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— Дорогие участники торжест�
венной церемонии!

Святой князь Владимир подошел к
вопросу выбора веры очень прагма�

тически: отправил своих послов, что�
бы понять, «где кто како служит
Богу». Это свидетельство глубинной
нелживости князя, его стремления

предельно честно и объективно по�
дойти к самому важному вопросу —
выбору веры.

Сегодня мы живем в мире, где раз�
мываются истины. Культ, последова�
телями которого многие, сами того не
зная, являются, — это относитель�
ность истины, это квазирелигия со�
временности: всё имеет право на су�
ществование, потому что, собствен�
но, незыблемой и вечной истины не
существует.

Если бы Владимир думал так же,
как некоторые наши современники,
он никогда не сделал бы свой выбор.
Он остался бы язычником или стал
бы христианином лично, на личност�
ном уровне, но не крестил бы Русь.
Тогда не было бы ни Руси, ни России,
ни Российской православной держа�
вы, ни великой Российской империи,
ни современной России.

Но он искал не пышное богослу�
жение или душевный комфорт, кото�
рый нередко дает религия. Он искал
Истину с большой буквы, нашел и
полюбил образ Христа и в Святом
Крещении познал Его как Свет, Ис�
тину и Жизнь.

Сложности в экономике и полити�
ке существуют в любом обществе. Но
потеря духовной идентичности — это
приговор любой стране. Она обрече�
на, какой бы могущественной она ни
казалась. Поэтому для Владимира
вопрос выбора веры был тождестве�
нен вопросу выбора всей судьбы для
любимого им народа.

Если бы Владимир не имел лично�
го опыта любви ко Христу, а руковод�
ствовался исключительно политичес�
кими или иными соображениями, на�
род бы ему не поверил. Владимир не
был политическим интриганом, хит�
рецом или двоедушным человеком.
Он был всегда целостен и искре�
нен — и когда заблуждался и тво�
рил беззаконие, и когда нашел
полноту истины в вере православ�
ной и стал святым.

Этот памятник — напоминание
всякому, взирающему на него: «А ты
так же искренен в своей вере, в своей
любви к Отечеству, народу, как и свя�
той князь Владимир? Или ты хочешь
дистанцироваться от всех и вся ради
частной выгоды и своекорыстного ин�
тереса?»

Христианин — это тот, кто следует
Христу не только когда это удобно и
комфортно, а всегда. У настоящего
последователя Христа не может не
болеть сердце не только за своих

4 íîÿáðÿ 2016 ãîäà, â ïðàçäíèê Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè è

Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà, Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäè-

ìèð Ïóòèí è Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë

âîçãëàâèëè öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëü-

íîìó âåëèêîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó íà Áîðîâèöêîé ïëîùàäè â Ìîñêâå.

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé Öåðêâè îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì öåðåìîíèè ñî

ñëîâîì:
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В ноябре 2017 года исполняется
405 лет, прошедших с памятных со�
бытий, когда в 1612 году воины на�
родного ополчения под предводитель�
ством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского, имея с собой в обозе
список иконы Казанской Божией Ма�
тери, штурмом взяли Китай�город,
освободив Москву от польских интер�
вентов.

«Отмечая 4 ноября, — праздник,
который появился в наших календа�
рях во многом благодаря усилиям ре�
лигиозных лидеров нашей страны, —
мы должны не только радоваться
славным делам наших предков, —
обращается к российской пастве Свя�
тейший Патриарх Кирилл, — но и
помнить, что породившие Смуту яв�
ления не изжиты еще до конца в на�
шем народе.

Сегодня, как и четыре столетия на�
зад, мы стоим перед соблазнами гор�
дыни и превозношения одних людей
над другими, перед завистью, которая
ищет справедливости в насилии.
Каждый день мы с вами и все наше
общество совершаем выбор, который
либо отдаляет, либо приближает вре�
мена, подобные смутным. Эти мелкие
шаги, которые мы делаем, ведут нас
по пути создания справедливого и
процветающего общества или в об�
ратном направлении. И наша совесть
здесь является самым лучшим компа�
сом. Однако этот компас не действует
вне духовной традиции. Если кто�то
из наших собратьев выстаивает вос�
кресную Литургию, а утро рабочей
недели начинает с взятки, считая это

нормальным, — значит что�то не в
порядке с его нравственными коорди�
натами.

«Высокие идеалы» — это не про�
сто красивые слова. Высокие идеалы
проявляются в самых незначительных
на первый взгляд вещах, в повседнев�
ных «мелочах»: в бытовом поведе�
нии, в отношении с ближними, в доб�
росовестности на работе, в соблюде�
нии правил человеческого общежи�
тия и законов государства.

Благополучие любого общества во
многом зависит от того, насколько са�
моотверженно и честно трудится каж�
дый человек на своем месте. Но эти
труды теряют свой смысл, если в их
основе лежит принцип, согласно ко�
торому человек рассматривается как
средство для достижения любых це�
лей.

Кроме того, христианин призван к
изменению себя — избавлению от
греха. А если мы будем менять себя,
то будет меняться и общество. Если
мы будем стараться менять общество,
на себя самих не обращая внимания,
то наши усилия будут бесплодны. Это
вовсе не означает, что не надо решать
существующие проблемы. Я лишь
хочу указать на их причину и на тес�
нейшую взаимосвязь внутреннего
мира человека и состояния общества.
Государство оценивает поступки
гражданина, поощряя их или наказы�
вая. Так работает государственный,
да и общественный механизм. Цер�
ковь же имеет дело с устроением че�
ловеческой души, стремится преобра�
зить внутреннюю жизнь человека…».

близких, но и за свой город, за свою
страну, за весь мир. Самая страшная
беда современности — это не эконо�
мические и политические кризисы, а
острая, ставшая уже хронической не�
хватка любви: друг к другу, к нашему
Творцу и ко всему творению.

Никто не может пересмотреть вы�
бора князя Владимира, не разрушив
своей собственной цивилизационной
идентичности. Сказать, что князь
Владимир что�то сделал не так, —
это всё равно что уснуть под сенью
соборов, а проснуться в лесу около
костра, не умея ни читать, ни писать.
Увы, такой выбор совершают те,
кто хочет вернуться в дебри язычес�
кого неведения и сменить свет исти�
ны на мрак дохристианского суще�
ствования.

Владимир в народном сознании
был Красным Солнышком — так на�
зывают только тех, кого очень сильно
любят. Он не побоялся резко изме�
нить направление развития обще�
ства, потому что любил народ и ве�
рил, что его поймут и за ним пойдут.
Он не пытался просчитать все риски
и опасности смены веры, потому что
для него это было не тактическое или
стратегическое решение, а стяжание
истины навсегда — для себя и для
своего народа. А истину не принима�
ют по расчету, — тогда она переста�
ет быть истиной. Эта решитель�
ность, ревность ко Христу и целост�
ность в следовании Евангелию упо�
добили Владимира апостолам, хотя
между ними пролегало целое тыся�
челетие.

Если мы думаем, что сегодня нам
нечего выбирать, как это некогда де�
лал Владимир, мы глубоко заблужда�
емся. Наш выбор, быть может, не
столь заметен, но его следствия не
меньше. Каждый день мы выбираем,
ради кого и ради чего мы живем, чем
мы наполняем нашу жизнь. Это и
есть выбор веры, от которого зависит
судьба, — не только каждого из нас,
но и всего мира.

Памятник князю Владимиру — это
символ единства всех народов, отцом
которых он является, а это народы
исторической Руси, ныне проживаю�
щие в границах многих государств.
Памятник отцу может быть везде, где
живут его дети, в этом нет никакого
противоречия. Но плохо, если дети
забывают, что у них один отец.

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси
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В предисловии к книге «Церков�
ный пост» архимандрит Симеон Ку�
цас предупреждает, что «пост, как и
другие церковные установления, в
особенности в наши дни, находится в
опасности потерять свой смысл или
стать бесполезным! И, к сожалению,
это случается и среди многих из тех

христиан, которые ревностно хранят
и в точности исполняют установления
Церкви. Итак, одни христиане — или
по незнанию, или по небрежности —
недооценивают значение поста и не
соблюдают его. Другие до какой�то
степени хранят его, но делают это
формально».

ПОСТ:
ЕСТЬ ИЛЬ НЕ ЕСТЬ?

28 ноября начинается один из мно�
годневных постов, установленных
Православной Церковью, дабы чело�
век, пройдя путем воздержания и ог�
раничения своих телесных и некото�
рых душевных устремлений, укрепил�
ся в духовном делании, которое назы�
вается христианским подвигом.

Воспользуемся ссылкой на святоо�
теческую литературу, где пост часто
сравнивается с «лекарством» от гре�
ха. На какое�то время отказываясь от
того, к чему привыкли, без чего и
жизнь себе не представляем, —
вкусной, сытной пищи, лакомств, а то
на какой�то период и самой пищи, —
мы воспитываем душу, учим ее про�
тивостоять требованиям плоти. «В
этом отношении пост — воспитатель
души, — пишет питерский священ�
ник Константин Пархоменко. —
Именно поэтому пост не может нала�
гаться на всех механически, без учета
того, кто собирается поститься: муж�
чина ли, женщина, ребенок, старый
человек или молодой и проч. Извест�
ный подвижник, преподобный
Иоанн Кассиан говорит, что каждый
должен на себя налагать такую сте�
пень поста, которая необходима
«для укрощения плотской брани».
Для мирян «плотскую брань» мож�
но отождествить с диктатурой пло�
ти, потакая которой, мы порой во�
обще уже становимся рабами ее
требований».

Благословение — замечательное
подспорье в борьбе с той самой по�
давляющей разум диктатурой плоти,
однако нужно и для себя определить
цель, ради которой ты готов нести ис�
пытания на прочность. Речь о цели
зашла не случайно, ведь пост для
многих людей, искренне считающих
себя православными, лишь благовид�
ный повод совершить некую очисти�
тельную процедуру, включающую в
себя употребление растительной
пищи, а то и полный отказ от нее на
некоторое время. Как будто все пра�
вильно, вот только основная идея
отодвигается на второй план, а она
заключается в том, что «пост — это
добровольное аскетическое делание
во славу Божию. Это делание, —
опять возвращаемся к статье отца
Константина, — включает в себя не
только воздержание от сытной и
вкусной пищи (собственно, славянс�
кое слово пост указывает на состоя�
ние пустого, тощего желудка), раз�

28 íîÿáðÿ íà÷èíàåòñÿ îäèí èç ìíîãîäíåâíûõ ïîñòîâ, óñòàíîâëåííûõ

Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ, äàáû ÷åëîâåê, ïðîéäÿ ïóòåì âîçäåðæàíèÿ è îã-

ðàíè÷åíèÿ ñâîèõ òåëåñíûõ è íåêîòîðûõ äóøåâíûõ óñòðåìëåíèé, óêðåïèë-

ñÿ â äóõîâíîì äåëàíèè, êîòîðîå íàçûâàåòñÿ õðèñòèàíñêèì ïîäâèãîì.
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влечений и увеселений, но и особенно
тщательную проверку души и исправ�
ление ее, понуждение себя на добрые
дела, молитву, чтение и размышление
о духовных вещах. Как результат по�
ста — ощутимый духовный рост».

ПОСТ —
«ПРОГОНИТЕЛЬ ДЕМОНОВ»
«Совершенно отказываться от еды

в дни поста необязательно, — делит�
ся собственным опытом и опытом
своих прихожан отец Константин, —
но ограничение себя, еда не до сытос�
ти, не до отяжеления желудка — все
это поможет ощутить легкость в теле.
Затем мы почувствуем бодренность и
возвышенность души. Далее придет
доверие Богу и беспопечительность
— мир сей как бы перестанет путами
своими держать человека. Освобо�
дившись от пут желаний мира сего,
мы ощутим близость к Богу. А теперь,
если мы попробуем в таком состоя�
нии молиться, молитва наша, в таком
состоянии воссылаемая к Небу, обре�
тет крылья.

 В этом отношении замечательны
слова святителя Игнатия (Брянчани�
нова): «Причина действия поста на
духов злобы заключается в его силь�
ном действии на наш собственный
дух. Укрощенное постом тело достав�
ляет человеческому духу свободу,
силу, трезвенность, чистоту, тон�
кость». Святитель Игнатий очень
точно сформулировал, что происходит
с душой, если тело наше нами созна�
тельно ограничено в обильной пище.

Об этом же говорит другой при�
знанный эксперт в области ведения
души человеческой, святитель Фео�
фан Затворник: «Основа страстей в
плоти. Когда измождена плоть, тогда
словно подкоп подведен под страсти,
и крепость их рушится. Без поста же
одолеть страсти — было бы чудом… У
того, кто свободно удовлетворяет
плоть свою пищей, сном и покоем,
как держаться чему�нибудь духовному
во внимании и намерениях? Ему так
же трудно отрешиться от земли и
войти в созерцание невидимых вещей
и стремиться к ним, как одряхлевшей
птице подняться от земли».

ПУТЕМ СТЯЖАНИЯ
Митрополит Сурожский Антоний

(1914–2003), к которому митрополит
Минский и Белорусский Филарет об�
ращался «Владыка и отец, брат и со�
служитель, мудрый наставник и пас�
тырь — душепопечитель…», накануне

Рожественского поста как раз гово�
рил своей многочисленной пастве о
том богатстве, которое дает много
больше человеку, нежели добытые
«потом и кровью» материальные
блага:

«В эти дни поста, которые приве�
дут нас к торжеству Воплощения Гос�
подня, Церковь, словами Самого
Христа, сурово и ясно нас предосте�
регает. В сегодняшней притче о бе�
зумном богаче Христос говорит о пе�
реполненных амбарах материальных
благ; но мы все богаты очень по�раз�
ному, и не обязательно в первую оче�
редь материально. Как мы твердо по�
лагаемся на взаимоотношения наши с
Богом, какую надежную опору нахо�
дим в евангельских словах, словах
Самого Христа, учении апостолов,
нашей Православной вере! И чем
дольше мы живём, тем больше на�
капливаем мыслей, знания, и сами
сердца наши становятся богаче и бо�
гаче чувствами в ответ на красоту Бо�
жиего слова. Но спасает нас не это;
спасает нас сила Божия, благодать
Божия, которая постепенно учит нас
и может очистить и преобразить нас.
Но хотя Бог подает нам Свою благо�
дать неограниченно, мы�то оказыва�
емся способны принять дары Божии
лишь в очень малой мере. Мы почти
неспособны распахнуть ей свое серд�
це; решимость изменяет нам; у нас не
хватает смелости идти тем же путем,
который мы сами избрали, потому что
он так прекрасен и животворен.

Апостол Павел дает нам образ: мы
подобны чахнущим веточкам, приви�
тым, рана к ране, на животворящее
дерево, которое есть Христос. Да, мы
привиты, — но сколько живоносных
соков сможет проникнуть в сосуды
веточки? Сколько жизни будет дано и
принято? Это зависит от того, на�
сколько раскрыты сосуды веточки и
сколько соков сможет течь в них сво�
бодно, — это зависит от нас.

Сейчас наступает время поста и
собранности, которое приведет нас и
поставит лицом к лицу перед Богом,
пришедшим и плоти, чтобы спасти
нас. Но Его приход — также и суд,
потому что нельзя встретить Бога и
не оказаться перед судом. И вот, най�
дется ли в нас что�либо общее, род�
нящее нас с Сыном Божиим, Кото�
рый по жертвенной, распинающейся
любви отдает Себя в наши руки? Или
придется нам встать перед Ним и ска�
зать: я получил все Твои дары, но не
принес плода, — как человек из

притчи, который получил талант и
схоронил, закопав в землю? Будем ли
мы, как приглашенные на брачный
пир царского сына, которые отказа�
лись прийти: один — потому что ку�
пил поле; он хотел стать землевла�
дельцем, но земля поработила его;
или другой, у которого было дело на
земле, и ему некогда было отвлечься
от своих занятий ради Бога, ради
того, чтобы побыть с Ним. Или как
тот, который нашел себе жену по сер�
дцу, и в его сердце не осталось места,
чтобы разделить радость царственно�
го жениха?

Притча эта будет читаться в конце
рождественского поста, перед самым
приходом Спасителя, и как мы к ней
подготовимся? Будем копить дальше
и дальше, не принося плода?

Пост не означает, что нужно еще
настойчивее, чем обычно, попрошай�
ничать у Бога; пост не означает, что
нужно приходить к Причастию чаще
обычного. Пост — это время, когда
мы должны встать перед лицом суда
Божиего, вслушаться в голос своей
совести — и воздержаться от Прича�
стия, если мы не можем приобщиться
достойно. А приобщиться достойно
означает, что перед каждым Прича�
щением мы должны примириться с
теми, с кем мы в раздоре; мы должны
остановиться на помышлениях наше�
го ума и сердца, обличающих нас в
измене Богу и неверности людям — и
сделать что�то в этом направлении;
мы должны примириться с Богом
Живым, чтобы не оказалось, что Он
умирал за нас напрасно. Поэтому за�
дача наша сейчас состоит в том, что�
бы глубоко задуматься о себе самих,
подвергнуть себя беспощадному,
строгому суду и подойти к Приобще�
нию через исповедь, через покаяние,
через тщательное испытание соб�
ственной жизни, так, чтобы не ока�
заться осужденными, приступив не�
брежно к Святой Трапезе.

А это предполагает несколько про�
стых, но необходимых вещей: нельзя
приступать к Причастию, опоздав к
началу литургии; нельзя приступать к
Причастию, не приготовив себя, в те�
чение всей предшествующей недели,
молитвой, испытанием совести, Пра�
вилом перед Причащением. Если
Правило слишком длинно, чтобы
прочитать его в субботу вечером пос�
ле всенощной, молитвы его можно
распределить на всю неделю, присое�
диняя их к правилу вечерних и утрен�
них молитв...
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Среди повседневного ритма жизни
Николо�Угрешского монастыря осо�
бое место занимают большие право�
славные праздники, дни почитания
святых. В этом отношении ноябрь —
насыщенный месяц, в течение кото�
рого Угрешская обитель отмечает че�
тыре престольных праздника. 4 числа
месяца совершается празднование
Казанской иконы Божией Матери, 6
– иконы Божией Матери «Всех скор�
бящих радость». 10 ноября память
великомученицы Параскевы Пятни�
цы, на 29 ноября — первый день
Рождественского поста — выпадает
день памяти Святого апостола и еван�
гелиста Матфея. Оба эти престола
находятся в храме при братской тра�
пезной. Чуть раньше 20 ноября Уг�
решский монастырь вспоминает день
явления Угрешской иконы Божией
Матери «Взыграние».

МИЛОСТИВАЯ
Икона эта известна с конца XVIII

века. Местами особого ее почитания
были московский Алексеевский мо�
настырь и собственно Николо�Уг�
решский монастырь, где находилась

явленная икона Божией Матери
«Взыграние». До наших дней, к со�
жалению, не дошло даже устного
предания, проливающего свет на зна�
чимое для Угрешской обители собы�
тие – явление чудотворной иконы.

В этот день в обители всегда со�
вершалось праздничное богослуже�
ние, а чудотворный образ Пресвятой
Богородицы «Взыграние» стал одним
из самых почитаемых на Угреше свя�
тынь. В 1814 году был выполнен спи�
сок с явленной иконы «Взыграние».
Чудотворный образ долгое время
вплоть до закрытия обители — 1925
года — находился в трапезной церкви
Успения Пресвятой Богородицы в на�
польном резном киоте у левого кли�
роса с надписью внизу: «Образ Пре�
святыя Богородицы Взыграние на
реце Угреше в монастыре святителя
Николая». Икона была украшена се�
ребряной вызолоченной ризой. К это�
му образу стекались многочисленные
паломники со всех сторон Руси. В
1929 году икона поступила в музей
«Коломенское» вместе с живописной
рамой XIX века с изображением Ака�
фиста Богоматери в 24 клеймах. И

сегодня образ Богоматери «Взыгра�
ние» является частью собрания Мос�
ковского государственного объеди�
ненного музея�заповедника. В 90�х
годах XX века с явленной иконы было
выполнено несколько списков, один
из которых в настоящее время нахо�
дится в музее�ризнице Николо�Уг�
решской обители.

Образ Пресвятой Богородицы
«Взыграние» или «Взыграние Мла�
денца» относится к древнему иконог�
рафическому типу, известному на
Руси уже с XVI века и именуемому
«Умиление», или «Елеуса». Елеуса –
греческое слово, означающее «мило�
стивая». На иконах этого типа Бого�
матерь изображена с сидящим на
правой Ее стороне Богомладенцем,
поддерживаемым Ее обеими руками и
прильнувшим Своей ланитой к ланите
Богородицы. Фигура Младенца Хрис�
та полна движения. «Взыграние» �
русская икона древнего письма, напи�
санная с греческого образца. В Ви�
зантийской империи этот образ почи�
тался древней чудотворной святыней.

В начале XXI века в Николо�Уг�
решском монастыре произошло чу�
десное обретение еще одного образа
Божией Матери «Взыграние». Про�
мыслительным в обитель передали
список с иконы Пречистой Девы, ко�
торый хотя стилистически и отличает�
ся от явленного Угрешского образа,
но относится к тому же иконографи�
ческому типу. Образ этот находится в
Спасо�Преображенском соборе, неда�
леко от мощей преподобного Пимена
Угрешского, и по праву является од�
ним из наиболее чтимых в монастыре.

Сегодня обитель, возрождая бы�
лые традиции, совершает празднова�
ние в честь чудотворной иконы Божи�
ей Матери «Взыграние» Угрешская,
и как в прежние века притекают в
Николо�Угрешский монастырь веру�
ющие люди, чтобы вновь и вновь по�
клониться Пресвятой Богородице,
прося Ее о молитвенном предстатель�
стве перед Господом.

К большому сожалению, не сохра�
нилось даже устного предания, про�
ливающего свет на это значимое со�
бытие. А о том, что оно было необык�
новенным, говорит тот факт, что в
1795 году согласно решению предста�
вителей высшей духовной власти —
Синода, день 7 ноября по церковному
стилю вошел в святцы. Известно
лишь, что явление относится к 1793
году и что произошло оно в Николо�
Угрешском монастыре...
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Ранняя Божественная литургия в
этот день по традиции совершается в
небольшом трапезном храме, распо�
ложенном на первом этаже Успенс�
кой церкви. История его появления
относит нас к середине XIX века. В
1854 году после завершения строи�
тельства храма Успения Пресвятой
Богородицы к братской трапезной
был пристроен небольшой храм. Его
устроение взяли на себя благотвори�
тели монастыря Павел Матвеевич и
Мария Григорьевна Александровы.
Освящен трапезный храм был в честь
евангелиста Матфея и великомучени�
цы Параскевы — святых, соименных
родителям Павла Александрова.

В храме был установлен черный
иконостас с чеканными царскими
вратами, выполненными из меди.
Среди икон выделялся написанный в
1665 году известным царским иконо�
писцем Симоном Ушаковым образ
преподобного Алексия, человека Бо�
жьего. Долгое время вплоть до зак�
рытия обители в 1925 году в трапез�

ной церкви находился чудотворный
угрешский образ Божьей Матери
«Взыграние».

В советский период, в 1926 году,
храм Успения Пресвятой Богородицы
вместе с трапезным храмом передали
колонии «Красный детский уголок», в
послевоенные годы на первом этаже
размещалось отделение милиции по�
селка имени Дзержинского, на вто�
ром — начальная школа. В 60�е годы
помещения были переоборудованы:
верхние приспособлены под жилые
комнаты, нижние — под склады. Зда�
ние Успенской церкви в конце про�
шлого столетия пребывало в плачев�
ном состоянии: декоративное убран�
ство фасадов было утрачено, инте�
рьеры храмов обезображены много�
численными перегородками. В 1990
году после возвращения Николо�Уг�
решского монастыря в лоно Церкви
на обоих этажах начались реставра�
ционные работы.

Литургическая жизнь храма при
братской трапезной, освященного в

честь апостола и евангелиста Матфея
и святой великомученицы Параскевы
Пятницы, началась в 1995 году. А 12
апреля 2008 года, в праздник Похва�
лы Пресвятой Богородицы был освя�
щен его святой престол. С тех пор в
Николо�Угрешском монастыре вновь
совершается Таинство Евхаристии в
уютном трапезном храме, возносятся
молитвы святой покровительнице Уг�
решской обители Параскеве, наре�
ченной Пятницей.

Святая мученица Параскева жила
в III веке в Иконии в богатой и благо�
честивой семье. Родители святой осо�
бенно почитали день страданий Гос�
подних — пятницу, поэтому и назва�
ли дочь, родившуюся в этот день, Па�
раскевою, что в переводе с греческо�
го и означает — Пятница. Всем серд�
цем возлюбила юная Параскева чис�
тоту и высокую нравственность дев�
ственной жизни и дала обет безбра�
чия. Она захотела посвятить всю
свою жизнь Богу и просвещению
язычников светом веры Христовой.
На этом праведном пути суждено
было Параскеве, носившей в имени
своем память о дне великих Страстей
Иисусовых, приобщиться и в жизни
Страстям Христовым через телесные
муки. За исповедание православной
веры озлобившиеся язычники схвати�
ли ее и привели к городскому власти�
телю. Здесь ей предложили принести
богомерзкую жертву языческому идо�
лу. С твердым сердцем, уповая на
Бога, отвергла преподобная это пред�
ложение. За это она претерпела ве�
ликие мучения: привязав ее к дереву,
мучители терзали ее чистое тело же�
лезными гвоздями, а затем, устав от
мучительства, всю изъязвленную до
костей, бросили в темницу. Но Бог не
оставил святую страдалицу и чудесно
исцелил ее истерзанное тело. Не вра�
зумившись этим Божественным зна�
мением, палачи продолжали мучить
Параскеву и, наконец, отсекли ей го�
лову.

Святая Параскева Пятница на
Руси снискала особую народную лю�
бовь. Перед ее образом молились о
семейном благополучии и счастье. До
XX века икона Параскевы Пятницы
была практически в каждом право�
славном доме. Сегодня прихожане
Николо�Угрешского монастыря име�
ют возможность поклониться образу
святой великомученицы. Он находит�
ся в Спасо�Преображенском соборе
с обратной стороны Феодоровской
иконы Божией Матери.

10 íîÿáðÿ Íèêîëî-Óãðåøñêèé ìîíàñòûðü îòìå÷àåò ïðåñòîëüíûé

ïðàçäíèê, ñîâåðøàÿ ïàìÿòü âåëèêîìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû Ïÿòíèöû
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С непродолжительной — всего 12
лет — историей его существования
(1912–1924гг.) связаны имена таких
выдающихся архиереев РПЦ XX сто�
летия, как последний настоятель Чу�
дова монастыря епископ Серпухов�
ский Арсений (Жадановский) и свя�
щенномученик Серафим (Звездин�
ский), епископ Дмитровский. В эпоху
гонений на веру и Церковь летом и
осенью 1918 года владыка Арсений и
архимандрит Серафим приехали в Се�
рафимо�Знаменский скит и жили там.

Схиигумения Фамарь приняла от
Патриарха Тихона послушание: со�
хранить в безопасности их жизнь в
своей тихой и малоизвестной обите�
ли.

Удивительна судьба схиигумении
Фамари — грузинской княжны Тама�
ры Александровны Марджановой.
Она рано — в девятнадцать лет —
лишилась родителей: сначала отца, а
потом и матери. Оставшись вместе с
младшей сестрой в своем родовом
имении, Тамара Александровна, об�

ладая прекрасным голосом и музы�
кальными способностями, готовилась
поступить в Петербургскую консер�
ваторию. Однако Господь направил
ее жизненный путь по иной стезе.
Родная тетка, долго не видав своих
племянниц, пригласила их к себе —
посмотреть на открывшийся русский
женский монастырь у святой Нины.
На другой день после приезда к род�
ным в город Сигнак сестры отправи�
лись в монастырь ко всенощной.
Служба шла в маленьком домовом
храме, пели три инокини, только что
назначенная игумения Ювеналия
(Ловенецкая) читала канон. Служба
так повлияла на Тамару Александров�
ну, что у нее явилась мысль: «И я по�
ступлю в монастырь».

Претерпев много препятствий, Та�
мара Александровна все�таки посту�
пила в монастырь, вырвавшись из�
под опеки своих родственников.
Большое влияние и значение в жизни
Тамары Александровны имела игуме�
ния Бодбийского женского монасты�
ря во имя святой равноапостольной
Нины игумения Ювеналия (первая).
Второй Ювеналией будет Тамара
Александровна Марджанова.

Двенадцать лет прожила Тамара
Александровна под попечением ста�
рицы Ювеналии и за эти годы успела
принять рясофор, а около тридцати
лет — мантию по настойчивому же�
ланию Преосвященного Флавиана
(Городецкого), архиепископа, экзарха
Грузии, лично постригшего ее с име�
нем Ювеналия. В 1902 году игуме�
нию Ювеналию, настоятельницу Бод�
бийского монастыря, перевели в
Москву настоятельницей Рожде�
ственского монастыря. Игумения
Ювеналия�вторая собиралась уехать
в Москву вместе с духовной матерью.
Но из Петербурга была получена на
имя настоятельницы телеграмма:
«Поздравляю Вас с исполнением Ва�
шего желания, с переходом в Москву,
а молодую Ювеналию — с назначе�
нием настоятельницей Бодбийского
монастыря».

Несмотря на хлопоты и хождения
по высоким духовным лицам, молодая
Ювеналия вынуждена была остаться
в монастыре. Усмотрев в этом небес�
ное желание равноапостольной
Нины, она вскоре успокоилась и пре�
кратила всякие хлопоты. 12 октября
(25 н. ст.) новый экзарх Грузии архи�
епископ Алексий возвел младшую
Ювеналию в игумению, а старшая со�
бралась в путь. Прошло определен�

22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà Ñâÿùåííûé Ñèíîä Ãðóçèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé

Öåðêâè êàíîíèçèðîâàë ñõèèãóìåíèþ Ôàìàðü — îñíîâàòåëüíèöó Ñåðà-

ôèìî-Çíàìåíñêîãî ñêèòà, êîòîðûé çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî ñðåäè ìî-

íàñòûðåé Ïîäìîñêîâüÿ.
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ное время, и новая игумения с честью
стала управлять Бодбийской обите�
лью. Матушка Ювеналия многие
годы питала особую любовь и почте�
ние к отцу Иоанну Кронштадтскому,
которого вместе с духовной матерью
игуменией Ювеналией впервые уви�
дала в Петербургском Воскресенском
монастыре в 1892 году, когда они
пришли поблагодарить отца Иоанна
за материальную помощь, оказанную
Бодбийскому монастырю. При словах
матушки: «Батюшка, благословите,
это мои келейные Ксения и Тамара»
отец Иоанн перекрестил Тамару, по�
целовал в голову и сказал: «Тамара�
Тамара, благую часть избрала». Поз�
же он попросил игумению Ювена�
лию�старшую снять с себя три креста
и стал надевать их на Тамару, приго�
варивая: «Вот какая ты у меня игуме�
ния — посмотрите на нее». Так пред�
сказал отец Иоанн Кронштадтский,
что у матушки Ювеналии будет три
обители, что понесет она три тяже�
лых подвига.

19 июля 1903 года состоялось от�
крытие мощей дивного подвижника
преподобного Серафима Саровского.
Матушка Ювеналия отправила в Са�
ров свою монахиню Агнию, чтобы она
помолилась за всю обитель у раки чу�
дотворца.

27 ноября 1907 года на экипаж, в
котором ехала матушка Ювеналия,
напала вооруженная шайка, стреляя
по карете. Как только поднялась
стрельба, матушка вынула икону пре�
подобного Серафима и громко стала
взывать: «Преподобие отче Серафи�
ме, спаси нас». Появившийся пат�
руль с офицером во главе спас мона�
хинь. После этого случая матушка
Ювеналия возгорелась еще большей
верой и любовью к преподобному Се�
рафиму, она теперь всецело духовно
сроднилась с великим угодником Бо�
жиим. В полученной матушкой Юве�
налией телеграмме от митрополита
Владимира из Петербурга говори�
лось: «Мужайтесь, будете переведе�
ны в Москву», что и исполнилось че�
рез десять дней: матушку Ювеналию
назначили настоятельницей Покровс�
кой общины сестер милосердия (ос�
нованной 26 июня 1872 года), при ко�
торой был устроен сиротский приют
для девочек и женская фельдшерская
школа.

В конце июня 1908 года игумения
Ювеналия поехала в Серафимо�По�
нетаевский монастырь с намерением
поселиться в Царском скиту, принад�

лежащем указанной обители и нахо�
дящемся в двенадцати верстах от Са�
рова. В тот же день случилось знаме�
нательное событие. Когда матушка
после обедни усердно молилась пред
чудотворной иконой Знамения Божи�
ей Матери, прославившейся в Поне�
таевском монастыре, то услышала
как бы глас от Царицы Небесной:
«Нет, ты здесь не останешься, а уст�
раивай сама скит не только себе, но и
другим». И глас этот повторялся вся�
кий раз, как матушка подходила к
иконе.

Вот так и привело ее к созданию
собственного Серафимо�Знаменско�
го скита. Исполнилось предсказание
отца Иоанна Кронштадтского о трех
крестах. Игумения Ювеналия была
настоятельницей трех монастырей:
Бодбийского в Грузии, Покровской
общины в Москве и Серафимо�Зна�
менского скита под Москвой, на до�
модедовской земле.

Пускай кругом лишь грязь и смрад,
Пускай не вижу я цветов,
В душе моей посажен сад
Нездешних сладостных плодов.

(Схиигуменья Фамарь)

Схиигумения Фамарь управляла
Серафимо�Знаменским скитом две�
надцать лет — с 1912 по 1924 год.
Она внимательно следила за жизнью
скитянок, сама показывала во всем
пример строгого пустынножитель�
ства. По совету старцев игумения
Ювеналия приняла схиму. Митропо�
лит Макарий (Невский), возвратив�

шийся из Тобольска, неожиданно по�
сетил матушку Ювеналию и, взяв с
нее слово не оставлять настоятельс�
кого послушания, возложил обе руки
на ее голову, произнес молитву и
уехал. Пострижение игумении Юве�
налии состоялось 21 сентября (ст.
ст.) 1916 года, в день памяти святите�
ля Димитрия Ростовского, в малень�
ком храме Серафимо�Знаменского
скита с наречением ей имени схиигу�
мения Фамарь.

Двенадцать лет прожила она в Се�
рафимо�Знаменском скиту. После
закрытия для матушки начались две�
надцать скитальческих лет, сначала
жила в Марфо�Мариинской обители,
затем, после закрытия и этой обите�
ли, приехала в село Кузьменки под
Серпухов. Многие сестры ее скита
были серпуховчанки. В начале и в се�
редине 1928 года она подвизалась на
даче в Перхушкове, где жили десять
ее сестер и иеромонах Филарет. В пе�
риод новой волны арестов 1929–
1931 годов схиигумения Фамарь была
репрессирована и сослана с несколь�
кими своими сестрами и иеромонахом
Филаретом в Сибирь.

В 1936 году владыка Арсений на�
путствовал схиигумению Фамарь пе�
ред ее кончиной и отпевал ее в доме
на станции Планерная, где она жила
в последние годы по возвращении из
ссылки. Похоронена она на Введенс�
ком («немецком») кладбище Моск�
вы. Так закончилась земная подвиж�
ническая жизнь настоятельницы Се�
рафимо�Знаменского скита, что на
домодедовской земле.
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Тихо и незаметно засыпает песок
повседневности и обыденности что�то
живое и важное в душе. Засасывают
болотистые топи дел, увлекают пото�
ки развлечений, манят яркими кар�
тинками впечатлений поездки и путе�
шествия, жизнь идет как будто своим
правильным, обычным чередом.

Приостановишься порой, прислу�
шаешься к себе в тихую минутку, и
кольнет сомнение: может, что�то не
так, что�то неправильно у меня... Как
будто глубоко в душе безутешно пла�
чет кто�то, как будто потерял что�то
главное и никак не найти. Что ты пла�
чешь, душа? По Ком тоскуешь безу�
тешно?

Дай Бог всем нам, хоть иногда,
слышать плач души своей!

Может быть, всё дело в этой рас�
терзанной горной стране, с её города�
ми и храмами, лежащими ныне в руи�
нах, в её безымянных святых, в их мо�
литвах за нас — бестолковых?

Иногда, в самые торжественные
моменты, при стечении народа, при
сиянии паникадил посреди блистания
риз, в громогласном фортиссимо
хора, я вижу почти наяву бездонные
небеса, дорогие сердцу холмы, порос�
шие лесом, качающуюся на ветру бы�

линку, далёкие горы в сиреневой
дымке, слышу посвист ястреба, чув�
ствую запах зацветающего чабреца, и
сердце заходится от любви и боли, от
сладкой тоски по настоящему, по свя�
тости, которая так очевидно почему�
то чувствуется там — в окружении
поруганных древних святынь, среди
лесов, в тишине сердечной.

И как же отчётливо эта отрада
противостоит усталости душевной,
нравственной, которая накапливается
от нашей человеческой повседнев�
ной искусственности…

Сердце не выдерживает иногда,
отпускает груз самых «обязатель�
ных», «всенепременных», «утверж�
дённых» и «узаконенных» правил, от
соблюдения которых почему�то ста�
новится с каждым днём не легче, а
только труднее и труднее дышать…

Почему в повседневной и вроде бы
правильной нашей «церковной» жиз�
ни так мало подлинной чистой радос�
ти, так мало настоящего вдохновения
и любви?

Я не о каких�то восторгах говорю
пиитических, а о том, что привело
меня, да, думаю и многих, в Церковь,
о реальном и потрясающем опыте
встречи человека с любящим Богом.

О том, без чего, наверное, не пришёл
бы в храм никто и чего, увы, так не
хватает в размеренной повседневной
нашей «христианской» жизни.

Я хочу понять, как эту радость вер�
нуть, как наполнить этой подлинной
радостью жизнь! Личным трудом,
подвигом? Да, конечно. Но ведь там
— в горах — никакого подвига не
было, когда благодать, сокрушенная
радость ощущалась так же явственно,
как любовь при встрече с самым
близким, дорогим человеком! И это
чувство живое, поглощающее цели�
ком, омывающее душу. Оно ведь не
раз и не два приходило, и почему�то
именно в горах, в тишине и отстра�
нённости от всего, в потрясающем
чувстве незаслуженной, но реальной
близости к тем, кто все эти древние
святыни воздвигал и хранил с молит�
вой.

Это тема сокровенная, глубинная,
но и важная, может быть, не для меня
одного.

Да, я понимаю, что жизнь не мо�
жет состоять из одних только радос�
тей, что нужно трудиться, нести свой
крест. Я всё это понимаю и прини�
маю, конечно. Но я также понимаю
отчётливо, что без этой вот самой
встречи�прозрения, без встречи жи�
вой, радостной, без слёз Фомы, при�
коснувшегося к Господу, без его под�
ломившихся коленей с возгласом ли�
кующим: «Господь мой и Бог мой!»
— без этого невозможно жить. Пусть
не видя, веруя только, но душа долж�

Священник Дмитрий Шишкин



11№ 10(166), ОКТЯБРЬ, 2017 г. НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

на прикасаться к Господу постоянно…
действительно, явно! Как это важно!

И это именно то, чего так страшно,
мучительно не хватает в нашей по�
вседневной «церковной» жизни. Нет,
не подумайте, я не ропщу и не призы�
ваю к каким�то ещё «самым правиль�
ным правилам» и реформам, я просто
понять хочу: что со мной происходит,
да и со многими другими, как мне ка�
жется, тоже: почему мы тлеем, а не
горим, почему существуем, а не жи�
вём, почему томимся, а не пламенеем
духом?!

Стыдно сказать, но ведь и в При�
частии Святом не всегда так живо,
так ясно и остро чувствуется это
единство с Богом, как это должно
быть. Не хочу обманываться, к чему?!
Да — не так, как должно быть! Не
так! Горе мне…

И молитву «Отче наш» я не так
читаю, как должно её читать, а точ�
нее, именно, что читаю и ловлю себя
на мысли, на чувстве непривычно жи�
вом: а где же моё сыновство, где не�
посредственное, дерзновенное чув�
ство любви к моему Отцу!? Да — и к
нашему тоже… но ведь и к моему же…
родному… близкому… самому дорого�
му и любящему!

Разве можно без этого чувства жи�
вого молиться или, по крайней мере,
разве можно довольствоваться этим
меньшим как нормой? Да какие же
мы дети тогда?! Пасынки какие�то,
чужаки. Я чувствую, конечно, что
дело во мне, и даже прежде всего во
мне, что не дал я, может быть,
«кровь», чтобы принять Дух, но всё
же чувствую, что не только в этом
дело, не в подвиге только? но ещё в
какой�то общей нашей привычке, в
тягостной инертности, которая с го�
дами становится всё ощутимее и при�
вычнее и ложится на сердце, увы, не
Господним, а человеческим, искусст�
венным бременем. В том, что мы
стремимся внешние формы менять и
совершенствовать, не меняясь внут�
ренне. Господи! Мы хотим кого�то ув�
лечь, научить, наставить, но в чём, в
чём?!

Сердце чувствует, что путь наш
Церковный, путь соединения с Богом
— он в каких�то иных измерениях
пролегает, не всегда в тех плоскостях
и направлениях, в которых обустраи�
вается наша повседневная «церков�
ная» жизнь. А иначе почему так пла�
чет душа, почему так ясно на самых
многолюдных праздниках, в самые
помпезные моменты торжеств, так

больно и радостно я вижу горы с их
древними скитами, тихий моросящий
дождик, слышу непостижимую, при�
зывную тишину и знаю, чувствую
только тогда, что Господь не где�то
ещё, а именно здесь и сейчас!

Да, я понимаю, это эмоции, но это
эмоции, копившиеся годами, это —
то невысказанное, что составляет
саму сердцевину жизни и остаётся не�
высказанным. Но если не говорить о
главном, тогда о чём?.. и зачем?!

И если бы я видел только то, что
вижу в современной — активной, со�
циальной, общественной, громоглас�

ной, но почему�то всё менее пронзи�
тельной, именно пронзительной —
внешней церковной жизни, я, навер�
ное, никогда не стал бы священни�
ком.

Я не знаю, почему Господь ссудил
мне встретиться с Ним там — на го�
рах, среди порушенных древних свя�
тынь, в тишине и потрясающей кра�
соте, но я понимаю, что эта красота,
эта тишина и радость… радость, обре�
таемая в сокрушении и слезах — она
по праву принадлежит Церкви и это
средоточие, жизнь её.

И, может быть, то, что я этой ре�
альности в себе не нахожу, и застав�
ляет так страдать. Страдать молча,
подспудно, делая вид, что ничего не
происходит в то время, как происхо�
дит, и ещё как! Идёт война, увы, не
народная, — по неразумию нашему,
— но с народом Божиим — это точ�
но… не на жизнь, а на смерть. Война,
в которой сторона противная именно
и хочет скрыть от людей потрясаю�
щую красоту и чистоту Церкви, сде�
лать её чем�то обыденным и рутин�
ным, чтобы никого она не могла ни
зажечь, ни увлечь, ни подвигнуть.

Но Церковь не такая, Церковь
иная, я это знаю точно и только про�
шу у Господа сил не забывать об этом
никогда, не терять живую, трепетную
связь с безмолвием далёких гор, ос�
вящённых молитвами безвестных, но
не канувших в вечность святых, не
лишаться радости живого общения с
Господом!
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Давние творческие и теплые дру�
жеские отношения связывают режис�
сера Сергея Антонова и учащихся
детского коллектива. Ребята неодно�
кратно приезжали на студию «Кино�
Атис», где в то время шла напряжен�
ная работа над созданием полномет�
ражного мультипликационного филь�
ма «Необыкновенное путешествие
Серафимы». Не стоит и говорить, с
каким нетерпением юные угрешские
художники, которые и сами под руко�
водством художественного руководи�
теля Людмилы Лактюшиной осваива�
ют искусство мультипликации, ожи�

дали выхода в свет «Серафимы».
Сразу после завершения картины в
помещении студии был организован
ее премьерный показан. И вот почти
2 года спустя состоялась встреча ре�
бят с автором полюбившегося ани�
мационного фильма. Сергей Евгень�
евич с удовольствием ответил на
вопросы, касающиеся работы над
«Необыкновенным путешествием
Серафимы», а также, посмотрев ри�
сунки ребят, отметил уютную обста�
новку студии, которая, безусловно,
создает необходимое для творчества
настроение.

11 ÎÊÒßÁÐß Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÎÂ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÓÄÈÈ
«ÑÔÅÐÀ» ÏÎÁÛÂÀË ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÒÎÍÎÂ

Действительно, просторное по�
мещение детской студии «Сфера» в
часы занятий наполняется особой
атмосферой. И не важно, трудятся
ли подопечные Людмилы Лактю�
шиной над поиском новых живо�
писных форм, придумывают ли эс�
кизы для будущих мультипликаци�
онных фильмов, — здесь всегда ца�
рит радостное вдохновение, для ко�
торого не существует границ невоз�
можного.

Рождение каждого детского рисун�
ка — не просто движение кисти или
карандаша, это невидимое глазу дви�
жение его души, которую Господь на�
градил бесценным даром творчества.
Кажется, еще секунду назад чистый
бумажный лист бережно хранил свою
белоснежную важность, но вот уже
вместе с первым робким штрихом,
первым прозрачным мазком он вдруг
открывает перед нами новый мир,
ключик от которого находится в руках
юного художника. Но самое удиви�
тельное, что хрупкий момент преоб�
ражения подвластен ребенку. Снова
и снова, от занятия к занятию воспи�
танники творческой студии «Сфера»,
ведомые опытным наставником, про�
двигаются все дальше, опытно осваи�
вая секреты живописного мастерства.

И ничего, что для большинства ре�
бят занятия рисунком, мультиплика�
цией и керамикой так и останется
просто интереснейшим детским увле�
чением; важно, что здесь, под сенью
Угрешской обители, дети учатся вни�
мать красоте созданного Всевышним
Творцом земного мира.
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Третий год подряд юные воспитанни�
ки православного развивающего круж�
ка «Божия коровка» к празднику По�
крова Пресвятой Богородицы готовят
концертную программу. Именно осен�
ний Богородичный праздник является
для ребят своеобразной точкой отсче�
та: разучивая слова и роли, они по�
степенно втягиваются в учебный про�
цесс. Нужно сказать, что в подготов�
ке к праздничному представлению с
удовольствием участвуют как стар�
шие ребята, так и самые маленькие
детки, которые в этом году предложи�
ли гостям спектакль «Просто так!».
Театральные персонажи — лесные зве�
рушки вместе со сказочницей Осенью
— показали, какой удивительной си�
лой обладают бескорыстные добрые
поступки, как важно дарить ближнему
радость просто так — от всего сердца.

В концертную программу Покров�
ского праздника входили танцы, а
также песни и стихи, посвященные
осенней золотой поре. Участники
представления, сменяя друг друга на
импровизированной сцене, занимали
места «в зале», наравне со взрослы�
ми зрителями тепло принимая каж�
дый следующий номер концерта. Ис�
кренним сердцем славили дети Зас�
тупницу Небесную Пречестную Бого�
родицу, Которая покрывает нас всех
Своим омофором.

Глядя на веселую разновозрастную
стайку детей, выступающих на детс�
ком утреннике, педагоги и родители
искренне радовались. По милости Бо�
жией, детство этих ребят освещено
теплом, которым две тысячи лет на�
зад Господь согрел нашу землю.
Нужно сказать, что к началу третьего
учебного года развивающий кружок
«Божия коровка» значительно увели�

5 ÎÊÒßÁÐß Â ÊÐÓÆÊÅ «ÁÎÆÜß ÊÎÐÎÂÊÀ»
ÏÐÎØÅË ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

чился в составе, и сегодня более ста
ребят посещают его занятия. Семь
возрастных групп объединяют детей
от 2 до 14 лет в один дружный кол�
лектив. «Почемучки», «Пчелки»,
«Зернышки», «Крошки�ладошки»
(с мамами и без) — вся от мала до
велика детвора, словно губка, впи�
тывает знания, преподаваемые ре�
бятам в увлекательной игровой
форме.

Чтобы повнимательнее разглядеть
красоту Божиего мира, есть специ�
альное занятие с одноименным назва�
нием, на котором дети учатся не толь�
ко созерцанию неповторимости окру�
жающей природы, но и изучают ду�
ховную красоту на примере церков�
ных праздников и рассказов о житиях
святых подвижников. Уроки творче�
ства проводятся в форме мастер�
классов по различным видам декора�
тивно�прикладного искусства. При�
чем каждый месяц ребята осваивают
новое для себя рукоделие: вязание,
изготовление игрушек из фетра и по�
делок из бумаги, а также некоторые
направления исконно русского народ�
ного творчества, в частности — вы�
шивание бисером. Ежегодно учебная
программа кружка «Божия коровка»
пополняется новыми предметами: в
прошлом году к привычным развива�
ющим дисциплинам присоединился
сразу полюбившийся детьми «Игро�
вой английский», в нынешнем —
«Виртуальные путешествия» — рас�
сказы о разных странах и народах на
английском языке.
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Суворов с детства мечтал стать во�
енным. Однако он был слабым и бо�
лезненным мальчиком. «Ну где же
тебе быть военным! — смеялся над
ним отец. — Ты и ружья не поды�
мешь!». Слова отца огорчали Суво�
рова. Он решил закаляться. Насту�
пят, бывало, зимние холода, все оде�
нутся в тёплые шубы или вовсе не
выходят из дому, а маленький Суво�
ров накинет лёгкую куртку и целый
день проводит на улице. Наступит
весна. Только вскроются реки, ещё
никто и не думает купаться, а Суво�
ров — бух в студёную воду. Его не
страшили теперь ни жара, ни хо�
лод. Мальчик много ходил, хорошо
научился ездить верхом. Суворов
окреп.

Шестнадцати лет он поступил на
военную службу. Семьдесят лет про�

жил Суворов. Пятьдесят четыре из
них он провел в армии. Начал службу
простым солдатом. Кончил её фельд�
маршалом и генералиссимусом. Трид�
цать пять больших боёв и сражений
провёл Суворов. Во всех он был по�
бедителем.

БИТЬ, А НЕ СЧИТАТЬ
Впервые Суворов попал на войну

совсем молодым офицером. Россия в
то время воевала с Пруссией. И рус�
ские, и прусские войска растянулись
широким фронтом. Армии готовились
к грозным боям, а пока мелкими на�
бегами «изучали» друг друга.

Суворову выделили сотню казаков
и поручили наблюдать за противни�
ком. В сорока верстах от корпуса, в
котором служил Суворов, находился
прусский городок Ландсберг. Городок

небольшой, но важный. Стоял он на
перепутье проезжих дорог. Охранял
его хорошо вооруженный отряд прус�
ских гусар.

Ходил Суворов несколько раз со
своей сотней в разведку, исколесил
всю округу, но, как назло, даже изда�
ли ни одного пруссака не увидел. А
что же это за война, если даже не ви�
дишь противника! И вот молодой
офицер решил учинить настоящее
дело, попытать счастье и взять Ланд�
сберг. Молод, горяч был Суворов.
Поднял он среди ночи сотню, прика�
зал седлать лошадей.

— Куда это? — заволновался ка�
зачий сотник.

— Вперед! — кратко ответил Су�
воров.

До рассвета прошла суворовская
сотня все сорок верст и оказалась на
берегу глубокой реки, как раз напро�
тив прусского города. Осмотрелся
Суворов — моста нет. Сожгли прус�
саки для безопасности мост. Огради�
ли себя от неожиданных нападений.
Постоял Суворов на берегу, подумал
и вдруг скомандовал:

— В воду! За мной! — и первым
бросился в реку.

Выбрались казаки на противопо�
ложный берег у самых стен вражес�
кого города.

— Город наш! Вперед! — закри�
чал Суворов.

— В городе же прусские гуса�
ры, — попытался остановить Суво�
рова казачий сотник.

— Помилуй бог, так это и хоро�
шо! — ответил Суворов. — Их как
раз мы и ищем.

Понял сотник, что Суворова не ос�
тановишь.

— Александр Васильевич, — го�
ворит, — прикажите хоть узнать,
много ли их.

— Зачем? — возразил Суво�
ров. — Мы пришли бить, а не счи�
тать.

Казаки ворвались в город и разби�
ли противника.

ПЕРЕХОД
Движется суворовская армия, со�

вершает стремительный переход.
День, второй, третий... десятый. Каж�
дый день — шестьдесят вёрст. То ли
солнце палит, то ли грязь, непогода
— идут колонны одна за другой, со�
вершают дальний поход. Измучились
солдаты в пути. Пообтрепались баш�
маки на дорогах. Гудят от волдырей и
усталости ноги.

Сергей Алексеев

(îòðûâêè èç êíèãè)
24 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂÅËÈÊÎÃÎ

ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÎËÊÎÂÎÄÖÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÑÓÂÎÐÎÂÀ
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Изнемогли солдаты. Нет солдатс�
ких сил идти дальше. А идти надо.
Нельзя не идти. Догоняет Суворов
заднюю из колонн. Делает вид, что не
замечает солдатской усталости.

— Богатыри! Ребята! — кричит
Суворов. — Орлы! Да за вами и кон�
ному не угнаться! Так, верно, молод�
цы — шире шаг: отдавите передним
пятки!

Догоняет Суворов среднюю из ко�
лонн:

— Богатыри! Братцы! Неприятель
от вас дрожит. Вперёд! Вперёд! Нога
ногу подкрепляет — раз, два, левой,
левой... Рука руку усиляет — раз,
два, левой, левой! Шибче! Шибче!
Задние пятки отдавят!

Догоняет Суворов первую из ко�
лонн:

— Дети! Орлы! Неприятель без
вас скучает. Вперёд! Вперёд! Теснее
ряд, выше голову, грудь навыкат! Ух,
махни, головой тряхни, удаль солдат�
скую покажи! Барабаны! Музыка!
Песни!

Затрубили трубачи и горнисты,
ударили барабаны, разнеслась над
войсками песня. Повеселели, подтя�
нулись солдаты. Сбилась от чёткого
солдатского шага дорожная пыль
столбом. Едет впереди своих войск
Суворов — доволен. Не остановилась
русская армия — движется. Забыли
солдаты про ссадины на ногах и уста�
лость. Идут колонны одна за другой,
совершают стремительный переход.

ПРОШКА
Когда Прошка попал в денщики к

Суворову, солдат немало обрадовал�
ся. «Повезло, — подумал. — Не
надо будет рано вставать. Никаких
ротных занятий, никакого режима.
Благодать!»

Однако в первый же день Прошку
постигло великое разочарование. В
четыре часа утра кто�то затряс солда�
та за ногу. Приоткрыл Прошка глаза,
смотрит — Суворов.

— Вставай, добрый молодец, —
говорит Суворов. — Долгий сон не
чета богатырю русскому.

Оказывается, Суворов раньше
всех подымался в армии. Поднялся
Прошка, а тут и ещё одна неприят�
ность. Приказал фельдмаршал прита�
щить ведро холодной воды и стал об�
ливаться. Натирает себе Суворов и
шею, и грудь, и спину. Смотрит Про�
шка, выпучив глаза, — вот так чудо!

— Ну, а ты что?! — закричал Су�
воров. И приказал Прошке тоже об�

литься. Ёжится солдат с непривычки,
вскрикивает от холода. А Суворов
смеётся.

— В здоровом теле дух, — гово�
рит, — здоровый. — И снова смеёт�
ся.

После обливания вывел Суворов
Прошку на луг. Побежал фельдмар�
шал. «Догоняй!» — закричал солда�
ту. Полчаса вслед за Суворовым Про�
шка бегал. Солдат запыхался, в боку
закололо. Зато Суворов хоть и стар, а
словно с места не двигался. Стоит и
снова смеётся.

И началась у Прошки не жизнь, а
страдание. То устроит Суворов ос�
мотр оборонительным постам, и Про�
шка целые сутки в седле трясётся, то

учинит проверку ночным караулам, и
Прошке снова не спать. А тут ко все�
му принялся Суворов изучать турец�
кий язык и Прошку заставил.

— Да зачем мне непонятная речь?
— запротивился было солдат.

— Как — зачем? — возмутился
Суворов.

Как раз в это время началась вой�
на с Турцией.

Пришлось Прошке смириться. За�
сел он за турецкий букварь, потел,
бедняга, до пятого пота. Мечтал Про�
шка о тихом месте. Не получилось.
Хотел было назад проситься в роту.
Потом попривык, привязался к фель�
дмаршалу и до конца своих дней чес�
тью и верой служил Суворову.
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Ïðàâ. îòðîêà Àðòåìèÿ Âåðêîëüñêîãî.

3 ïò — Ïðï. Èëàðèîíà Âåëèêîãî.

Ïåðåí. ìîùåé câò. Èëàðèîíà, åï. Ìåã-

ëèíñêîãî.

4 ñá — Ïðàçäíîâàíèe Êàçàíñêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

5 âñ — Àï. Èàêîâà, áðàòà Ãîñïîäíÿ

ïo ïëîòè.

6 ïí — Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåx

ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü».

7 âò — Ì÷÷. Ìàðêèàíà è Ìàðòèpèÿ,

íîòàðèåâ Êîíñòàíòèíîïîëüñêèõ.

8 ñð — Âì÷. Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî.

Âîñïîìèíàíèå âåëèêîãî è ñòðàøíîãî

çåìëåòðÿñåíèÿ, áûâøåãî â Öàðüãðàäå.

9 ÷ò — Ïpï. Íåñòîðà Ëåòîïèñöà,

Ïå÷åðñêîãî, â Áëèæíèx ïåùåðàõ.

Ìó÷åíèêà Íåñòîðà Ñîëóíñêîãî.

10 ïò — Ïàðàñêåâà Ïÿòíèöà — äåíü

ïàìÿòè ìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû, íàðå-

÷åííîé Ïÿòíèöà. Ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ,

ìèòðîïîëèòà Ðîñòîâñêîãî.

11 ñá — Ïðåïîäîáíîãî Àâðàìèÿ,

àðõèìàíäðèòà Ðîñòîâñêîãî. Ìó÷åíèêîâ

Êëàâäèÿ, Àñòåðèÿ, Íåîíà è ìó÷åíèöû

Ôåîíèëëû. Ïðåïîäîáíîìó÷åíèöû

Àíàñòàñèè Ðèìëÿíûíè.

12 âñ — Àïîñòîëîâ îò 70-òè Òåðåíòèÿ,

Ìàðêà, Âàðñàâû è Àðòåìû.  Îçåðÿíñêîé

èêîíû Áîæèeé Ìàòåðè.

13 ïí — M÷. Åïèìàõà Àëåêñàíäðèéñêîãî.

Àï. 70-òè Ñòàõèÿ, Àìïëèÿ, Óðâàíà, Íàðêèññà,

Àïåëëèÿ è Àðèñòîâóëà.

14 âò — Áåññðåáðåíèêîâ è ÷óäîòâîðöeâ

Êîñìû è Äàìèàíà. Ìó÷åíèö Êèðèåíû è

Èóëèàíèè.

15 ñð — Ì÷÷. Àêèíäèíà, Ïèãàñèÿ,

Àôôîíèÿ è èæå ñ íèìè. Ïðï. Ìàðêèàíà

Êèðèíåéñêîãî. Ïðàçäíîâàíèå Øóéñêîé-

Ñìîëåíñêîé èêoíû Áîæèåé Ìàòåðè.

16 ÷ò — Mó÷åíèêîâ Àêåïñèìà åïèñêîïà,

Èîñèôà ïðåñâèòåða è Àèôàëà äèàêîíà.

17 ïò — Ïpåïîäîáíîãî Èîàííèêèÿ

Âåëèêîãî. Ñâÿùåííîìó÷åíèêîâ Íèêàíäðà è

Åðìåÿ.

18 ñá — Ñâò. Èîíû, àðõèåïèñêîïà

Íîâãîðîäñêîãî. Ñâò. Òèõîíà Áåëàâèíà,

ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè.

19 âñ — Ñâò. Ïàâëà, ïàòð. Êîíñòàíòè-

íîïîëüñêîãî, ècïîâåäíèêà. Ïðåñòàâëåíèå

ïðï. Âàðëààìà Õóòûíñêîãî.

20 ïí — Ïðàçäíîâàíèå Óãðåøñêîé èêîíû

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Âçûãðàíèå».

21 âò — Ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è

ïðî÷èx Íåáåñíûõ Ñèë áåñïëîòíûõ.

22 ñð — Ì÷÷. Îíèñèôîðà è Ïîðôèðèÿ.

Ïðï. Ìàòðîíû Êîíñòàíòèíîïîëüñêîé.

Ïðåïîäîáíîé Ôåîêòèñòû Ïàðîññêîé.

Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìoé

«Ñêîðîïîñëóøíèöà».

23 ÷ò — Àïîñòîëîâ Åðàñòà, Îëèìïa,

Ðîäèîíà, Ñîñèïàòðà, Êóàðòà (Êâàðòa) è

Òåðòèÿ. Ìó÷åíèêà Îðåñòà âðà÷à.

24 ïò — Áëæ. Ìàêñèìà, Õðèñòà ðaäè

þðîäèâîãî, Ìîñê. ÷óäîòâîðöà. Ì÷.

Âèêòîðà è ìö. Ñòåôàíèäû. Èâåðñêîé

Ìîíðåàëüñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

25 ñá — Câò. Èîàííà Ìèëîñòèâîãî,

ïàòðèàðõà Àëåêñàíäðèéñêîãî. Ïðï.

Íèëà Ïîñòíèêà. Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

«Ìèëîñòèâàÿ».

26 âñ — Ñâò. Èîàííà Çëàòîóñòà,

aðõèåïèñêîïà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî.

27 ïí — Çàãîâåíüå ía Ðîæäåñòâåí-

ñêèé (Ôèëèïïîâ) ïîñò (ìÿñîïóñò).

Àïîñòîëà Ôèëèïïà.

28 âò — Íà÷àëî Ðîæäåñòâåíñêîãî

ïîñòà. Ì÷÷. è èñï. Ãóðèÿ, Ñàìîía è

Àâèâà. Ïðï. Ïàèñèÿ Âåëè÷êîâñêîãî.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò ïðîäîëæà-

åòñÿ ñ 28 íîÿáðÿ 2017 ãîäà äî 6 ÿí-

âàðÿ 2018 ãîäà.

29 ñð — Àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà

Ìàòôåÿ.

30 ÷ò  — Ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ

÷óäîòâîðöà. Ïðåïîäîáíîãî Íèêîíà,

èãóìåía Ðàäîíåæñêîãî, ó÷åíèêà

ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ. Èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè «Åëåîòî÷èâàÿ».


