях, да
и ныне это довольно популярное
мужское имя в здешних краях. А ост�
ров, на котором пушкинский царь
Салтан жил и правил, тоже называет�
ся очень понятно на азербайджанс�
ком языке, ведь «бу йан» значит «эта
сторона», «этот край». А вот сторона
иная, не наша — «о йан». Одноимен�
ный остров, и в самом деле, располо�
жен неподалеку от нынешней столи�
цы Азербайджана, в Каспийском
море, живописно омывающем его по�
бережья!

А еще автор этих строк всегда без
перевода понимал, что значит «Бахчи
Сарай». Поразительно…

Уже позже, по мере взросления,
буду открывать Пушкина все чаще и
чаще, и всегда, на всех страницах
своих книг, он будет велик и честен
предо мной, будь то «Онегин», «Я

В а с и л и й  И р з а б е к о в

Ýòè ñòèõè ñòàëè ïåðâûìè ïóøêèíñêèìè ñòðîôàìè,
âîøåäøèìè â ìîþ æèçíü...



15№ 5(161), МАЙ, 2017 г. г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

Двадцать лет назад, 6 июня 1997
года Указом президента Российской
Федерации был установлен Пушкинс�
кий день России — новый праздник с
давними традициями. Пушкинские
Горы, Михайловское… 6 июня, в день
рождения великого поэта, сюда при�
езжают тысячи людей, для которых
поэтическая Россия — это, прежде
всего, Александр Сергеевич Пушкин.

XIX век, XX и XXI… Сколько поко�
лений наших соотечественников вы�

помню чудное мгновенье…» или «Пу�
тешествие в Арзрум», в котором не
без радости обнаружил описание
тифлисских азербайджанцев, назван�
ных автором кавказскими татарами.
Удивительно, как русские люди,
прочно запомнившие в силу извест�
ных исторических обстоятельств тюр�
кские наречия, нередко называли та�
тарами встреченные ими народы, от
которых слышали похожую речь, вся�
кий раз привязывая к той земле, в
которой это случилось. Так в русском
языке появились, к примеру, крымс�
кие и кавказские татары, те же совре�
менные азербайджанцы, имеющие с
татарами столько же общего, как
сами русские, скажем, с персами.

В пору же постижения автором
православной веры и премудростей
церковной службы поэт, как и всегда,
придет на помощь, протянет дружес�
кую руку своим удивительным стихот�
ворением «Пророк». Вспоминаю, как
много лет назад, впервые услышав
его, был убежден, что эта таинствен�
ная встреча поэта и в самом деле
имела место, до того убедительно зву�
чали памятные строфы. Признаюсь,
имел тогда весьма смутные представ�
ления как о шестикрылом серафиме,
так и о ветхозаветном пророке Исаии,
от лица которого и ведется здесь пове�
ствование. Но и поныне убежден, что
дело тут не только в известном виде�
нии святого; что�то важное наверняка
пережил сам поэт, какая�то сокровен�
ная встреча — сретение — произош�
ла у него самого. Только вслушаемся,
как преизобилует его слог церковно�
славянской лексикой — все эти: уста,
десница, восстань, глас, виждь, вне�
мли, глагол… Поразительно, но дело
даже не в том, что нам, нынешним,
все понятно без особых на то усилий.
Использование поэтом этой специ�
фической лексики не сделало стихот�
ворение ни на йоту тяжеловеснее, и
поныне оно продолжает изумлять ве�
личественной музыкой родной речи.
Это ли не золотой ключ к пониманию
подлинной роли и места церковносла�
вянского языка в жизни русской на�
ции?! Гений поэта сквозь два столе�
тия все так же вразумляет нас, что
язык этот дан не для каждодневного
общения. Но он, и только он, пред�
назначен для обращения ко Господу,
Его Пречистой Матери и святым,
светлым силам Небесным.

Драгоценный Александр Сергее�
вич, как и прежде, на все времена,
«наше все»…

ÏÓØÊÈÍ ÆÅ È ÂÎÂÑÅ — ÍÀØÅ ÂÑ¨…

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной

я влачился, —

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, —

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

росли, слушая удивительно�образные
строки пушкинских сказок; сколько
поэтических строф на протяжении
всей жизни хранит наша память. Не
замечая, мы цитируем Александра
Сергеевича, не замечая, смотрим на
окружающий мир его глазами. Мы
привыкли к нему, воспринимая как
часть собственной жизни. С ним мы
ассоциируем нашу Родину и наш род�
ной язык, воспетый им и оставленный
нам в наследство.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь,

и внемли,

Исполнись волею Моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

1826 год.
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íåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ. Îáðåòåíèå ìîùåé

ñâÿòèòåëÿ Àëåêñèÿ, ìèòðîïîëèòà Ìîñ-

êîâñêîãî è âcåÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà.

3 ñá — Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
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Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Ðàâíîàïïîñòîëüíûõ öaðÿ Êîíñòàíòèíà è

ìàòåðè åão öàðèöû Åëåíû.
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Ïÿòèäåñÿòíèöà. Äåíü ïàìÿòè
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Åâôðîñèíèè Ïîëîöêîé.

6 âò — Ïðîñëàâëåíèå áëàæåííîé

Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé.

7 ñð — Òðåòüå îáðåòåíèå ãëaâû

Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïoäíÿ

Èîàííà.

8 ÷ò — Båëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ

Íîâîãî. Ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ.

9 ïò — Îáðåòåíèå ìîùåé ïpï. Íèëà

Ñòîëîáåíñêîãî.  Ïðàâ. Èîàííà Ðóññêîãî.

10 ñá — Îòä. ïðàçä. Ïÿòèäåñÿò-

íèöû. Ïðàçä. èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

«Áûñòü ×ðåâî Òâîå Ñâÿòàÿ Òðàïåçà»

11 âñ — Áëàæ. Èîàííà, Õðèñòà ðaäè
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Áîæèåé Ìàòåðè «Óìÿã÷åíèå çëûõ ñåðäåö,
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Ñâÿùåííîìó÷åíèêà Âàñèëèÿ Ñìîëåíñêîãî.

13 âò — Àïîñòîëà îò 70-òè Åðìà. Èêîí

Áîæèåé Ìàòåðè Ëóãàíñêàÿ è Íåðóøèìàÿ

Ñòåíà. Mó÷åíèêà Åðìèÿ Êîìàíñêîãî.

14 ñð — Ïðîñëàâëåíèå Ñâÿòîãî

ïðàâåäíèêà Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî.

15 ÷ò — Âåëèêîìó÷åíèêà Èîàííà Íîâîãî,

Ñî÷àâñêîãî. Êèåâî-Áðàòñêîé èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè.

16 ïò — Äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî

Âàðëààìà Õóòûíñêîãî. Ïðàçäíîâàíèå èêîí

Áîæèåé Ìàòåðè «Îäèãèòðèÿ» Þãñêàÿ,

Òàáûíñêàÿ, «Çíàìåíèå» Êóðñêî-Êîðåííàÿ.

17 ñá — Ïpåïîäîáíîãî Ìåôîäèÿ,
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ñêîãî. Ïèìåíîâñêîé èêîíû Áîæèeé Ìàòåðè.

20 âò — Câÿùåííîìó÷åíèêà Ôåîäîòà

Àíêèðñêîãî.

21 ñð — Âåëèêîìó÷åíèêà Ôåîäîðà

Ñòðàòèëàòà. Ñâÿòèòåëÿ Ôåîäîðà,

åïèñêîïà Ðîñòîâñêîãî. Èêîí Áîæèåé

Ìàòåðè Óðþïèíñêàÿ, ßðîñëàâñêàÿ,

Êèðèëëî-Áåëîçåðñêàÿ.

22 ÷ò — Ñâò. Êèðèëëà, àðõèåï.

Àëåêñàíäðèéñêîãî. Ïðï. Êèðèëëà, èã.

Áåëîåçåðñêîãî.

23 ïò — Îáðåòåíèå ìîùåé Ñâÿòîãî

Âàñèëèÿ, åï. Ðÿçàíñêîãî. Ñîáîð Ðÿçàí-

ñêèõ ñâÿòûõ.
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Åñòü».
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Ñîáîð Äèâååâñêèõ ñâÿòûõ.

28 ñð — Ñâò. Èîíû, ìèòp. Ìîñêîâñ-

êîãî è âñeÿ Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà.

29 ÷ò — Ïåðåí. ìîùåé Ôåîôàíà

Çàòâîðíèêà.

30 ïò — Äåíü ïàìÿòè ì÷÷. Ìàíóèëà,

Ñàâåëa è Èñìàèëà Ïåðñèäñêèõ.


