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Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Досточтимый
отец Алексий, настоятель сего
святого храма! Дорогие отцы,
братья и сестры!

Я хотел бы всех вас поздравить с
очень важным событием — освяще�
нием храма преподобного Серафима
Саровского в Раеве. В течение цело�
го ряда лет здесь была только постро�

енная в 90�е годы деревянная часовня
и огромный район, где живут десятки
тысяч людей, не имел другого храма.
Мне рассказывали, что творилось у
этой часовни в пасхальные дни, когда
тысячи людей приходили освятить ку�
личи, пасхи или просто услышать пе�
ние тропаря «Христос Воскресе». И
как замечательно, что сегодня здесь
построен один из самых красивых но�
вых храмов города Москвы, и не про�
сто храм, а целый комплекс, который
уже используется для воспитания де�
тей и молодежи, поддержки неиму�
щих, развития многих образователь�
ных программ, приносящих добрые
плоды. Храм преподобного Серафима
Саровского в Раеве действительно
стал очень важным духовным цент�
ром, и я с особым чувством совершил
сегодня его освящение.

Мне известно, через сколько труд�
ностей вам пришлось пройти. Знаю,
как собирались средства, как труди�
лись на стройке верующие люди и как
благодаря принятой городской про�
грамме строительства новых храмов в
конце концов удалось разрешить воп�
росы, казавшиеся неразрешимыми.
Непросто созидался этот храм, но
дело Божие никогда не совершается
легко и просто. Быть может, кто�то
спросит: почему же так? Разве Бог не
помогает, когда мы совершаем что�то
во имя Его? А если мы, проходя через
жизненные испытания, не чувствуем
помощи Божией, то нередко отчаива�
емся, начинаем роптать на Бога, и
наша вера ослабевает. Бывает даже,
что человек становится неверующим,
посчитав, что не получил от Бога по�
мощи. Так вот, чтобы понять, как Бог
действует по отношению к нам, мы
должны очень серьезно воспринять
услышанные сегодня слова Еванге�
лия (Лк. 2:22–40).

Встречая Богомладенца Иисуса и
Его Мать в Иерусалимском храме,
праведный Симеон произносит слова,
которые не посмел бы отнести на
свой счет ни один великий человек,
рассчитывающий на поддержку лю�
дей: «Се, лежит Сей Младенец на па�
дение и на восстание многих в Израи�
ле и в предмет пререканий». Можно
ли представить политика, который,
выдвигая свою кандидатуру, попро�
сил, чтобы о нем было сказано нечто
подобное, — что он будет на падение
и на восстание многих и окажется
предметом пререканий? Уверен: за
такого кандидата никто бы не прого�
лосовал. Так почему же слова старца

15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, â ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà

íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè

Êèðèëë ñîâåðøèë Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ â õðàìå ïðåïîäîáíîãî Ñå-

ðàôèìà Ñàðîâñêîãî â Ðàåâå ãîðîäà Ìîñêâû. Ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè îáðàòèëñÿ ê âåðóþùèì ñ Ïåðâîñâÿòè-

òåëüñêèì ñëîâîì.
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Симеона мы повторяем всякий раз,
когда совершается богослужение в
праздник Сретения Господня? Пото�
му что в этих словах — величайшее
Божественное откровение, а не
стремление заручиться поддержкой
со стороны.

Господь не обещает, что такая под�
держка последует автоматически.
Никто не может быть уверен, что,
став христианином, он непременно
будет иметь поддержку. И Господь
открывает нам величайшую правду об
отношении Бога к человеку. Бог всех
нас любит, потому что Он наш Отец.
Как отец не может не любить свое
дитя, так и Бог не может не любить
все Свое творение, особенно челове�
ка. Мы знаем, как жестко родители
воспитывают порой своих детей и как
дети от этого страдают. Но Господь
ничего не делает насильно — Он
просто протягивает нам Свою руку, и
это не подъемный кран, а рука любя�
щего Отца, которая касается нас на
трудных путях нашей жизни. Бог не
нарушает нашу свободу и не вторга�
ется в нашу жизнь так, как это свой�
ственно некоторым людям. Бог по�
стоянно пребывает рядом с нами, и
если мы верим в Его присутствие, от�
крываем свое сердце Господу, то Он
совершает с нами то, чего не может
совершить ни один, даже самый силь�
ный, человек, ни один выдающийся
правитель, ни один великий мудрец,
— Он нас спасает.

У большинства людей, которые хо�
дят в храм, причащаются Святых
Христовых Таин, есть опыт прикосно�
вения к Божественной благодати. Мы
знаем, что происходит в наших серд�
цах, надломленных духовными или
физическими болезнями, тяжелыми
жизненными обстоятельствами, когда
словно нет ни просвета, ни сил. И
когда мы касаемся этой Божествен�
ной руки, принимая Святые Христовы
Тайны, вознося искреннюю сердеч�
ную молитву, — сколь многое нам
открывается! И это необязательно
особые мысли, хотя и такое нередко
случается. Главное, вдруг успокаива�
ется душа, и мы начинаем смотреть
на стесненные жизненные обстоя�
тельства как бы с высоты птичьего
полета, оставляя где�то далеко внизу
каждодневные скорби.

Господь помогает человеку, когда
тот по собственной воле принимает
эту помощь. Может быть, именно по�
тому многие и не верят, что не чув�
ствуют Божиего присутствия. Однако

веру человека, пережившего опыт
Богообщения, невозможно разру�
шить никакими гонениями или со�
блазнами. Поэтому каждый из нас
должен помнить слова старца Симео�
на Богоприимца «Се лежит Сей на
падение и на восстание многих» —
падение тех, кто не видит Божие при�
сутствие, кто отвергает Его руку, и
восстание тех, кто верит в Его при�
сутствие и ощущает силу Его благо�
дати. Для того мы и строим храмы
Божии, чтобы как можно больше лю�
дей почувствовали, что Бог рядом,

что Он может восставить падшего,
совершить великое преображение че�
ловеческой личности и придать ей
силы для преодоления любых испыта�
ний.

Да поможет всем нам Господь ни�
когда не падать, но восставать и, опи�
раясь на силу Божию, возрастать от
силы к силе и восходить по пути, ко�
торый каждого из нас ведет к Цар�
ствию Небесному. С праздником по�
здравляю всех вас!

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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В феврале нынешнего, 2018 года,
исполняется 15 лет с момента торже�
ственной закладки храма, возведен�
ного буквально за четыре месяца и
освященного в честь святителя Ма�
кария Невского, человека удивитель�
ного, наделенного особым благодат�
ным даром проповедничества. По
прошествии этого времени можно
свидетельствовать, что храм, сложно
приживавшийся в центре города,
очень скоро полюбился жителям,
объединившимся в новую общину. А

митрополит Московский Макарий
стал для всех прихожан поистине
«своим» святым, к которому всегда
можно молитвенно обратиться за по�
мощью и поддержкой в любых обсто�
ятельствах и вопросах, касающихся
ли духовной жизни или житейских по�
печений. И это не случайно, ведь при
жизни святитель Макарий, со смире�
нием шествуя путями Господними,
перенес много испытаний, обретая
бесценный пастырский опыт. Блестя�
ще окончив Московскую семинарию

в 1854 году он, продолжая миссио�
нерское служение основателя Алтай�
ской миссии преподобного архиманд�
рита Макария (Глухарева), отправил�
ся на Алтай. Служа чтецом, он препо�
давал в Катехизаторской школе, со�
провождал миссионеров в отдален�
ные труднодоступные дикие места, а
параллельно изучал алтайский язык.

16 марта 1861 года принял мона�
шеский постриг с именем Макария, в
честь преподобного Макария Вели�
кого. На следующий день был руко�
положен в иеродиакона, а 19 марта
— в иеромонаха. Посвятив себя делу
евангельской проповеди, будущий
святитель кропотливо трудился над
созданием алтайской письменности,
переводя на местный язык Священ�
ное Писание и богослужебные книги.
Скромный учитель и талантливый ка�
техизатор, за время своей миссионер�
ской деятельности он обратил ко
Христу почти двадцать тысяч алтай�
цев, число приходских храмов при�
близилось к полусотни, было открыто
такое же количество школ и училищ,
где обучалось до 1168 человек.

Став в 1891 году епископом Томс�
ким, владыка Макарий все так же,
как и на заре своего миссионерского
служения, считал, что пастырь дол�
жен быть готов «во всякое время из�
носить из сокровищницы души своея
для одних утешение, для других —
наставление, для третьих — ободре�
ние, а для иных обличение». Он мно�
го занимался делами милосердия, от�
крыв к концу пребывания его на Том�
ской земле более одиннадцати цер�
ковно�приходских попечительств, со�
бирающих средства для бедных,
шесть приютов для детей, ночлежный
дом, пять богаделен.

Святитель Макарий, предчувствуя
ожидающие Россию трагические со�
бытия, говорил: «Мы переживаем
смутные времена. Бывали на Руси ли�
холетия, но тогда было не так худо,
как теперь. Тогда были все за Бога,
все желали знать, что Ему угодно; а
теперь не то. Тогда были за Царя. Те�
перь опять не то. Теперь слышатся
голоса хульные на Бога и замыслы
против Помазанника Его... В подмет�
ных письмах и листках их мы читаем,
что они, как вестники ада, жаждут
разрушения, безпорядков... Их жела�
ние — все перевернуть, чтобы голова
стала внизу, а ноги наверху; чтобы
честный человек ждал милости из рук
босяка, которого они хотят сделать
раздаятелем награбленного ими...».

Çà ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ îáèòåëè Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ íåìàëî ïîä-

âèæíèêîâ áëàãî÷åñòèÿ è ðåâíèòåëåé äóõîâíîé æèçíè íåñëè ñâîé èíî-

÷åñêèé ïîäâèã çäåñü, íà Óãðåøå. Íå âñå èìåíà ýòèõ ïðàâåäíèêîâ

äîøëè äî íàøèõ äíåé. Îäíàêî ñðåäè ñâÿòûõ, ïîäâèçàâøèõñÿ â äðåâ-

íåé îáèòåëè, îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò èçâåñòíûé èåðàðõ Ðóññêîé Öåð-

êâè, æèâøèé íà ðóáåæå XIX–XX ñòîëåòèé — ìèòðîïîëèò Ìàêàðèé (Íå-

âñêèé). Â ëèêå ñâÿòûõ ìèòðîïîëèò Ìàêàðèé, çàíèìàâøèé ñ 1912 ïî

1917 ãîä Ìîñêîâñêóþ êàôåäðó, áûë ïðîñëàâëåí â 2000 ãîäó.
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Если Меня гнали, будут
гнать и вас (Ин 15, 20).

Священномученик Сергий родился
26 сентября 1883 года в селе Шубино
Бронницкого уезда Московской гу�
бернии в семье священника Успенс�
кого храма Михаила Соловьева. Ми�
хаил Константинович был рукополо�
жен во священника в 1876 году и тог�
да же назначен на это место. Всю
жизнь он отдал Успенскому храму,
трудам по его благоукрашению. Отец
Михаил много сделал для распрост�
ранения народного образования в
уезде.

В августе 1894 года десятилетний
Сергей Соловьев поступил в 1�й
класс Донского Духовного училища,
успешно окончил его в 1899 году и
был удостоен перевода без экзаменов
в 1�й класс Московской Духовной се�
минарии. Поле окончания семинарии
с 1906 по 1910 год Сергей Михайло�
вич состоял учителем в двухклассной
церковной школе Николо�Угрешско�
го монастыря, а также был законо�

учителем монашествующих того же
монастыря.

17 октября 1910 года Преосвя�
щенным Трифоном (Туркестановым),
епископом Дмитровским, викарием
Московской епархии, он был рукопо�
ложен во священника и определен
настоятелем храма Успения Пресвя�
той Богородицы в селе Шубино —
того самого храма, где его крестили...

17 февраля священник Сергий Со�
ловьев был расстрелян на Бутовском
полигоне. Место его захоронения не�
известно.

***
Òðîïàðü íîâîìó÷åíèêîâ, ãëàñ 4

Äíåñü ðàäîñòíî ëèêóåò Öåðêîâü Ðóññêàÿ,

ïðîñëàâëÿþùè íîâîìó÷åíèêè è èñïîâåäíèêè

ñâîÿ: ñâÿòèòåëè è èåðåè, öàðñòâåííûÿ ñòðàñ-

òîòåðïöû, áëàãîâåðíûÿ êíÿçè è êíÿãèíè, ïðå-

ïîäîáíûÿ ìóæè è æåíû è âñÿ ïðàâîñëàâíûÿ

õðèñòèàíû, âî äíè ãîíåíèÿ áåçáîæíàãî æèçíü

ñâîþ çà âåðó âî Õðèñòà ïîëîæèâøèÿ è êðîâüìè

Èñòèíó ñîáëþäøèÿ. Òåõ ïðåäñòàòåëüñòâîì,

Äîëãîòåðïåëèâå Ãîñïîäè, ñòðàíó íàøó â Ïðà-

âîñëàâèè ñîõðàíè äî ñêîí÷àíèÿ âåêà.

В мае 1906 года святителя Мака�
рия возвели в сан архиепископа, а в
1912 году назначили митрополитом
Московским и Коломенским и членом
Святейшего Синода. В Москве, как и
в Томске, Владыка большое внимание
уделял катехизации народа, смело об�
личал нравственную распущенность
современников, выступал против все�
го, что подтачивает «твердыню Церк�
ви Божией». Священномученик Арсе�
ний (Жадановский) в своих воспоми�
наниях писал: «Гордой столице не по�
нравилось его простое учительство,
его строго церковное патриархальное
направление. Отшедшие от веры и
доброй нравственности люди считали
его за отсталого, неинтересного архи�
ерея, а пастыри, ставившие на первое
место не спасение пасомых, а свои
личные житейские интересы, не нахо�
дили себе в митрополите поддержки».

И действительно, митрополит Ма�
карий, одаренный духовный писатель,
имевший дар умной сердечной молит�
вы, был строгий монах и аскет. В 1917
году, после Февральского переворота,
он остался верен Государю и отказался
присягнуть Временному правительству.
Его не допустили на Всероссийский со�
бор 1917–18 годов. Святителя, «как
несоответствующего духу времени», под
угрозой заключения в Петропавловскую
крепость принудили подать прошение об
отставке. Именно в это время земные
пути привели 82�летнего старца в Нико�
ло�Угрешский монастырь. Восемь пос�
ледних лет своей жизни он провел здесь,
на Угреше. Не раз посещал больного
владыку святой Патриарх Тихон, после�
днее их свидание состоялось в августе
1924 года, оба испросили друг у друга
прощение. Священномученик митропо�
лит Петр (Старогородский), став Патри�
аршим Местоблюстителем, просил у
старца благословения, и владыка Мака�
рий с любовью подарил ему свой белый
клобук.

Выдающийся миссионер, «апостол
Алтая», «сибирский столп Правосла�
вия», «живой Русский святой» — так
называли его современники — почил
16 февраля 1926 года недалеко от зак�
рытой к тому времени Угрешской оби�
тели, в поселке Котельники. В 1957
году его честные нетленные останки
были перенесены в Троице�Сергиеву
Лавру и захоронены в храме Русских
Святых Успенского Собора.

Причислен к лику святых Русской
Православной Церкви в августе 2000
года, с 2012 года почитается в соборе
Угрешских святых...

17 ôåâðàëÿ Íèêîëî-Óãðåøñêàÿ îáèòåëü îòìå÷àåò ïàìÿòü íîâîìó÷å-

íèêà ñâÿùåííèêà Ñåðãèÿ Ñîëîâüåâà, ïî÷èòàåìîãî â Ñîáîðå Óãðåøñ-

êèõ ñâÿòûõ.
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После сыропустной недели, или,
говоря просто, после масленицы, с
понедельника начинается первый
многодневный пост. Он есть весенний
и называется Великим, по особенной
важности установления его. Он со�
стоит из поста св. Четыредесятницы и
Страстной седмицы. В постановлени�
ях Апостольских о Великом посте го�
ворится: «Да совершается этот пост
(т. е. Четыредесятницы) прежде по�
ста Пасхи (т. е. Страстной седмицы),
начинаясь со второго дня (т. е. с по�
недельника), а оканчиваясь в пятни�
цу: потом начинайте св. седмицу Пас�
хи (т. е. страданий Христовых, по�
стясь во время ее все со страхом и
трепетом, принося ежедневно моле�
ние о согрешающих». В этих поста�
новлениях Великий пост представля�
ется содержащим святой Четыреде�
сятницу и пост Страстной седмицы.
Святой Епифаний кипрский пишет:
«Четыредесятницу до семи дней свя�
той Пасхи (до Страстной недели)
Церковь обыкновенно проводит в по�
сте. Сверх того и шесть дней Пасхи
(Страстную седмицу) весь народ про�
водит в сухоядении».

СЧИСЛЕНИЕ ДНЕЙ ЕЕ
Согласно преданиям и постановле�

ниям первенствующей Христианской
Церкви, св. Четыредесятница, по Ус�
таву Православной Церкви, доселе
начинается с понедельника после не�
дели сыропустной и оканчивается
пятком шестой седмицы, в который
Церковь произносит: «ушеспаситель�
ную совершивше Четыредесятницу»
и проч. Следующие дни до Пасхи хотя
также постные, но — ради преднача�
тия и последования страстей Господ�
них. Таким образом, по счислению
Православной Церкви, из дней поста
св. Четыредесятницы не изымаются
дни субботние и воскресные, в кото�
рые пост не разрешается, а только
ослабляется. Такое продолжение св.
Четыредесятницы согласно с постом
Иисуса Христа, непрерывно продол�
жавшимся четыредесять дней. «Мы
держим пост, который держал Гос�
подь, — святую и как по имени, так и
на самом деле, Великую Четыреде�
сятницу, — говорит блаженный
Симеон Фессалоникийский, — для
своего очищения и умилостивления
Бога, как бы принося тем начаток и

десятину Богу от года нашей жизни.
Он начинается со второго дня и кон�
чается вместе с пятницей (шестой не�
дели). И Спаситель наш постился со�
рок дней и столько же ночей. И Кли�
мент, преемник Петра в Риме, пишет
об этом в постановлениях Апостольс�
ких. Это предали и все отцы, и боже�
ственный Савва, и Иоанн Дамаскин в
Иерусалимском Уставе, а братья�ис�
поведники — Иосиф Фессалоникийс�
кий и Феодор Студит — в своих пес�
нях на св. Четыресятницу. Отцы, на�
писавшие песни, положили песни в
пятницу Лазареву: душеполезную со�
вершивше Четыредесятницу».

«Но латиняне и здесь вводят ново�
сти против правила, отделяя от св. по�
ста два дня и портя весь пост. Ибо за�
падные христиане исчисляют Четыре�
десятницу с середины первой седмицы
до Пасхи, исключая воскресные дни.
Исключая дни воскресные, они насчи�
тывают сорок дней и чрез то не остав�
ляют ни одного дня для поста ради чес�
тных страстей Господа, как предано,
не держат и Четыредесятницы, потому
что по воскресным дням не отказыва�
ются от вкушения ни сыра, ни мяса.
Нам случалось спрашивать некоторых
из них: какой пост вы держите ради
спасительных страстей — и оказа�
лось, что они не знали, что отвечать. И
так как они считают сорок дней, кроме
воскресных, то мы опять спрашивали:
почему вы не поститесь, по преданию,
по воскресеньям? Они опять постав�
лены были в затруднение».

ВАЖНОСТЬ
ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ

Сорокадневный пост перед Пасхой
установлен Церковью для достойного
покаяния и обновления нашего еди�
нения с Богом, в подражание соро�
кадневному посту Спасителя (Мф. 4,
1), Который для нас есть главный об�
разец в делах веры и благочестия.
Пост называется Четыредесятницей,
потому что продолжается сорок дней.
Преобразовательные указания на
пост св. Четыредесятницы были еще
и в ветхозаветной Церкви — в соро�
кадневном посте пророков Моисея и
Илии (Исх. 34, 28; 3Цар. 19, 8).
Прав. Церковь хранением Четыреде�
сятницы подражает посту Христову,
но не только количеством дней, но и
временем начинания их. Как Иисус
Христос перед вступлением своим на
проповедь Евангелия по крещении
своем удалился в пустыню и 40 дней
провел в посте и молитве, так Право�

Ìíîãîäíåâíûå ïîñòû, ñîîòâåòñòâóþùèå ÷åòûðåì âðåìåíàì ãîäà è

ïîëîæåííûå Öåðêîâüþ ïåðåä âåëèêèìè ïðàçäíèêàìè, ÷åòûðåæäû â ãîä

ïðèçûâàþò íàñ ê äóõîâíîìó îáíîâëåíèþ âî ñëàâó Áîæèþ, ïîäîáíî ïðè-

ðîäå, ïîâåäàþùåé ñëàâó Áîæèþ â êàæäóþ ÷åòâåðòü ãîäà, è äóõîâíî

ïðèãîòîâëÿþò ê ó÷àñòèþ â ñâÿòîé ðàäîñòè ãðÿäóùèõ ïðàçäíèêîâ, ìíîãî

âîçâûøàåìîé ðàçãîâåíèåì.
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Понедельник,
начало Великого Поста — 19 февраля

Неделя 1�я Великого Поста: Торже(
ство Православия — 25 февраля.

Неделя 2�я Великого Поста: Святите(
ля Григория Паламы, архиепископа Со(
лунского — 4 марта.

Неделя 3�я Великого Поста: Кресто(
поклонная — 11 марта.

Неделя 4�я Великого Поста: Прп.
Иоанна Лествичника — 18 марта.

Мариино стояние (чтение Великого
канона преподобного Андрея Критского,
полностью, с чтением жития преподобной
Марии Египетской) — 22 марта, (совер�
шается накануне — 21 марта, в среду ве�
чером).

Похвала Пресвятой Богородице.
Суббота Акафиста — 24 марта.

Неделя 5�я Великого Поста: Препо(
добной Марии Египетской — 25 марта.

Лазарева суббота. Воспоминание
воскрешения Иисусом Христом правед(
ного Лазаря — 31 марта.

Неделя 6(я Великого Поста
Неделя ваий, — Вербное воскресенье.

славная Христова Церковь, после
праздника Крещения Господня, всту�
пает на сорокадневное поприще по�
ста и молитвы, приготовляясь торже�
ствовать свое спасение, запечатлен�
ное воскресением Христовым. Вну�
шая Христианам хранить Четыреде�
сятницу по подражанию Господу, св.
отцы Церкви часто упоминают об
этом подражании в своих поучениях.
В постановлениях Апостольских гово�
рится: «После праздника Богоявления
Господня нам надлежит соблюдать пост
Четыредесятницы, которая составляет
воспоминание жизни Христовой и за�
конодательства». «Четыредесятницы
не пренебрегайте, — говорит св. Игна�
тий Богоносец, ученик апостольский,
— она служит подражанием житель�
ству Христову». Св. Петр, архиепископ
александрийский и мученик IV века,
назначая срок кающимся, говорит: «Да
присовокупятся им епитимий еще че�
тыредесять дней. Таковое число дней
Господь Спаситель наш Иисус Хрис�
тос, по крещении постившись, искуша�
ем был от дьявола: таковое же число
дней и они преимущественно да подви�
заются и да постятся». Амвросий меди�
оланский пишет: «Хорошо поститься
во всякое время; но лучше всего прово�
дить со Христом в посте св. Четыреде�
сятницу, потому что ее Христос освятил
своим постом. Кто из христиан не по�
стится в св. Четыредесятницу, тот об�
наруживает вероломство и упорство,
нарушая пресыщением данный Богом
для спасения закон. Ибо когда ты не
постишься по примеру Господа: то ка�
кой ты будешь христианин, если пресы�
щаешься в то время, когда Господь по�
стился; услаждаешься тогда, когда Он
алкал; страшишься поститься за грехи
тогда, когда Он жаждал ради спасения
твоего?». «Христос постился пред ис�
кушением, — поучает святителя Гри�
горий Богослов, — а мы постимся пред
Пасхою. Христос постился 40 дней (ни�
чего не вкушая), потому что Он Бог, а
мы соразмеряем пост с силами». Бла�
женный Иероним говорит: «Мы гото�
вимся к таинству Господнему сорокад�
невным постом; постимся столько дней
за свои грехи, сколько Господь постил�
ся за наши беззакония».

Многие из святых подвижников,
подражая Иисусу Христу, для поста и
молитвы удалившемуся в пустыню,
уходили также на дни Четыредесятни�
цы из своих обителей в пустыни...

Протоиерей Григорий
Дебольский (1808–1872гг.),

магистр Санкт'Петербургской ДА

Вход Господень
в Иерусалим — 1 апреля.

Страстная седмица (2–7 апреля)
Великий Понедельник. Темы богослу�

жебных воспоминаний: Иосиф Прекрас�
ный, проданный в Египет за двадцать
сребреников; проклятие бесплодной смо�
ковницы, притча о злых виноградарях;
пророчество о разрушении Иерусалима.

Великий Вторник. Притчи о десяти
девах и талантах; пророчество о Страш�
ном суде.

Великая Среда. Покаяние грешницы,
возлившей миро на ноги Иисуса, и преда�
тельство Иуды.

Великий Четверг. Воспоминание Тай�
ной Вечери и становление Таинства Евха�
ристии.

Великая Пятница. Взятие под стражу
Господа и неправедный суд. Распятие,
Святые и Спасительные Страсти (Страда�
ния), смерть и погребение Господа в гроб�
нице Иосифа Аримафейского. (На прак�
тике чтение 12�ти «Страстных Еванге�
лий» совершается накануне вечером.)

Великая Суббота. Пребывание Госпо�
да телом во гробе, сошествие душою во ад
и одновременно пребывание на Престоле
со Отцом и Святым Духом.

 Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА — 8 апреля.

Светлая седмица, сплошная
(с 9 по 14 апреля).
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Церковь, как и армия, всегда жи�
вет одной жизнью со своим народом,
оберегает свою паству от врага неви�

димого, духовного, подобно тому как
армия защищает народ и страну от
внешнего, видимого противника. Во

многих воинских частях открыты пра�
вославные храмы, и современные во�
ины имеют возможность их посещать.
По словам Святителя Иннокентия
Херсонского «истинный ратник Хрис�
тов тот, кто кроме оружия земного
имеет и оружие Божие � веру живую,
упование твердое, любовь нелице�
мерную к правде и смирение христи�
анское».

9 января отец Игорь и участники
клиросного хора отправились в 33�й
отряд спецназа «Пересвет». Здесь на
территории воинской части распола�
гается небольшой деревянный храм в
честь Святого инока Александра Пе�
ресвета, который отстроен совсем не�
давно на месте прежнего уничтожен�
ного пожаром храма. К Рождеству
Христову военнослужащие с любо�
вью украсили храм гирляндами.

Ранним утром храм наполняется
воинами, начинается Божественная
литургия. Хористы старательно, с
благоговением поют на службе. Отец
Алексий произносит проповедь, где
рассказывает о празднике Рождества
Христова и объясняет воинам смысл
Таинства Причастия. Солдаты, испо�
ведавшись, участвуют в Божествен�
ной Трапезе. Строгий распорядок дня
военнослужащих не позволяет им за�
держиваться после службы, гости же
не спешат уходить. Такая необыкно�
венная атмосфера в этом маленьком
уютном храме!

Два дня спустя, 11 января, отец
Игорь и клиросный хор выехали в Ба�
лашиху в Отдельную дивизию опера�
тивного назначения имени Дзержинс�
кого. В этот раз несколько юных пев�
цов из детского хора пожелали при�
соединиться к взрослым певчим и по�
молиться на Литургии.

Домовый храм в честь Святого
благоверного князя Александра Не�
вского на территории дивизии в этот
день вместил 170 бойцов одного из
лучших спецподразделений страны –
604�го Центра специального назна�
чения (ЦСН) «Витязь». Все воины за
время Литургии успели исповедаться
и в лучших традициях православного
русского воинства причастились Свя�
тых Даров. После богослужения в
храме прозвучали рождественские
колядки в исполнении певчих Донско�
го храма, для которых чуть позже
была организована экскурсия по во�
инской части.

Материал сайта храма
в честь Святого благоверного

князя Димитрия Донского

Â ïðàçäíè÷íûå äíè ñâÿòîê êàæäûé ïðàâîñëàâíûé õðèñòèàíèí ñòàðàåò-

ñÿ äåëàòü äîáðûå äåëà. Ñ ðàäîñòüþ îòêëèêíóëñÿ èåðåé Èãîðü Ìàðêåâè÷

âìåñòå ñ ïåâ÷èìè õðàìà Ñâÿòîãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Äèìèòðèÿ Äîíñêîãî

íà ïðèãëàøåíèå çàâåäóþùåãî ñåêòîðîì ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ ÂÂ ÌÂÄ

ÐÔ Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà äèàêîíà Àëåêñèÿ Çàâàðíîâà ïîñåòèòü âîèíñêèå

÷àñòè è ïîó÷àñòâîâàòü â Ëèòóðãèè.
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Так уж вышло, что история Рос�
сии — это история воинского подви�
га. Ни одно другое государство в мире
не перенесло столько войн, сколько
довелось пережить России. Множе�
ство страшных вражеских нашествий
прокатилось по нашей земле и, раз�
бившись о стойкость русских, исчезло
в безвестности.

Хазарские полчища, монгольские
орды, наполеоновские и гитлеровские
армии — все они искали мирового
господства, но у всех у них на пути
вставала православная Русь. И мож�
но с уверенностью сказать: право�
славный человек — это защитник
Отечества.

Всю свою жизнь святой князь
Александр Невский отдал на защиту
Родины и православной веры, забы�
вая о самом себе. Русский народ по�
читает его как защитника нашей зем�
ли. Неслучайно во время Великой
Отечественной войны был учрежден
орден Александра Невского, которым
награждали командиров за одержан�
ные в боях победы. Еще об одном
спасителе земли Русской, защитнике
Отечества, великом князе московс�
ком Димитрии Донском, хочется го�
ворить высоким слогом. Жил 600 лет
назад московский князь Димитрий

Иванович. Напала на Русь несметная
рать татаро�монгольских племен. Вы�
шел на бой князь Димитрий. Вдохно�
вил и поддержал князя Димитрия на
битву с врагами Отечества преподоб�
ный Сергий Радонежский. Он словом
и молитвой укреплял дух людей, их
веру в силу и помощь Бога. Князь Ди�
митрий советовался с Сергием, и
люди верили, что если преподобный
Сергий поддерживает князя, то дело
его правое.

Как не вспомнить великого полко�
водца Александра Васильевича Суво�
рова, под предводительством которого
русское воинство не потерпело ни од�
ного поражения. Вот его завет: «Вся�
кое дело начинай благословением Бо�
жиим. До издыхания будь верным Го�
сударству и Отечеству, убегай роско�
ши, праздности, корыстолюбия».

В 1812 году на нашу страну напали
французы. Весь русский народ во гла�
ве с православным полководцем Ми�
хаилом Кутузовым стал на защиту
Отечества. Даже на войне христианс�
кий воин должен оставаться челове�
ком. Нельзя добивать раненых.
Нельзя трогать безоружных, грабить
местных жителей. Когда, разбив На�
полеона, русская армия подошла к
Парижу, французы сдались, парижа�

не с трепетом ждали мести за со�
жженную Москву, но русская армия
не стала мстить Наполеону.

Через 100 лет история повторяет�
ся, только уже немецкие захватчики
нападают на русский народ. В Вели�
кую Отечественную войну русские
солдаты ценой своей жизни защища�
ли свою Родину. Много было героев
полководцев, среди них маршалы Со�
ветского Союза: Георгий Константи�
нович Жуков, Константин Константи�
нович Рокоссовский, Иван Степано�
вич Конев, Василий Иванович Чуй�
ков, Александр Михайлович Василев�
ский и многие другие. Хорошо извес�
тен афоризм: «На войне атеистов не
бывает». Поэтому с полной уверен�
ностью можно сказать: в свой после�
дний бой во время Великой Отече�
ственной войны шел православный
воин, у которого на груди был крес�
тик, иконочка Божией Матери, пере�
писанный дрожащей рукой девянос�
тый псалом «Живый в помощи Выш�
няго», солдаты умирали с именем
Господа на устах.

Узнав о нападении фашистской
Германии, Патриарший Местоблюс�
титель митрополит Московский и Ко�
ломенский Сергий (Страгородский)
благословил верующих на борьбу с
фашистскими захватчиками. Свое
«Послание пастырям и пасомым Хри�
стовой Православной Церкви» он
сам напечатал на пишущей машинке
и обратился с ним к народу. Он сде�
лал это раньше, чем Сталин.

В самые тяжелые дни войны свя�
щеннослужители были со своей па�
ствой. Это архимандрит Леонид (Ло�
бачев), в начале войны добровольцем
вступивший в ряды Красной Армии и
ставший гвардии старшиной, будущий
Патриарх Московский и всея Руси
Пимен (Извеков), дослужившийся до
звания майора, наместник Псково�
Печерского монастыря архимандрит
Алипий (Воронов), пулеметчик Ко�
ноплев, награжденный медалью «За
боевые заслуги», ставший впослед�
ствии митрополитом Калининским и
Кашинским Алексием, и многие�мно�
гие другие.

Христиане часто жертвовали собой
во имя защиты Отечества, во имя
любви к своей Родине. Люди всегда
помнят о тех, кто погиб на поле боя
или умер от ран после войны, защи�
щая свою Родину и свой народ...

Иерей Николай Макаров, настоятель
храма в честь иконы Божией Матери

«Утоли моя печали», г. Тюмень.
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Вспоминая это эпохальное для Уг�
решской обители событие, которым
открылась новая страница истории
древнего подмосковного монастыря,
нужно вернуться на полтора года на�
зад…

1990 год стал рубежом в церков�
ной истории — после смерти Святей�
шего Патриарха Пимена, мужествен�

но управлявшего Церковью в течение
двух десятилетий, престол Первосвя�
тителей Московских занял Святей�
ший Патриарх Алексий II, на время
служения которого пришлось время
бурного развития церковной жизни.
Именно 1990 год дал первые плоды
новой государственной политики в
области религии: 1 октября был при�

нят советский закон «О свободе со�
вести и религиозных организациях»,
а 25 октября 1990 года появился за�
кон РСФСР «О свободе вероиспове�
даний».

31 марта 1990 года состоялась I
сессия Совета народных депутатов
города Дзержинского. Среди прочих
вопросов, рассматриваемых народны�
ми избранниками, было принято ре�
шение об ускорении реконструкции
Николо�Угрешского монастыря, под�
твержденное на II сессии городского
Совета 10 мая того же года. Решение
о передаче монастыря Патриархии
было беспрецедентным.

В это же время создается инициа�
тивная группа верующих жителей го�
рода, которые стали ратовать за то,
чтобы в реконструируемом монасты�
ре были возрождены и богослужения.
Инициативную группу верующих воз�
главила Таисия Даниловна Сычева
(†1999). Ее ближайшей помощницей
стала Анна Мироновна Курских.
Были собраны несколько сот подпи�
сей под обращением к властям об от�
крытии прихода на территории разру�
шенной обители.

В Новодевичьем монастыре, в ре�
зиденции Управляющего Московской
епархией, летом 1990 года обсуждал�
ся вопрос о передаче комплекса быв�
шего Николо�Угрешского монастыря
Русской Православной Церкви. На
встрече присутствовали заместитель
председателя Дзержинского городс�
кого Совета народных депутатов Та�

28 ôåâðàëÿ 1991 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå Ìîñîáëèñïîëêîìà î

ïåðåäà÷å ïàìÿòíèêà àðõèòåêòóðû ðåñïóáëèêàíñêîãî çíà÷åíèÿ Íèêî-

ëî-Óãðåøñêîãî â ïîëüçîâàíèå Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè.
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мара Яковлевна Карпухина и предсе�
датель комиссии по культуре при гор�
совете Виктор Владимирович Крот�
ков. По воспоминаниям Кроткова, ко�
торый несколько раз встречался с
митрополитом Ювеналием, владыка
был несколько удивлен, приятно удив�
лен тем, что не Церковь просит у влас�
тей, а власти сами ей предлагают.

В результате, 24 октября 1990
года состоялось первое посещение
Николо�Угрешского монастыря Свя�
тейшим Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II. В здании го�
родского Совета был подписан прото�
кол о намерениях, согласно которому
Дзержинский горсовет и Русская
Православная Церковь договорились
о сотрудничестве в деле восстановле�
ния монастыря. Церковь заявила о
своем согласии в кратчайшие сроки
возобновить церковную жизнь на
территории монастыря. Со стороны
горсовета протокол подписали: пред�
седатель Совета В.И. Доркин, его за�
меститель Т.Я. Карпухина, председа�
тель Дзержинского исполкома А.Б.
Шелестов, председатель комиссии
горсовета по культуре В.В. Кротков,
главный инженер НПО «Союз»
Ю.М. Милёхин, председатель проф�
кома НПО «Союз» В.Н. Беженцева,
начальник отдела НПО «Союз» В.В.
Япринцев, секретарь парткома НПО
«Союз» А.Н. Плешаков и главный
архитектор нового проекта реставра�
ции О.Б. Морозов. После этого визи�
та были направлены обращения в об�
ластную Думу и Министерство куль�
туры.

16 ноября 1990 года IV сессией
Дзержинского городского совета
было принято решение передать Цер�
кви помещение Успенского храма
бывшего Николо�Угрешского монас�
тыря. В декабре 1990 года в возрож�
даемую обитель был назначен архи�
мандрит Вениамин (Зарицкий). Ме�
сяц спустя, 15 декабря, был совер�
шен первый молебен с чтением ака�
фиста небесному покровителю обите�
ли — святителю Николая. С момента
прекращения богослужений в 1928
году это была первая служба, собрав�
шая множество жителей города в сте�
нах древней обители.

А 19 декабря, в день престольного
праздника обители, была совершена
первая Божественная литургия. По�
лученное от городских властей разре�
шение на проведение богослужения
определяло количество людей в храме
— не более 100 человек, ввиду со�

блюдения норм пожарной безопасно�
сти. Однако, пришедших на эту служ�
бу оказалось намного больше. К та�
инству Святой Евхаристии приступи�
ло более 300 человек. Хор, участвую�
щий в богослужении, появился со�
вершенно неожиданно, украсив сво�
им пением древнюю обитель.

Как отмечал В.В. Кротков, возвра�
щение Николо�Угрешского монасты�
ря началось с передачи стен башен,
которые только фактически принад�
лежали городу, а не ЛНПО «Союз».
Большое мужество в борьбе за мона�
стырские помещения проявил архи�
мандрит Вениамин. Письма с
просьбой о содействии в освоении
монастырем его исторической терри�
тории посылались во все инстанции.
В течение нескольких лет освобожда�
лись помещения для обители.

23 января 1991 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II составил обращение в ад�
рес председателей Мособлисполкома
А.С.Тяжлова и Мосгорисполкома
Ю.М. Лужкова, в котором, ссылаясь
на решение Совета министров от 18
ноября 1990 года, просил отвести зе�
мельный участок Николо�Угрешско�
му монастырю в границах ранее зани�
маемой монастырем территории.

28 февраля 1991 года было приня�
то решение Мособлисполкома «О
передаче памятника архитектуры рес�
публиканского значения Николо�Уг�
решского монастыря в г. Дзержинс�

ком Люберецкого района в пользова�
ние Московской Патриархии». Ис�
полком Мособлсовета, принимая к
сведению решение Дзержинского
горсовета и согласие пользователя
памятника Люберецкого научно�про�
изводственного объединения «Союз»
Министерства оборонной промыш�
ленности СССР, согласился на по�
этапную передачу зданий Николо�Уг�
решского монастыря, которые явля�
ются памятниками архитектуры рес�
публиканского значения, в безвоз�
мездную собственность Московской
Патриархии. При этом решение Лю�
берецкого городского совета народ�
ных депутатов от 5 февраля 1990
года, в котором Московской Патри�
архии монастырь передавало не обла�
стное правительство, а районное, к
тому же не в безвозмездное пользо�
вание, а в собственность, было отме�
нено как противоречащее действую�
щему законодательству РСФСР.

Стоит отметить, что существовал и
альтернативный проект этого реше�
ния, который, в отличие от принято�
го, где речь шла о передаче всего
комплекса монастырских зданий, под�
разумевал передачу Московской Пат�
риархии лишь освобожденных зда�
ний, а именно: Успенской церкви, ча�
совни, профсоюзного корпуса, карет�
ного двора, стен и башен. К счастью,
был принят более благоприятный для
монастыря проект решения.

Фотографии Сергия Хальзова
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Божественную литургию в этот
день возглавил наместник Николо�
Угрешского монастыря игумен Вар�

фоломей в сослужении старших
священников городских храмов —
иеромонаха Варлаама, иерея Игоря

Маркевича и иерея Сергия Калаш�
никова. За богослужением пел
сводных хор учащихся воскресных
школ и музыкально�хоровой студии
«Угреша».

Более семидесяти ребят самого
разного возраста вместе с родителя�
ми и педагогами собрались вместе,
чтобы восславить родившегося на
земле Бога. Их знакомство с событи�
ем, давшим истории человечества но�
вое спасительное направление, нача�
лось задолго до величайшего право�
славного торжества. На уроках в вос�
кресных школах, на занятиях в твор�
ческих студиях и кружках, маленькие
христиане «следовали» за восточны�
ми волхвами и вифлеемскими пасту�
хами, путь которых две тысячи лет на�
зад освещала вспыхнувшая на небос�
клоне Звезда. Малыши из развиваю�
щего кружка «Божия коровка» к
Рождественскому празднику, исполь�
зуя плотный картон, краски и разно�
цветных блестки, подготовили свой
подарок родившемуся Христу – вось�
миконечные Вифлеемские звезды,
которые принесли с собой в храм.

Удивительная атмосфера детской
искренней радости наполнила все
пространство величественного Спа�
со�Преображенского собора, кото�
рый в этот день также стал свидете�
лем музыкального таланта юных по�
допечных иеромонаха Александра –
руководителя хоровой студии «Угре�
ша» и воспитанников Ольги Сергеев�
ны Андреевой, которая ведет занятия
хорового пения в воскресной школе
при храме Святого благоверного кня�

8 ÿíâàðÿ, âî âòîðîé äåíü ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, êîòîðûé

ïîñâÿùàåòñÿ ïðîñëàâëåíèþ Ìàòåðè Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, Ïðåñâÿòîé

Äåâû Ìàðèè, â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ïðîøëà Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ, çà êîòîðîé ìîëèëèñü þíûå ïðèõîæàíå Íèêîëî-Óãðåøñêîãî

ìîíàñòûðÿ — âîñïèòàííèêè ïÿòè äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ, äåéñòâóþùèõ

ïðè îáèòåëè, è ó÷àùèåñÿ âîñêðåñíûõ øêîë ïðèïèñíûõ ê ìîíàñòûðþ

õðàìîâ.
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В день отдания праздника Рожде�
ства Христова Божественную литур�
гию в храме Мученика Виктора воз�
главил наместник Николо�Угрешско�
го монастыря игумен Варфоломей в
сослужении старшего священника
храма иеромонаха Варлаама.

Обращаясь к прихожанам храма,
отец наместник напомнил, что Свя�
тые дни, украшенные с двух сторон
величайшими христианскими празд�
никами — Рождеством Христовым и
Крещением Господнем, — это дни
ликующей духовной радости, дни осо�
бой близости Христа Спасителя ко
всем живущим на земле. Величайшее
чудо, свершившееся более двух тысяч
лет назад в небольшом палестинском
городе Вифлееме, продолжает совер�
шаться ежегодно, давая возможность
каждому человеку прикоснуться от�
крытым сердцем к главному дару, оз�
наменовавшему рождение Богомла�

зя Димитрия Донского: ребята подго�
товили концертную программу, ис�
полнив колядки и песни, посвящен�
ные Рождеству Христову.

Всем юным участникам Рожде�
ственского литургического торже�
ства были вручены сладкие подарки.
После общей фотографии на ступе�
нях Спасо�Преображенского собора
состоялась праздничная трапеза,
после которой для самых непоседли�
вых гостей диакон Димитрий Горбик,
руководитель футбольной секции
«Угреша Юниор» провел подвиж�
ную разминку.

Также в этот день состоялась Рож�
дественская ярмарка, на которой
были представлены керамические ра�
боты учащихся творческой студии
«Сфера». Яркие разноцветные гли�
няные поделки внесли дополнитель�
ную радостную нотку в атмосферу
всеобщего праздничного настроения.

денца, дару Любви, которому подвла�
стно все и вся. Не случайно время
Рождества — это время чудес, время,
когда в жизни людей происходят уди�
вительные события. Свидетельством
милости Божией к храму Мучника
Виктора стала икона Божией Матери,
которую подарили общине монахи
Свято�Пантелеимонова монастыря
на Афоне. Этот образ за праздничной
Литургией передал игумену Варфоло�
мею ктитор храма в Котельниках
Виктор Семенов, признавшись, что и
для него явилось неожиданностью по�
желание насельников Афонского мо�
настыря.

После богослужения юные прихо�
жане храма Мученика Виктора пред�
ставили гостям Рождественское теат�
рализованное представление. Прият�
ным завершением праздника стали
сладкие подарки учащимся воскрес�
ной школы.

13 ßÍÂÀÐß ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ

Â ÕÐÀÌÅ ÌÓ×ÅÍÈÊÀ ÂÈÊÒÎÐÀ Â ÊÎÒÅËÜÍÈÊÀÕ
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На выставке «Божий мир глазами
ребенка», организованной в рамках
фестиваля, были представлены худо�
жественные работы юных угрешских
живописцев и глиняных дел масте�
ров. Учащиеся студии с радостью по�
делились со зрителями своим видени�
ем Евангельских событий, происхо�
дивших более двух тысяч лет назад в
далеком палестинском городе Вифле�
еме, которому суждено было стать
свидетелем рождения Богомладенца.
Красочные картины и керамические
поделки воспитанников педагога
студии Людмилы Лактюшиной заня�
ли достойное место не только среди
многочисленных работ, представ�
ленных на выставке православными
детскими коллективами Централь�
ного и Южного викариатств города
Москвы, но и в сердцах зрителей,
которые благодарили ребят за чудес�
ные работы.

Для участников и гостей рожде�
ственского праздника в фойе Твор�
ческого центра были организованы
различные мероприятия. Дети с удо�

14 ÿíâàðÿ â Òâîð÷åñêîì öåíòðå «Ìîñêâîðå÷üå» ïî áëàãîñëîâåíèþ

ìèòðîïîëèòà Èñòðèíñêîãî Àðñåíèÿ ñîñòîÿëñÿ Äåòñêèé áëàãîòâîðè-

òåëüíûé ôåñòèâàëü «Ñâåò Ðîæäåñòâåíñêîé Çâåçäû». Íà ïðàçäíè÷íîì

ôåñòèâàëå ïðèñóòñòâîâàëè âîñïèòàííèêè òâîð÷åñêîé ñòóäèè «Ñôåðà»,

â òîì ÷èñëå ðåáÿòà èç ãðóïïû «Ñîëíå÷íûå äåòè».

вольствием водили хороводы, уча�
ствовали в подвижных играх, получая
не только море позитивных эмоций,
но и заслуженные призы. Сладкое
угощение: пряники, торты, печенье и
газировка, расставленные тут же, в
фойе, на столах, — стало для ребят
источником дополнительной радости.
Предложенные мастер�классы по из�
готовлению картин из шерсти, тря�
пичных кукол, икебаны на рожде�
ственскую тему открыли простор для
детского творчества.

Юных гостей фестиваля «Свет
Рождественской Звезды» ожидала
насыщенная и интересная концерт�
ная программа. На сцене выступали
детские музыкальные и танцевальные
коллективы. По окончании представ�
ления все участники были награжде�
ны грамотами за участие в выставке
«Божий мир глазами ребенка», бла�
годарственными письмами и памят�
ным подарком в виде большой рожде�
ственской юбилейной тарелки. На
прощание все ребята получили слад�
кие рождественские наборы.
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Рождественское чаепитие — эта
обязательная, с нетерпением ожидае�
мая воспитанниками творческой сту�
дии «Сфера» часть зимнего праздни�
ка прошла в субботу, 13 января. В
помещении студии, где в обычные дни
располагаются мольберты для заня�
тий рисунком, на Рождество накры�
вается огромный стол, и все: дети,
родители, педагоги — дружно расса�

живаются вокруг. После чинного зас�
толья праздничная встреча продол�
жается: стол и стулья сдвигаются в
сторону, давая простор активному ве�
селью. Конкурсы, хороводы, игры со�
провождаются случайно оказавшимся
в ладошке сладким угощеньем. И так
часа три подряд…

Рождественский праздник в вос�
кресной школе храма Сошествия

Святого Духа на апостолов, состояв�
шийся 14 января, проходил по иной
программе: здесь в распоряжении его
многочисленных участников находи�
лись целых три этажа, которые, за�
быв на время о степенности, равно�
мерно наполнялись нарастающим гу�
лом детских голосов. На последнем
этаже, на сцене актового зала, раз�
ворачивалась главная часть торже�
ства — один за другим сменялись
концертные номера. Стихи, песни,
танцы, получив свою долю аплодис�
ментов разчувствовавшейся взрослой
аудитории, уступили место особому
действу. Театр теней под чутким уп�
равлением художественного руково�
дителя Натальи Сазоновой предста�
вил рождественскую постановку по
мотивам книги Ивана Шмелева
«Лето Господне». Притихший зал
внимательно ловит слова повествова�
ния, следя за движением, происходя�
щим на полупрозрачном экране. Чае�
питие и семейный квест, аквагрим и
фотосессия — праздник перемещал�
ся с этажа на этаж, рассыпая вокруг
чудесные мгновения радости.

В это же время в городе открылась
еще одна праздничная площадка: вос�
питанники Центра психологической
помощи детям и подросткам «Сол�
нечный круг» по сложившейся тради�
ции встречали своих давних друзей —
учащихся воскресной школы храма
Святого благоверного князя Димит�
рия Донского. Объединив творческие
силы, участвовавшие в подготовке
Рождественского вечера юные артис�
ты предложили зрителям совершить
незабываемое путешествие в мир, где
звучит весть о рождении Спасителя.
Каждый музыкальный номер, испол�
няемый детьми, наполнен был особой
духовной радостью, составляющей
центр жизни каждого христиани�
на, — радостью о воплотившемся
Христе. Радостью, которая дарит
веру, которая передается от сердца к
сердцу. И в этот день невидимым гла�
зу, но явственным ощущаемым обра�
зом — от одного к другому, от друго�
го к третьему, десятому, двадцатому
участнику торжества — передавалась
непрерываемая в течение двух ново�
заветных тысячелетий эстафета
Любви. А плотно уложенные в яркие
коробочки конфеты, раздаваемые
юным христославам, стали заверше�
нием приятного вечера и продолже�
нием истории о чудесах, которые со�
вершаются в праздник Рождества
Христова.

Ïðîøåäøèå âûõîäíûå äíè äëÿ âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ êîëëåêòèâîâ

Óãðåøñêîé îáèòåëè è ó÷àùèõñÿ âîñêðåñíûõ øêîë ïðèïèñíûõ ê Íèêîëî-

Óãðåøñêîìó ìîíàñòûðþ õðàìîâ ñòàëè íàñòîÿùèì ïðàçäíè÷íûì ïîäàð-

êîì. Îòìåòèâ Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî îáùèì ëèòóðãè÷åñêèì òîðæåñòâîì,

â ïîñëåäóþùèå äíè ðàçíîâîçðàñòíàÿ äåòâîðà øóìíûìè ñòàéêàìè ñî-

áèðàëàñü âñÿê â ñâîåì «óãîëêå», â ïðèâû÷íîé äëÿ ñåáÿ «äîìàøíåé» îá-

ñòàíîâêå.
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ПРОСИМ  ВАС  НЕ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ДАННУЮ  ГАЗЕТУ  В  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ЦЕЛЯХ

1 ÷ò:  Ïðï. Ìàêàðèÿ Âåëèêîãî,

Åãèïåòñêîãî. Ïðï. Ìàêàðèÿ Àëåêñàíä-

ðèéñêîãî. Ñâò. Ìàðêà, àðõèåï. Åôåñ-

ñêîãî. Èíòðîí. Ñâÿò. Ïàòð. Êèðèëëà.

2 ïò: Ïðï. Åâôèìèÿ Âåëèêîãî.

3 ñá: Ïðï. Ìàêñèìà èñï. Ì÷.

Íåîôèòà. Èêîí Áîæèåé Ìàòåðè: «Îäè-

ãèòðèÿ» Êñåíîôñêàÿ; Êòèòîðñêàÿ; «Çàê-

ëàííàÿ»; «Îòðàäà» («Óòåøåíèå») Âàòî-

ïåäñêàÿ. Ïðï. Ìàêñèìà Ãðåêà.

4 âñ: Íåäåëÿ î áëóäíîì ñûíå. Äåíü

Ñâÿòûõ íîâì÷÷. è èñïï. Ðîññèéñêèõ. Àï.

îò 70-òè, Òèìîôåÿ.

5 ïí: 2-àÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ íåäåëÿ

ê Âåëèêîìó ïîñòó. Ñùì÷. Êëèìåíòà, åï.

Àíêèðñêîãî, è ì÷. Àãàôàíãåëà. Ïðïï.

Ãåííàäèÿ Êîñòðîìñêîãî è Ëþáèìîãðàä-

ñêîãî. Ñîáîð Êîñòðîìñêèõ ñâÿòûõ.

6 âò: Äåíü Ïðï. Êñåíèè Ðèìëÿíûíè.

Äåíü ïàìÿòè Áëæ. Êñåíèè Ïåòåð-

áóðãñêîé.

7 ñð: Ñâò. Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà,

àðõèåï. Êîíñò. Íîâîñùì÷. Âëàäèìèðà,

ìèòð. Êèåâñêîãî è Ãàëèöêîãî. Èêîíû

Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Óòîëè ìîÿ

ïå÷àëè». Äåíü ïîñòíûé.

8 ÷ò: Ïðï. Êñåíîôîíòà, ñóïðóãè åãî

Ìàðèè è ñûíîâåé èõ Àðêàäèÿ è Èîàííà.

Ì÷. Àíàíèè ïðåñâèòåðà, Ïåòðà, òåìíè÷-

íîãî ñòðàæà, è ñ íèìè 7 âîèíîâ.

9 ïò: Ïåðåí. ìîùåé ñâÿòîãî

Èîàííà Çëàòîóñòà. Äåíü ïîñòíûé.

10 ñá: Ïðï. Åôðåìà Ñèðèíà. Ïðï.

Ôåîäîñèÿ Òîòåìñêîãî. Ðîäèòåëüñêàÿ

(ìÿñîïóñòíàÿ) ñóááîòà.

11 âñ: Íåäåëÿ ìÿñîïóñòíàÿ. Íåäåëÿ î

ñòðàøíîì ñóäå. Çàãîâåíüå íà ìÿñî. Ñâÿòûõ

Íîâì÷÷. è Èñïï. Ðîññèéñêèõ. Ïåðåíåñåíèå

ìîùåé ñùì÷. Èãíàòèÿ Áîãîíîñöà.

12 ïí: 3-ÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ íåäåëÿ ê

Âåëèêîìó ïîñòó. Ìàñëåííèöà — ñïëîøíàÿ

ñåäìèöà. Ñîáîð Âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è

ñâÿòò. Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ

Áîãîñëîâà, Èîàííà Çëàòîóñòà.

13 âò: Áåññåðåáðåíèêîâ ì÷÷. Êèðà è

Èîàííà è ñ íèìè ì÷öö. Àôàíàñèè è äî÷åðåé

åå: Ôåîêòèñòû, Ôåîäîòèè, è Åâäîêñèè.

14 ñð:  Ïðåäïðàçäíñòâî Ñðåòåíèÿ

Ãîñïîäíÿ è ì÷. Òðèôîíà. Ì÷÷. Ñàòèðà,

Ðåâîêàòà, Ñàòîðíèëà, Ñåêóíäà è ì÷ö.

Ôèëèöèòàòû.

15 ÷ò: Ñðåòåíèå Ãîñïîäà íàøåãî

Èèñóñà Õðèñòà.

16 ïò: Ïîïðàçäíñòâî Ñðåòåíèÿ

Ãîñïîäíÿ. Ïðàâåäíèêîâ Ñèìåîíà Áîãîïðè-

èìöà è Àííû ïðîðî÷èöû. Ðàâíîàï. Íèêîëàÿ,

àðõèåï. ßïîíñêîãî.

17 ñá: Âñåõ ïðïï. îòöîâ, â ïîäâèãå

ïðîñèÿâøèõ.

18 âñ: Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå.

Çàãîâåíüå íà Âåëèêèé ïîñò. Ìÿñíàÿ ïèùà

èñêëþ÷àåòñÿ. Åëåöêîé-×åðíèãîâñêîé, Ñèöè-

ëèéñêîé, èìåíóåìîé «Âçûñêàíèå ïîãèáøèõ»

èêîí Áîæèåé Ìàòåðè.

19 ïí: ×èñòûé ïîíåäåëüíèê. Íà÷àëî

Âåëèêîãî ïîñòà. Ïðï. Âóêîëà, åï.

Ñìèðíñêîãî. Âåëèêèé êàíîí Àíäðåÿ

Êðèòñêîãî.

20 âò:  Âåëèêèé êàíîí Àíäðåÿ

Êðèòñêîãî.

21 ñð: Îòäàíèå ïðàçä. Ñðåòåíèÿ

Ãîñïîäíÿ. Âìö. Ôåîäîðà Ñòðàòèëàòà è

ïðîð. Çàõàðèè Ñåðïîâèäöà èç 12-òè.

22 ÷ò:  Âåëèêèé êàíîí Àíäðåÿ

Êðèòñêîãî. Îáðåòåíèå ìîùåé ñâò. Èí-

íîêåíòèÿ, åï. Èðêóòñêîãî. Îáðåòåíèå

ìîùåé ñâò. Òèõîíà Áåëàâèíà, ïàòðèàðõà

Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè.

23 ïò: Ñùì÷. Õàðàëàìïèÿ è ñ íèì

ì÷÷. Ïîðôèðèÿ, Âàïòîñà è 3-õ ì÷öö.

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Îãíåâèäíàÿ».

24 ñá: Áëàãîâåð. êíÿçÿ Âñåâîëîäà,

âî ñâÿòîì Êðåùåíèè Ãàâðèèëà.

25 âñ:  Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Êèïðñêîé â ñåëå Ñòðîìûíè Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè. Ñâò. Àëåêñèÿ, ìèòð. Ìîñêîâ-

ñêîãî è âñåÿ Ðóñè, ÷óäîòâîðöà. Èâåð-

ñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

26 ïí: Ïðï. Ìàðòèíèàíà. Äîëèññêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

27 âò: Ïðï. Àâêñåíòèÿ. Ðàâíîàï. Êè-

ðèëëà, ó÷èòåëÿ Ñëîâåíñêîãî.

28 ñð: Àïï. îò 70-òè, Îíèñèìà. Âè-

ëåíñêîé è Äàëìàòñêîé èêîí Áîæèåé

Ìàòåðè.






