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Во имя Отца и Сына,
и Святого Духа!

Сегодня мы празднуем великий
двунадесятый праздник Воздвижения
Честнаго и Животворящего Креста, и
всё богослужение, все песнопения и
молитвы, которые произносятся в
храме, имеют в центре спасительный

Крест, на котором распят был Сын
Человеческий и Божий Сын, Господь
наш Иисус Христос.

Очень многое сказано о Кресте.
Святые отцы посвящали ему целые
трактаты. Множество замечательных
мыслей запечатлено в наших церков-
ных песнопениях и молитвословиях.

Но из всего обилия определений того,
что есть Крест и каково его значение
для человека, я хотел бы привести се-
годня лишь одно, которое мы находим
у святителя Иоанна Златоуста:
«Крест — это свобода наша».

Удивительные слова открывают
самую суть того, что произошло на
Кресте и что Господь принес людям.
Достаточно вспомнить, что до прише-
ствия в мир Спасителя грех действо-
вал в мире с непреодолимой силой —
можно сказать, он был включен в ос-
нову всех отношений между людьми,
общественных отношений, государ-
ственных систем. Никакой свободы у
человека не было: приходя в мир, он
словно вставал на рельсы, которые
вели его к духовной погибели.

Да, мы знаем: были великие гении
духа, великие герои и подвижники,
ветхозаветные пророки, которые, не-
смотря на непреодолимую силу греха,
свидетельствовали о Божией правде.
Но к их словам мало кто прислуши-
вался, разве что самые близкие уче-
ники, — но даже среди них порой
оказывались те, кто присоединялся к
гонителям пророков.

И вот Господь на Кресте побежда-
ет зло. Зло было причиной этой
страшной несправедливой казни. Зло
торжествовало над Тем, Кто поражал
людей Своей чудодейственной силой.
Казалось бы, кто может восстать на
Иисуса из Назарета, Сына Божиего и
Сына Человеческого? Ведь Он бурю
останавливает, тысячи людей кормит
пятью хлебами, исцеляет глухих, хро-
мых, прокаженных, Лазаря Четве-

27 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà, â ïðàçäíèê Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíîãî è Æè-

âîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è

âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì áî-

ãîñëóæåíèÿ ñ Ïåðâîñâÿòèòåëüñêèì ñëîâîì.
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родневного выводит из гроба… Доны-
не некоторые, слушая о Христе, воз-
ражают: «Как во все это можно пове-
рить? Где Бог, мы же Его не видим? А
вот если бы Он совершил чудо сей-
час, я бы поверил». Это лукавые сло-
ва, и, чтобы в этом убедиться, доста-
точно вспомнить, что и самые вели-
кие, потрясающие сознание чудеса,
совершенные Спасителем, не остано-
вили непреодолимую, дьявольскую
силу зла. Она умертвила Иисуса, Гос-
пода и Спасителя нашего, на Кресте,
но последовавшее затем Воскресение
подвело окончательную черту, свиде-
тельствуя, что непреодолимой силе
греха в мире приходит конец.

Что же, зло вообще ушло из мира?
Совсем нет, и каждый из нас об этом
знает по опыту собственной жизни.
Но вместе со злом существует добро,
вместе с ложью — Божия правда.
Так что же дал нам Крест? А Крест
дал нам свободу, о которой с такой
силой сказал Иоанн Златоуст, —
свободу выбирать между добром и
злом, между ложью и правдой, стано-
виться рядом со Христом или с Его
гонителями, со светом или с тьмой.
Мы свободны, чего не было у наших
далеких предков, которые жили в ус-
ловиях непреодолимости зла.

Эта свобода выбора запечатлена в
нашей русской иконографии Креста.
Наш русский православный Крест —
восьмиконечный. Помимо централь-
ной перекладины, к которой были
пригвожден Спаситель, изображает-
ся дощечка, которую Пилат повелел
прибить наперекор иудеям, свиде-
тельствуя о том, что Распятый есть
Царь Иудейский. А нижняя перекла-
дина возносится правой стороной
кверху, а левой книзу, потому что
справа висел разбойник, который ис-
поведовал Господа и получил спасе-
ние, а слева — тот, кто отверг Его и
ушел навечно в гибель. Вот это и есть
символ нашей свободы, и мы совер-
шаем выбор между добром и злом
каждый день.

Никто не может сказать: «Я при-
нужден совершать зло». Даже тех,
кто живет в условиях диктатуры, в ус-
ловиях рабства, никто не может при-
нудить творить зло, — всегда должно
хватать ума, воли и сил совершать
добро. Но ведь чаще всего никто и не
принуждает — мы и без того с легко-
стью поддаемся соблазну. Хотим
жить лучше? Трудись, и то, что тебе
приносит твой труд, используй во
благо. Но этого кажется мало, чело-

веку хочется иметь как можно боль-
ше, и он переступает черту и начина-
ет добывать деньги нечестным спосо-
бом, хотя никакого счастья они не
приносят. Или, например, никто не
принуждает нас говорить неправду, а
мы все равно говорим, опасаясь за
свою карьеру или желая понравиться
большинству. Мы боимся сказать
правду и лжем. Или мы изменяем
своим принципам, предаем близкого
человека, проявляем коварство —
опять-таки свободно, не по принуж-
дению. И хотя мы всегда находим оп-
равдание, мы сами сознаем, что мог-
ли поступить иначе.

Эту великую силу свободы нам да-
ровал Христос. После Воскресения
Христова свобода человеческого вы-
бора сохраняется даже там, где уза-
конено рабство. Раб, если и получал
свободу, мог грешить или не грешить,

говорить правду или ложь, пресмы-
каться или сохранять свое Богом дан-
ное достоинство. Крест дал нам сво-
боду, а значит, обострил, подчеркнул
нашу личную ответственность пред
Богом за то, как мы этой свободой
распоряжаемся.

Поэтому, молясь перед крестом и
прося Господа защитить нас от всяко-
го зла, будем просить Его, чтобы Он
давал нам силы всегда, когда только
мы можем и даже когда не можем, ос-
таваться на стороне добра и правды.
А так может произойти только в том
случае, если мы свои ум и сердце от-
дадим Господу, и тогда сила Креста
будет ограждать нас от искушений,
соблазнов и укреплять нас в делании
правды Божией.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси



№ 8(164), АВГУСТ, 2017 г.4 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

Это торжество в годовом круге
двунадесятых праздников является
первым по времени и празднуется
христианским миром как день все-
мирной радости. Явившись залогом
человеческого спасения, Пресвятая
Богородица, становится для нас, зем-
ных странников, Небесной Путеводи-
тельницей. Хранительница и Покро-
вительница Святой Руси Она всегда
оберегала и оберегает нас Своим
омофором, Ее молитвами, Ее заступ-
ничеством наш народ, не смотря на
выпавшие на его долю тяжелые ис-
пытания, остается в единстве, во свя-
той православной вере. История на-
шего Отечества изобилует примера-
ми величайших побед, одержанных с
именем Господ и Пресвятой Богоро-
дицы на устах. Да и сама Угрешская
обитель — яркое тому свидетельство.
Не случайно она была основана в
знак памяти о ратном подвиге, совер-
шенном объединившимся русским

воинством. Одна из первых страниц
ее летописной истории напрямую
связана с праздником Рождества
Пресвятой Богородицы. 21 сентября
для нашей малой Родины стал осо-
бым днем, днем воинского и духовно-
го торжества, а Пречистая Дева —
примером кротости перед волей Бо-
жию и верности в исполнении Его за-
поведей. «Она,  читаем мы слова про-
поведи митрополита Антония Сурож-
ского,  за всех ответила совершенной
верой, никогда не колеблющейся на-
деждой и любовью, такой широкой,
что Она сумела обнять этой любовью
и небо, и землю, открыться любовью
так, что воплотился Сын Божий, и
так открыться любовью к людям, что
все, самые грешные, могут к Ней
прийти и получить милость. Это  от-
вет всей земли, это ответ всей все-
ленной на любовь Господню».

Богородичный праздник  светлый
день, находящийся на рубеже Ветхого

«Ðîæäåñòâî Òâîå, Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäîñòü âîçâåñòè âñåé âñå-

ëåííåé: èç Òåáå áî âîçñèÿ Ñîëíöå ïðàâäû Õðèñòîñ Áîã íàø, è ðàç-

ðóøèâ êëÿòâó, äàäå áëàãîñëîâåíèå, è óïðàçäíèâ ñìåðòü, äàðîâà íàì

æèâîò âå÷íûé», — ñ îñîáîé ðàäîñòüþ çâó÷àò ñëîâà ïðàçäíè÷íîãî

òðîïàðÿ â äåíü Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

и Нового заветов, стал началом ис-
полнения всех обетований, которыми
жило человечество в течение многих
тысячелетий. Господь неоднократно
через пророков укреплял надежды
людей, сообщая о том, что родится и
придет на землю долгожданный Хрис-
тос. Мы знаем, что праотцу Иакову
было во сне видение лествицы, кото-
рая соединяет небо и землю. Эта ле-
ствица и есть прообраз Божией Ма-
тери, соединившей земное с небес-
ным. Сегодня мы празднуем рожде-
ние Той, Которую так долго ждало че-
ловечество и отныне, как говорит
одно из песнопений праздника, «бла-
годать благородите начинает». То
есть потомство ветхого грешного
Адама, становится способным к жиз-
ни вечной.

Пресвятая Дева Мария родилась в
то время, когда люди дошли до таких
пределов нравственного упадка, при
которых их восстание казалось уже
невозможным. Лучшие умы той эпохи
сознавали и часто открыто говорили,
что Бог должен сойти в мир, чтобы
исправить веру и не допустить поги-
бели рода человеческого. С рождение
Пресвятой Богородицы человеческая
жизнь обрела смысл, наполнилась ду-
ховным содержанием. Господь Своим
промыслом открыл нам путь в Цар-
ство Небесное и Дева Мария — на-
чало этого пути. Архимандрит Кирилл
(Павлова) в дни попразднства Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в 1960
году говорил о том, что «рождение
всякого человека в мир доставляет
радость и утешение родителям ново-
рожденного и всем родным и близ-
ким. И не только рождение, но и са-
мая память о рождении известного
члена семейства, его день почти все-
гда бывает для семейства днем осо-
бенной радости и особого, нарочитого
празднования. Рождение человека
всегда есть важное событие — как
торжество бытия и жизни над небы-
тием. Но если люди радуются рожде-
нию даже обыкновенных людей, по-
чему-либо для них близких, и тем бо-
лее рождению великих людей в их
стране, то сколь велика должна быть
радость общая! Ныне же мы вспоми-
наем Рождество Пресвятой Богоро-
дицы, от Которой родился не простой,
и даже не просто великий человек, но
родился Христос Бог наш, Солнце
правды, избавивший нас от греха и
рабства владыке греха — диаволу —
и даровавший нам вечное спасение,
вечную жизнь».
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Между реками Непрядва и Дон
простирается большой луг, которому
суждено было войти в историю госу-
дарства Российского. Впервые он
упоминается в «Задонщине» — во-
инской повести о Куликовской битве,
как место сражения русских полков
во главе с великим князем Московс-
ким и Владимирским Димитрием
Иоанновичем, прозванным впослед-
ствии Донским, с полчищами татарс-
кого военноначальника Мамая. Имя
князя Димитрия является знаковым,
символичным и для судьбы всей Рос-
сии, и для угрешской земли — имен-
но с ним связано ее далекое прошлое.
А потому события тех времен — это
история, которая касается каждого из
нас, это трудная дорога единения, уже
пройденная нашими предками, это

уроки, которые мы должны помнить
сегодня.

«Куликовская битва или, как ее
стали называть еще в те времена,
Мамаево побоище, — пишет доктор
исторических наук, профессор фа-
культета политологии МГУ им. М. В.
Ломоносова Сергей Перевезенцев,
— несомненно, кардинальный и важ-
нейший факт всей нашей отечествен-
ной истории. Недаром историк Васи-
лий Ключевский писал, что в сраже-
нии на Куликовом поле родился еди-
ный русский народ. Ведь тогда, в
1380 году, собственно говоря, реша-
лась судьба всей Руси — быть ей или
не быть. Именно потому под знамена
великого московского князя Дмитрия
Ивановича привели свои дружины
почти все русские князья. И само

21 ñåíòÿáðÿ Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îòìå÷àåò Ðîæäåñòâî Ïðå-

ñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ýòî îäèí èç ãëàâíûõ äâóíàäåñÿòûõ ïðàçäíèêîâ.

Èìåííî ýòèì ñîáûòèÿ îòêðûâàåòñÿ íîâîçàâåòíàÿ èñòîðèÿ. Â ýòîò æå

äåíü 637 ëåò íàçàä ñâÿòîé áëàãîâåðíûé êíÿçü Äèìèòðèé Äîíñêîé ðàçáèë

ïîë÷èùà Ìàìàÿ íà Êóëèêîâîì ïîëå, òåì ñàìûì, ïîëîæèâ íà÷àëî ñîçäà-

íèÿ ìîãóùåñòâåííîãî ïðàâîñëàâíîãî ãîñóäàðñòâà Ìîñêîâñêàÿ Ðóñü.

сражение шло не на жизнь, а на
смерть: Дмитрий Иванович поставил
свои войска так, что за их спиной ока-
зался Дон, а, значит, отступать им
было некуда. Больше того, те 70 000
воинов, которые удалось собрать
московскому князю, были последни-
ми защитниками Русской земли, и
если бы стотысячной Мамаевой орде
удалось раздавить русские полки —
защищать русские города и веси было
бы просто некому. И Куликовская по-
беда, свершившаяся 8 сентября 1380
года, в день Рождества Пресвятой
Богородицы стала не просто победой
русского оружия, а победой русского
православного духа, победой Истины
над ложью!».

Само название «Куликовская бит-
ва» было введено лишь в 1844 году
тульским историком Иваном Афремо-
вым. В память о победе русских войск
в 1848–50 на поле сражения возве-
ден обелиск, который установлен на
том месте, где, по легенде, был раз-
бит шатер предводителя монголо-та-
тарских войск.

Двадцать лет назад, 21 сентября
1997 года, в городе Дзержинском был
открыт памятник Московскому пол-
ководцу Димитрию Донскому. Его
именем названа городская площадь,
на которой сегодня высится храм в
честь святого благоверного князя.
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2017 год для двух храмов — в
честь Усекновения главы Иоанна
Предтечи и во имя Собора Угрешских
святых год особенный, 10 и 11 они
отмечают свой первый, достаточно
скромный юбилей: 5 лет прошло с
моменты их освящения. И за это вре-
мя оба храма обрели свое место в
сердцах прихожан древней Угрешс-
кой обители.

Казалось, безвозвратно ушло вре-
мя бурного строительного подъема,

охватившего Николо-Угрешский мо-
настырь после возвращения его, по-
рушенного и разоренного, в лоно Ма-
тери-Церкви. Как вестей с полей сра-
жений, ждал город сообщений о ходе
восстановительных работ, многие его
жители, не желавшие оставаться в
стороне, приходили в монастырь, что-
бы в меру своих сил и возможностей
помочь возрождению православной
святыни. И каждый камень, уложен-
ный в основание храма, которому

суждено было возродиться вместо
прежнего, исчезнувшего с лица зем-
ли, каждый купол, венчавший главу
Дома Божиего, возвращенного из не-
бытия, приближали нас к некому Ру-
бикону. Ступив на незнакомый берег,
мы оставили в прошлом печальные
факты из биографии страны, пытав-
шейся жить без Бога, и как младен-
цы, перейдя порог храма, делали пер-
вые неуверенные шаги, которые эхом
отдавались в гулком пространстве на-
ших невоцерковленных сердец. И не
знали мы тогда, не думали и не рас-
суждали о том, какое счастье выпало
на нашу долю — быть сеятелями,
бросающими семена в плодородную
почву: «Иное же упало в хорошую
добрую землю, оно выросло и при-
несло обильный плод». Время суще-
ствования обновленного монастыря
— время счастливое: в едином поры-
ве и желании сделать Угрешу еще
прекрасной слились сердца многих
людей. Их труд это не только видимое
возведение каменных стен, но и то,
что не уносится, не разрушается вре-
менем, навсегда оставаясь в памяти
людей, в тех благих деяниях, которые
совершались и совершаются здесь.
Стоит вспомнить слова Святейшего
Патриарха Кирилла, который во вре-
мя его первого посещения Угрешской
обители заметил, что «это не просто
совместные усилия на очередной
стройке, это есть особое действие,
которое направлено на возрождение
веры, а значит — на благо людей и
всей нашей страны. Это служение
Богу всего нашего народа».

«Ìîæåò ëè ÷åëîâåê ñïàñòèñü áåç Öåðêâè? Íåò, íå ìîæåò, èáî Öåð-

êîâü åñòü ðèçíèöà Áîæüåé áëàãîäàòè, áåç êîòîðîé íèêòî íå ìîæåò

ñïàñòèñü, êàê íå ìîæåò æèòü ðóêà, îòñå÷åííàÿ îò òåëà».

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé
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СВИДЕТЕЛИ ЭПОХИ
Оба храма-юбиляра — в честь Со-

бора Угрешских святых и в честь
Усекновения главы Иоанна Предтечи
— свидетельствуют о святых, подви-
завшихся в разных странах и в разные
эпохи, чья земная жизнь освящена
примером самоотверженной любви к
Господу и подвигом мученичества. «В
большинстве европейских языков
слово «мученик» звучит как martyr

(от  — свидетель), — напом-
нил митрополит Волоколамский Ила-
рион в докладе на пленарном заседа-
нии международной конференции «-
Научно-богословское осмысление
мученичества, исповедничества и
массовых репрессий». — Этимологи-
ческое пересечение слов «мученик» и
«свидетель» представляется весьма
символичным. Перенесший страда-
ния, но не просто так, по стечению
жизненных обстоятельств, а за ис-
тинную веру, за веру во Христа, чаще
всего с именем Спасителя на устах
или с молитвой к Нему, поистине яв-
ляется свидетелем».

Празднование Собора Угрешских
святых является неотъемлемым про-
должением почитания светлой памяти
всех святых, в земле Московской
просиявших, прославивших Бога в их
богоугодных подвигах и святой жиз-
ни. Решение посвятить храм Собору
Угрешских святых не случайно, оно
стало естественным знаком благодар-
ности нынешних насельников монас-
тыря к подвижникам благочестия,
прежде совершавшим в стенах Угре-
ши дело своего спасения. Обитель
была основана святым князем Димит-
рием Донским, который отправился
на поле Куликово, получив благосло-
вение преподобного Сергия Радонеж-
ского. Преподобный Пимен Угрешс-
кий усматривал особую связь Лавры
аввы Сергия и Угрешской обители.
Один из первых ее игуменов, извест-
ных нам по имени, Иона, был совре-
менником настоятеля Троице-Серги-
ева монастыря Зиновия, третьего
преемника преподобного Сергия Ра-
донежского.

Трое из угрешских настоятелей
прославлены в лике святых — святи-
тель Иннокентий Пензенский, святи-
тель Игнатий Кавказский и преподоб-
ный Пимен Угрешский, трудами кото-
рого обитель снискала славу второй
Лавры. Конечно, значимыми личнос-
тями стали для монастыря и Москов-
ские митрополиты, оказавшие суще-
ственное влияние на историю Угре-

ши, — святители Филарет и Инно-
кентий. В 1914–1916 годах в монас-
тыре находился священномученик
Гермоген, епископ Тобольский, а с
1917 по 1925 год жил уволенный с
Московской кафедры «апостол Ал-
тая», митрополит Макарий (Не-
вский), снискавший славу опытного
духовника и доброго пастыря. В Уг-
решском училище преподавали свя-
щенномученик Сергий и священноис-
поведник Георгий.

Явным свидетельством особой
милости Господа к святым, прослав-
ленным в Угрешском соборе, явля-
ется тот факт, что незадолго до освя-
щения храма в их честь, в Спасо-
Преображенском соборе замирото-
чила икона, изображающая этих
Угодиков Божиих.

Храм в честь Усекновения главы
Иоанна Предтечи располагается на
втором ярусе колокольни, знамени-
той Угрешской свечи, устроен он был
на средства одного из благотворите-
лей монастыря. Когда в XX веке встал
вопрос о возрождении обители после
полувекового запустения и разрухи
— наследства богоборческой эпохи,
то одной из главных задач было вос-
становление колокольни в ее перво-
начальном виде. Угрешская свеча, до-
стигавшая высоты 79 метров, в нача-
ле Великой Отечественной войны
сильно пострадала, были разрушены
два верхних ее яруса.

Пятнадцать лет назад, в 2002 году
приступили к восстановлению коло-
кольни, в процессе реконструкции ей
«вернули» утраченные ярусы и вновь,

как в былые времена, взметнулась
ввысь угрешская звонница. Был про-
веден ремонт арочного прохода под
колокольней, здесь сохранилась одна
из фресок — Христос, благословля-
ющий двумя руками. Завершающим,
последним этапом восстановительных
работ на колокольне стало воссозда-
ние храма во имя Усекновения главы
Иоанна Предтечи. Труды в этом бла-
гом деле взял на себя ктитор Николо-
Угрешского монастыря Иван Михай-
лович Козлов.

В помещении храма сохранились
фрески XIX века, которые были отре-
ставрированы, утраченные же части
росписи стен выполнены заново. В
иконостасе храма Усекновения главы
Иоанна Предтечи представлены
«родные» иконы из Николо-Угрешс-
кого монастыря, которые в 2008 году
были переданы сотрудниками Мос-
ковского государственного объеди-
ненного музея-заповедника. Прини-
мал возвращенные святыни митропо-
лит Смоленский и Калининградский
Кирилл, будучи в то время местоблю-
стителем патриаршего престола. Об-
разы эти, действительно, происходили
из Угрешского монастыря и были час-
тью иконостаса, но какого именно —
сегодня определить это даже с малой до-
лей точности, к сожалению, нельзя. Так
что иконостас является не только укра-
шением Предтеченского храма, но и да-
нью исторической памяти культурного
наследия, которое Николо-Угрешский
монастырь создал за годы благоден-
ственного существования в эпоху пре-
подобного Пимена Угрешского.



В день рождения Николо-Угрешского монасты-
ря прошел ставший уже традиционным праздник
Явления иконы Святителя и Чудотворца Николая
святому благоверному князю Димитрию Донско-
му. Впервые в новейшей истории Угрешской обите-
ли этот праздник был совершен ровно 25 лет назад,
в августе 1992 года.

Торжественное богослужение в Спасо-Преобра-
женском соборе при огромном стечении прихожан и
паломников возглавил наместник Николо-Угрешско-
го монастыря игумен Варфоломей в сослужении ду-
ховенства обители и гостей в священном сане. После
Литургии состоялся крестный ход по территории
обители с водосвятным молебном у часовни в честь
Явления иконы святителя Николая святому благовер-
ному князю Димитрию Донскому. Впереди шествия
шли гости — участники православных клубов, занима-
ющихся военно-исторической реконструкцией из Под-
московья, Орла, республики Мари Эл и Мордовии.



После богослужения следовало продолжение
праздничного торжества: на поляне перед Спасо-Пре-
ображенским собором разместиться импровизиро-
ванный городок народных ремесел. Паломники Уг-
решской обители — взрослые и дети — с готовностью
проявляли свои творческие и художественные спо-
собности, участвуя в разнообразных мастер-классов.
Особым расположением гостей праздника пользова-
лась аппетитная монастырская трапеза.

Пока на обширной поляне перед Спасо-Преобра-
женским собором царила творческая атмосфера, под
изумленные взгляды проплывающей пернатой флоры
и гуляющих у воды гостей праздника гладь монас-
тырского пруда разрезала древнерусская ладья «Лы-
бедь». Златоглавая Угреша, освещаемая лучами за-
ходящего солнца, как заботливая мать, с любовью
поглядывала на православный народ, отмечая, что
сегодня, в 637 день рождения, перевернута еще одна
страничка ее многовековой летописи.
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С именем преподобного Пимена
Великого, жившего на рубеже IV–V
столетий и прославившегося многими
аскетическими подвигами и духовной
мудростью, связана одна из страниц
новейшей истории Угрешской обите-
ли. 30 августа 2011 года в монастырь

вернулась икона этого святого, некогда
принадлежавшая преподобному Пиме-
ну Угрешскому. Она была передана в
дар монастырю от людей, в семье кото-
рых эта святыня хранилась с 1918 года.
Передавали икону Светлана Старцева,
и ее отец Евгений Старцев.

9 ñåíòÿáðÿ ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî Ïèìåíà Âåëèêîãî —

ñâÿòîãî, â ÷åñòü êîòîðîãî ïðè ìîíàøåñêîì ïîñòðèãå áûë íàðå÷åí âî-

çîáíîâèòåëü Íèêîëî-Óãðåøñêîãî ìîíàñòûðÿ ïðåïîäîáíûé Ïèìåí Óã-

ðåøñêèé.

Судьба этого образа, датируемого
XIX столетием, малоизвестна. Пред-
положительно, это была келейная
икона преподобного Пимена Угрешс-
кого, вероятнее всего, находившаяся
на гробе преподобного во время его
похорон. На обратной стороне иконы
имеется надпись: «Св. икона после
смерти (была на гробе) Архимандрита
о. Пимена. 1880 августа 17 дня». Со
слов Светланы Евгеньевны, икона
была отдана на сохранение после ре-
волюции 1917 года ее прабабушке
Матроне, которая являлась прихо-
жанкой монастыря и жила в близле-
жащей деревне Гремячево. Эта бла-
гочестивая женщина, по всей видимо-
сти, была близка к монастырю, так
как у нее всегда останавливались па-
ломники, приходившие на Угрешу.
Икона передавалась из поколения в
поколение, дойдя до наших дней.

История этой семьи тесно пере-
плелась с историей Угрешской обите-
ли. Прадед Светланы Евгеньевны,
житель села Гремячева, в 1917 году
был похоронен на монастырском
кладбище. А ее дед Иван был воспи-
танником коммуны, разместившейся
в монастыре. В семье Старцевых не
забывали о Боге, не оставляли молит-
ву, и в жизни всегда ощущали реаль-
ную благодатную помощь, подавае-
мую от Господа. Мать Светланы Ев-
геньевны — Людмила Малешевская
(† 2011) — завещала после своей
смерти передать образ святого Пиме-
на Великого в возрожденную обитель.
«Она у нас была великая молчунья,
— поделилась воспоминаниями
Светлана Евгеньевна. — Времена та-
кие были. Мы долгие годы не догады-
вались, откуда эта икона. Мама моя
всю жизнь берегла образ Пимена Ве-
ликого, и я выросла перед его ликом.
Вся наша семья из поколения в поко-
ление молилась святому и всегда по-
лучала помощь. Уже находясь при
смерти, она завещала отвезти икону в
обитель: «Пусть последние деньки
она побудет со мной, а потом уж до-
мой вернется». Знаете, я всего лишь
лет пять назад во время ремонта про-
читала надпись на обороте иконы, и
только тогда поняла, какая святыня
хранится в нашем доме. Я рада, что
образ Пимена Великого теперь вер-
нулся в святую Угрешскую обитель,
что он будет поддерживать обращаю-
щихся к нему с молитвой, укреплять
духовные силы, так как когда-то ук-
реплял в монашеском делании препо-
добного Пимена Угрешского».
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Социальные сети вызвали своего
рода зависимость. Современный че-
ловек спешит в виртуальный мир об-
щения, где он всегда в онлайне, в
контакте, и это создает иллюзию об-
щения, помогает скрыть одиночество.
Это, конечно же, самообман, потому
что сидение в соцсетях имитирует на-
полненность жизни, когда ты всё вре-
мя узнаешь от друзей что-то новое и
сам тут же выкладываешь всё, что ду-
маешь или что у тебя произошло. На
самом деле никаких друзей в вирту-
альном смысле быть не может, это
только поверхностное знакомство, а
душа оказывается расплескана на
бесконечные пустые смс.

Человеческая душа не может без
общения. Так сотворен человек —
открытым для общения. Только пред-
назначен он был прежде всего к об-
щению с Богом, а затем уже и с по-
добными себе и со всем окружающим
миром. Блаженный Августин говорил:
«Ты, Боже, создал нас для Себя, и
беспокойно наше сердце, пока не ус-
покоится в Тебе». Ничто не заменит
этого. Из-за греха внутри пустота, хо-
чется насытиться общением, но без
Бога так и будет пусто. А в интернете
душа обольщается, рассеивается...

Можно заметить печальную зако-
номерность: сидение в соцсетях не
оставляет человеку и минуты свобод-
ного времени для молитвы. Чтобы из-
бежать такого обольщения, необхо-
димо трезвение. Взвешенно посмот-
реть на то, что происходит, и сказать:
«Всё, я не хочу быть управляемым.
Если и выхожу в интернет, то только
для чтения полезных статей на право-
славных сайтах, а не для сплетней в
социальной сети».

Еще предложу, наверное, необыч-
ный совет. Чтобы сосредоточить душу
на жизни духовной, не отвлекаясь на

Священник Валерий Духанин мирское пустословие, надо научиться
никого не осуждать. Осуждение —
это привязка к объектам греховного
мира, постоянное копание в них и за-
стревание. Такой человек живет по-
стоянными пересудами, мусолит в
соцсетях всевозможные нестроения,
чьи-то грехи, несправедливости.
Жизнь превращается в постоянное
ворчание. Христианину необходимо
раз и навсегда отказаться от этого.
Неосуждающий человек свободен и
мирен, а мир и свобода души – самое
величайшее сокровище. Если и де-
литься в сети, то только чем-то доб-
рым, поучительным. Но, по большо-
му счету, со временем ты видишь, что
сидение в соцсети твоей душе ничего
не дает. Самым радостным для хрис-
тианина временем должно быть вре-
мя молитвы, чтения молитвенного
правила, Евангелия и творений свя-
тых отцов. Потому что это чистый ис-
точник, это то, что питает душу...
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Альпмероприятие — не просто
долгожданное туристическое собы-
тие, это серьезная проверка на проч-
ность. В горах человек как на ладони,
здесь нельзя спрятаться за чужую
спину, здесь все связаны одной стра-
ховкой. Учтя опыт предыдущих выез-
дов, процесс подготовки был «подо-
гнан» практически индивидуально под
каждого воспитанника. В течение
всего года ребята усиленно занима-
лись физической подготовкой, про-
должали осваивать базовые навыки
работы с альпснаряжением, проигры-
вали в домашних условиях возмож-
ные нештатные ситуации. «Ведь
главное, — особо отмечает инструк-
тор по горной подготовке ВПК «До-
зор» Александр Алешин, — безопас-
ность, тем более, когда речь идет о
детском горовосхождении. Этому
вопросу подчинено все».

Учебно-тренировочные сборы в
альплагере «Цей», участниками ко-
торых стали 22 человека — 14 воспи-
танников клуба и 8 взрослых, — офи-
циальное мероприятие Федерации
альпинизма России, зарегистриро-
ванное в МЧС. Никакой самодея-
тельности в горах вообще быть не мо-
жет. Существуют строгие правила,
которых придерживаются все приез-
жающие группы, независимо от уров-
ня их подготовки. Поэтому «Дозор»,
как и предписывается, первые два дня
провел на базе, совершая небольшие
радиальные выходы налегке. Время
это отведено для перестройки орга-
низмов, которым нужно приспосо-
биться к жизни в условиях разряжен-
ного воздуха и адаптироваться к пала-
точному быту.

Выезд в горы, а для подопечных
иеродиакона Макария, руководителя

ВПК «Дозор», нынешний уже третий
по счету, это тот необходимый опыт,
который невозможно приобрести на
равнине. Кроме испытания серьезной
физической нагрузкой, горовосхож-
дение «поднимает» планку внутрен-
ней концентрации. Тем более, что в
кругу альпинистов ущелье Цей счита-
ется не очень гостеприимным и одно-
значным, найти с ним «общий язык»
достаточно сложно. «Поднимаясь
вверх с огромным, под 20 кг, рюкза-
ком за спиной, — вновь обращаемся
к опыту отца Макария, — ощущая
его тяжесть, с трудом переводя дыха-
ние, я поймал себя на мысли, что не-
вольно сравниваю подъем в горы с
дорогой к Богу... Идешь через «не
хочу», преодолевая усталость и отго-
няя коварные мысли о том, что вниз
спускаться легче. Так что в горах мы
учимся не только брать вершины, но
проходим ускоренный курс духовного
взросления».

Размышлять о духовной зрелости,
глядя со стороны, занятие, прямо
скажем, неблагодарное: Господь ми-
лостив и видит все наши попытки. А
вот говорить о том, как изменились
ребята за две недели, проведенные в
горах Осетии, можно. Нынешняя по-
ездка, по мнению Александра Алеши-
на, стала для дозоровцев ключевой
— сформировалась настоящая ко-
манда, которая действовала слажен-
но, шла «в жесткой связке», о чем
говорят и результаты: шесть человек
выполнили норматив на значок «Аль-
пинист России», семь — «3-й
спортивный разряд с превышением».
Было совершено восхождение на две
горы. По спортивно-альпинистской
классификации это серьезный марш-
рут, где нужно уметь работать с ве-

ÄÂÅ ÍÅÄÅËÈ ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÈ ÂÏÊ «ÄÎÇÎÐ»

ÏÐÎÂÅËÈ Â ÃÎÐÀÕ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÊÀÂÊÀÇÀ
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ревкой, где нужно обладать навыками
страховки. «Мы смогли это сделать
благодаря не только целенаправлен-
ной подготовке, но и серьезному от-
бору участников, — возвращаясь к
вопросу безопасности, отметил Алек-
сандр Васильевич. — Причем отбор
производился и непосредственно в
горах. Например, перед выходом на
пик Шульгина было принято реше-
ние, что восхождение будут совер-
шать не все участники команды. Это
мнение не только сопровождавших
группу инструкторов, в состав кото-
рых в том числе входил и опытнейший
Сергей Котачков, тренер сборной
Москвы по альпинизму, взявшей не-
давно «Золотой ледоруб», но и самих
ребят. Отрадно, что мальчишки (от
10 до 16 лет) стараются реально оце-
нивать свои возможности».

Еще об одном нынешнем «дости-
жении» ВПК «Дозор» хотелось бы
сказать отдельно — клуб начал ак-
тивно «обрастать» взрослыми. В го-
рах они не занимались жизнеобеспе-
чением ребят (кашеварили дозоров-
цы сами), а были равноправными
участниками угрешской горной груп-
пы, «штурмовали» подходящие вер-
тикали. Для кого-то это были пер-
вые шаги вверх, кто-то уже имел
разряды и приехал со своим снаря-
жением. Но в любом случае, появив-
шийся в горах тандем «взрослые-
дети» радует. Общее дело как нельзя
крепче объединяет. Примером тому
многодетная семья Урусовых, всем
своим составом принявшая участие в
учебно-тренировочном выезде «Уг-
реша-Цей. 2017». Господь промыс-
лительно свел вместе людей, кото-
рым интересно и на которых можно
положиться.
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Игумен Никон (в миру Николай
Николаевич Воробьев) шел к Богу
сложным, но, по словам профессора

Алексея Осипова, довольно типич-
ным для богоискателя начала XX века
путем. Родился в православной крес-

тьянской семье, во время учебы в ре-
альном училище утратил веру. Безус-
пешно пытался найти смысл жизни в
науке, философии, психологии. Было
и отчаяние, а затем спасительное воз-
вращение к Богу: изучение богосло-
вия в Московской духовной академии,
многолетнее подвижничество, завер-
шившееся принятием монашеского
пострига и священного сана. В 1933
году 23 марта (в день пострига) он
был арестован и сослан в сибирские
лагеря сроком на пять лет. После ос-
вобождения, не имея возможности
продолжать священнослужение, отец
Никон несколько лет работал помощ-
ником врача в Вышнем Волочке. Во
время Великой Отечественной войны
Русской Православной Церкви были
возвращены многие храмы; появилась
возможность вернуться к служению. В
1944 году епископом Калужским Ва-
силием иеромонах Никон был назна-
чен настоятелем Благовещенской цер-
кви города Козельска, где и служил до
1948 года. Затем его переводят в Бе-
лев, потом в город Ефремов, далее в
Смоленск, и наконец, в захудалый в то
время приход в городе Гжатске, что
расценивалось им как ссылка.

В последний период жизни на долю
тогда уже игумена Никона выпало
множество различных скорбей, жи-
тейских неприятностей, суеты. «Но
эта суета, — говорил он перед смер-
тью, — дала мне возможность уви-
деть: ничего не можем мы сами сде-
лать доброго». В это время он, по
собственному признанию, понял и пе-
режил состояние начального христи-
анского смирения, открывающего,
«что мы сами ничто, а творение Бо-
жие, мы создание Божие только. По-
этому, чем нам гордиться, что нам
противопоставлять Богу?».

Перед кончиной игумен Никон пе-
режил последнее испытание — тяже-
лую болезнь. Более трех месяцев до
смерти он не мог принимать никакой
пищи кроме молока. Но при этом ни-
когда не жаловался, всегда был спо-
коен, сосредоточен и большей частью
даже с легкой улыбкой на лице. До
самой смерти был в полном и ясном
сознании и из последних сил настав-
лял окружающих. Завещал хранить
веру всемерным исполнением запове-
дей и покаянием, всячески держаться
учения епископа Игнатия (Брянчани-
нова), избегать особенно суеты, со-
вершенно опустошающей душу и уво-
дящей ее от Бога.

Скончался 7 сентября 1963 года.

7 ÑÅÍÒßÁÐß — ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ

ÈÃÓÌÅÍÀ ÍÈÊÎÍÀ (ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ; 1894–1963)
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 НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЙ
ОТ БОГА

Одну из существенных частей его
пастырского наследия составляют
письма к духовным детям, опублико-
ванных в сборнике «Нам оставлено
покаяние».

В книге собраны послания к раз-
ным людям — мирянам и монаше-
ствующим — их духовного отца. Игу-
мен Никон провел четыре года в си-
бирских лагерях, затем был гоним с
прихода на приход. Испытывая скор-
би, он сам постоянно утешает, нази-
дает, обличает своих духовных чад,
призывая к покаянию и терпению,
учит молитве: «Нашему поколению
Господом допущен путь, предсказан-
ный давно: вера и безропотное терпе-
ние скорбей и болезней. Личный же
подвиг мы не можем вынести — впа-
даем в высокоумие и погибаем в ду-
ховной прелести».

«…Каждый случай, даже падения в
большие грехи, может послужить к
великой пользе и наоборот: посты,
молитва, бдение и прочие труды могут
быть не только вредны, но могут даже
погубить человека, если делаются не-
правильно. А неправильно будет та-
кое делание, которое приводит к вы-
сокому мнению о себе и гордости.
Наоборот, если падениями человек
приходит в смирение, то они выходят
для него полезнее подвигов. Все надо
делать с рассуждением, осторожнос-
тью, советом, проверкой Словом Бо-
жиим и Святыми Отцами».

Письма были написаны отцом Ни-
коном полвека назад, но если бы не
знать времени их создания, то вполне
можно было отнести к наставлениям,
обращенным к нам. Да, в принципе,
не слишком покривив душой, можно
сказать, что человечество в большин-
стве вообще мало изменилось по сути
своей. А потому невозможно не со-
гласиться со святителем Игнатием
(Брянчаниновым), что лишь окружа-
ющая нас в данный исторический пе-
риод времени действительность, на-
зываемая нами внешними «оправды-
вающими» обстоятельствами, и дела-
ет современную жизнь, отличной от
любой другой эпохи. Прочитав хотя
бы несколько строк писем отца Нико-
на, обращенных к прежде жившим
людям, понимаешь: все правильно,
конверт попал по нужному адресу.

«…Старайтесь всю Вашу жизнь
превратить в покаяние. Молитесь ли,
делаете ли доброе, выходите куда,
старайтесь делать как грешная, не-

потребная, худшая всех раба. Если
скорби будут откуда, телесные или
душевные — говорите себе: «Я дос-
тойно получаю по грехам моим, зас-
луживаю гораздо большего наказа-
ния; благодарю Тебя, Господи, что
милостиво меня наказываешь для
очищения грехов моих»… Не копай-
тесь больше, не разбирайте: я такая,
я сякая. Все равно мы не знаем и не
можем правильно судить о себе. Гос-
подь — наш Судия. Наше дело про-
сить за все прощения, а осуждать
кого-либо, даже себя чрезмерно, —
запрещено».

«… не оправдывай себя и свои
ошибки, а пред собою и Богом назы-
вай вещи своими именами, сознавай
свои грехи, свое бессилие самому
справиться с ними и с бесами, внуша-
ющими и толкающими на грех, плач
перед Господом о своем рабстве греху
и диаволу и проси, чтобы Господь ос-
вободил тебя от них…».

«…Еще есть мощное средство в
борьбе со всяким грехом: как только
впал в какой большой грех, иди испо-
ведуй перед духовником. Если нельзя
сразу, то при первой возможности, ни
в коем случае не откладывай назавтра
и далее!».

«… Друг мой, одно прошу: никогда
не отступай от Бога, как бы глубоко
не пал, как бы не согрешил и не ос-
корбил (от чего да избавит тебя Гос-
подь) Господа, но, как блудный сын,

проси у Него прощения и вновь и
вновь понуждай себя жить по запове-
дям…».

Каждое слово наставлений духов-
ного отца согрето заботой, любовью к
своим чадам и уверенностью в милос-
ти Всевышнего к нам, грешным.
«Надо сознавать из дел, что слишком
в нас еще слаба вера и надежда на
Господа, несмотря на все уверения
Его, что он ни на минуту не оставляет
верующих в Него без помощи и охра-
ны, и что Он есть Путь и Истина, и
Жизнь, и каждого грядущего».

Особенно тщательно и постоянно
отец Никон перечитывал труды епис-
копа Игнатия Брянчанинова, «кото-
рого в качестве духовного отца заве-
щал всем своим духовно близким».
«Учиться надо и молитве, и вообще
христианству у Игнатия (Брянчанино-
ва). Лучшего учителя для нашего вре-
мени нет: «Помните совет святителя:
твердите фразу «Слава Богу за все»,
сначала хотя с большим понуждени-
ем, потом сердце согреется и будет
легче…».

Четыреста страниц книги игумена
Никона «Нам оставлено покаяние»
проникнуты единым духом, желанием
помочь нуждающимся открыть то, что
есть истинный смысл земной жизни
— путь к Богу. Путь через скорби и
искушения, через падения и преодо-
ления, через плач и покаяние. Путь
ко спасению. Спасению во Христе...
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9 ñá — Ïpï. Ïèìåíà Âåëèêîãî.

10 âñ — Îáðåòåíèå ìîùåé ïpï.

Èîâà, èãóìåía è ÷óäîòâîðöà Ïî÷àåâ-

ñêîãî. Ñîáîð ïðïï. îòöîâ Êèåâî-Ïå÷åðñêèõ,

â äàëüíèõ ïåùåðàõ ïî÷èâàþùèõ.

11 ïí — Óñåêíîâåíèå ãëàâû Ïðîðîêà,

Ïðåäòe÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.

12 âò — Ïåðåí. ìîùeé áëã. êí. Àëåêñàí-

äðà Íåâñêîãî. Îáðåò. ìîùeé áëã. êí. Äàíèè-

ëà Ìîñêîâñêîãî. Äåíü ïàìÿòè ñâò. Àëåê-

ñàíäðà, Èîàííà Ïîñòíèêà è Ïàâëà Íîâîãî.

13 ñð — Ïîëîæåíèe ÷åñòíîãî ïîÿñà

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ñùì÷. Êèïðèàíà

Êàðôàãåíñêîãî.

14 ÷ò — Íà÷àëî èíäèêòà — öåðêîâíîå

íîâîëåòèå. Äåíü ïàìÿòè Ñèìåîíà

Ñòîëïíèêà è Ìàðôû Êàïïàäîêèéñêîé.

Ïðàçä. èêîí Áîæèåé Ìàòåðè Âñåáëàæåííàÿ,

Àâãóñòîâñêàÿ, Àëåêñàíäðèéñêàÿ.

15 ïò — Ïpïï. Àíòîíèÿ è Ôåîäîñèÿ Ïå-

÷åðñêèõ. Êàëóæñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

16 ñá — Áëàæåííîãî Èîàííà Âëàñàòîãî,

Ðîñòîâñêîão ÷óäîòâîðöà. Ì÷ö. Âàñèëèñû

Íèêîìèäèéñêîé.

17 âñ — Îáðåò. ìîùåé câò. Èîàñàôà,

åï. Áåëãîðîäñêîãî. Ñîáîð Âîðîíåæñêèõ

ñâÿòûõ. Èêîíû Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà.

18 ïí — Ïðîð. Çàõàðèè è ïðaâ. Åëèñà-

âåòû, ðîäèòåëåé câÿòîãî Èîàííà Ïðåäòå÷è.

19 âò — Âîñïîìèíàíèå ÷óäà Àðõèñòðà-

òèãà Ìèõàèëà, áûâøåão â Õîíåõ (Êîëîññàõ).

20 ñð — Ïðåäïðàçä. Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿ-

òîé Áîãîðîäèöû. Ñâò. Èîàííà, àðõèåï. Íîâ-

ãîðîäñêîãî. Ì÷. Ñîçîíòà Ïîìïåîëü-

ñêîãî.

21 ÷ò — Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû.

22 ïò — Ïîïðàçäíñòâî Ðîæäåñòâà

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ïðàâåäíûõ

Áîãîîòåö Èîàêèìà è Àííû.

23 ñá — Mó÷åíèêîâ Ìèíîäîðû,

Ìèòðîäîðû è Íèìôîäîðû. Ñîáîð

Ëèïåöêèõ ñâÿòûõ.

24 âñ — Ïåðåíåñåíèå ìîùåé

ïpåïîäîáíûõ Ñåðãèÿ è Ãåðìàíà,

Âàëààìñêèõ ÷óäîòâîðöeâ. Ïpï. Ñèëóàíà

Àôîíñêîãî.

25 ïí — Îòäàíèå ïðàçäíèêa Ðîæäå-

ñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

26 âò — Ïðåäïðàçä. Âîçäâèæåíèÿ

×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà

Ãîñïîäíÿ.

27 ñð — Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî

Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. Ïðåñòàâëåíèå

Èîàííà Çëàòîóñòà.

28 ÷ò — Ïîïðàçäíñòâî Âîçäâèæåíèÿ

Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.

29 ïò  — Âì÷ö. Åâôèìèè Âñå-

õâàëüíîé.

30 ñá — Mó÷åíèö Âåðû, Íàäåæäû,

Ëþáîâè è ìàòåpè èõ Ñîôèè. Ïðàçä-

íîâàíèå èêîí Áîæèåé Ìàòåðè Öàðå-

ãðàäñêàÿ, Ìàêàðüåâñêàÿ.


