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Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с

праздником Введения во храм Пре�
святой Богородицы — двунадесятым
праздником и воскресным днем!

Сегодня, как и в каждый праздник,
посвященный Богоматери, читается
одно и то же Евангелие, которое хо�
рошо известно людям, часто посеща�
ющим храм, — это повествование о
Марфе и Марии, и о встрече с Госпо�
дом и Спасителем в их доме. Заканчи�
вается это евангельское чтение слова�
ми: «Блаженны слышащие слово Бо�
жие и соблюдающие его» (Лк. 11:28).
В славянском переводе мы используем
другое слово: «Блаженны слышащие
слово Божие и хранящие его».

Эти два слова — «соблюдение» и
«хранение» — имеют большое зна�
чение. Хранить можно только то, что
тебе дорого. Мусор мы не храним —

мы его выкидываем. А то, что нас
связывает с родными, с близкими, с
прошлым, с какими�то значительны�
ми событиями в нашей жизни, мы не�
пременно храним. Почти никогда мы
не продаем то, что нам дорого, и не
обмениваем на что�то другое. И тем
более мы не отказываемся добро�
вольно от того, что для нас дорого.

Что означает для нас слышать сло�
во Божие? В наше время, когда мир
переполнен информацией, слово
«слышать» становится ключевым. На
нас обрушивается колоссальный ин�
формационный поток — огромное
количество слов, идей, мыслей. И
чаще всего многое из того, что мы
слышим, проходит мимо нас, ибо ни�
какого человеческого разума не хва�
тит, чтобы аккумулировать все, что
входит в наше сознание или прикаса�
ется к нашему слуху.

Господь говорит: блаженны те, кто
слышит слово Божие и исполняет или
хранит его. Другими словами, чело�
век спасается, если он слышит Божие
слово и хранит его. А почему? Ведь за
всю историю человеческой цивилиза�
ции было высказано много важных
мыслей. Почему же спасение обеспе�
чивает только слово Божие, а не муд�
рое человеческое слово? Потому что
в слове Божием содержится абсолют�
ная правда, тогда как все другие
правды, все другие идеи определяют�
ся контекстом человеческой жизни и
через какое�то время теряют свое
значение.

Этот город знал огромное количе�
ство мыслителей, слова которых бу�
доражили сознание. Многие из этих
слов затмевали слово Божие, и люди,
полностью пораженные величием
слов человеческих, к слову Божиему
относились снисходительно. Это про�
исходило не только в этом городе, но
и в моей стране, когда миллионы лю�
дей полностью отдавали свое созна�
ние, свое сердце, свою волю челове�
ческим словам. Воодушевленные эти�
ми словами, люди отдавали свою
жизнь за человеческие идеи, защи�
щая их с оружием в руках.

А теперь я задам главный вопрос:
где сейчас эти великие человеческие
слова? Кто из нас в Париже или в
Москве отдаст за них жизнь? Боль�
шинство из этих слов никто уже не
знает, кроме ученых, которые изуча�
ют историю человеческой мысли.

Почему же тогда слово Божие нас
собирает? Потому что в нем абсолют�
ная истина и абсолютный критерий
отличия добра от зла. И это очень
важно. Ведь если человек перестанет
отличать добро от зла, он перестанет
быть человеком и человеческое об�
щество будет разрушено. Это не про�
сто слова, сказанные на определен�
ный фрагмент Евангелия. Давайте
вспомним историю: в Ветхом Завете
народ Израиля, когда отказывался
признать Бога абсолютной истиной,
когда отвергал свой закон, то он раз�
валивался как народ, терял свою ин�
тегральность. И только когда он
вновь обращался к Богу — снова
объединялся и воскресал.

В России отказались от Бога в на�
чале XX века. Наши отцы и деды ре�
шили построить справедливое, про�
цветающее общество без Бога, сле�
дуя человеческой мудрости. И что же
мы видим? Народ был разрушен
гражданской войной и противоречия�
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âåðøèë îñâÿùåíèå ñîáîðà Ñâÿòîé Òðîèöû â Ïàðèæå è âîçãëàâèë ñëó-
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ми. Многие оказались здесь, во
Франции. И за это мы благодарим
Францию. А в нашей стране все чело�
веческие возможности были направ�
лены на то, чтобы построить справед�
ливое общество. Великая сверхдер�
жава, где в руках одной власти кон�
центрировалась все: и наука, и искус�
ство, и ресурсы, и технологии, и ар�
мия — все было направлено на дос�
тижение только одной цели — спра�
ведливое, процветающее общество.
Но не получилось. И возникает воп�
рос: сколько же еще нужно уроков
человечеству, чтобы люди поняли,
что без абсолютного критерия отли�
чия добра от зла, который происходит
от абсолютного Бога, человеческое
общество не может быть благополуч�
ным, как не может быть благополуч�
ной человеческая личность?

Некоторые удивляются и спраши�
вают нас: почему сейчас в Русской
Церкви строится так много храмов?
Для чего нам почти тысяча монасты�
рей, почти 36 тысяч храмов? Зачем
нам нужны тысячи монахов? И все
это было воссоздано за какие�то 25
лет. А мы отвечаем: потому что мы
прошли через такой исторический
урок, через который не прошла ни
одна нация. И мы не объясняем наши
поступки, ибо каждый, кто знает
нашу историю, понимает, что как на�
род мы спаслись только благодаря
тому, что сохранили веру.

В результате исторических собы�
тий, произошедших в России, как я
уже сказал, многие оказались за ее
пределами, в том числе и во Франции.
У нас сохраняется в сердце благодар�
ность к Франции, к ее народу за то го�
степриимство, которое было оказано
нашим беженцам после революции.
И сегодня, уже по другим причинам,
многие приезжают во Францию из
нашей страны. Они приезжают со
своим жизненным опытом, и очень
многие глубоко верят в Бога, и счита�
ют важным для себя быть верными
чадами Церкви.

В течение 85 лет главным собором
Русской Церкви во Франции был ма�
ленький домовый храм на рю Петель.
Вначале этот храм размещался в под�
земном гараже, а затем на первом
этаже здания. Всякий раз, когда я
приезжал в Париж и молился в этом
храме, передо мной проходила очень
драматичная история русского зару�
бежья.

Я хотел бы выразить глубокую
благодарность Франции, ее высшему

руководству за то, что в ответ на
наши просьбы и пожелания была
предоставлена возможность приобре�
сти замечательное место на берегу
Сены для строительства этого пре�
красного кафедрального собора Рус�
ской Церкви и духовно�культурного
просветительского центра. Конечно,
это большая поддержка для всех на�
ших людей, проживающих во Фран�
ции. И наравне, наверное, с мостом
Александра III этот храм является ви�
димым архитектурным символом осо�
бой близости наших народов, наших
культур и традиций.

Хотел бы также выразить особую
благодарность городу Парижу в лице
мэра города и всем тех, кто с добрым
отношением воспринял идею строи�
тельства русского кафедрального со�
бора здесь, на набережной Бранли.
Это не только памятник наших доб�
рых отношений в прошлом и близости
наших традиций, но это, несомненно,
символ того, что нас ожидает в буду�
щем. Как недавно мне в Англии ска�
зал один очень просвещенный и изве�
стный человек, то, что сегодня проис�
ходит между Россией и Западной Ев�
ропой, — это просто ветер, который
ударяет по крыше дома, внутри кото�
рого живут люди — живут прошлым
и настоящим, греются у камина,
встречаются друг с другом. И самое
главное это то, что происходит внутри
дома. Потому что сегодня дует ветер с

одной стороны, завтра — с другой. А
то, что мы сегодня с вами совершили
здесь, в Париже, — это великий сим�
вол близости наших народов и куль�
тур.

Сегодня праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы. Ма�
ленькая девочка�отроковица приво�
дится к Иерусалимскому храму, и
сама, без посторонней помощи под�
нимается по высоким ступеням к пер�
восвященнику, который ее встречает.
Этот дивный образ запечатлен в на�
шей иконографии и в замечательной
живописи эпохи Ренессанса. В этих
живописных изображениях видны ро�
дители девочки, которые улыбаются,
созерцая это чудесное событие.

Дай Бог, чтобы наступило время,
когда все мы, как дети Божии, пройдя
тяжелейшим историческим путем ис�
каний, потерь и приобретений, радос�
тей и разочарований, будем подни�
маться по ступеням навстречу Богу.
И всегда символом этой встречи — и
в древности, о которой мы сейчас го�
ворим, и в наше время — является
Божий храм. Пусть и этот Божий
храм будет местом встречи людей с
Богом, чтобы этот великий опыт со�
прикосновения с Божественным по�
могал нам преодолевать трудности
сегодняшнего дня».

Пресс�служба Патриарха
Московского и всея Руси



№ 11(167), НОЯБРЬ, 2017 г.4 НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ   ВЂСТНИКЪ

Вся жизнь святителя Николая яв�
ляется подтверждением истинности
этих евангельских слов. Тех, кто хоть
сколько�нибудь знаком с жизнеописа�
нием архипастыря, изумляет, что этот
хрупкий, ростом 167 сантиметров, из�
можденный и больной человек сделал
так много. До нас дошли воспомина�
ния об удивительных примерах его са�
моотверженной любви к тем, кого до�
верил ему Господь.

Когда он умер, то плакала вся Ли�
кия, люди рыдали, потому что такого
епископа, который бы готов был
жизнь свою отдать за каждого из них,
больше не было. Слава о святителе
Николае очень быстро перешагнула
пределы Византийской империи, и
так уж сложилось, что очень многие
наши земляки почитают чудотворца
Николая как русского святого, уве�
ренные в его огромной духовной силе.

Тропарь святителю Николаю, ко�
торый звучит 19 декабря на богослу�
жении, начинается словами: «Прави�
ло веры и образ кротости». По�гре�
чески «правило» переводится как
«канон» — слово, пришедшее из
строительной практики. В строитель�
ном деле «каноном» назывался от�
вес, с помощью которого определяли
вертикальное положение стены. Без
этого простого приспособления не�
возможно возвести стены дома пря�
мо. В практике Церкви каноны — это
правила, по которым она живет. Свя�
титель Николай, как раз является тем
образцом, на который мы должны
ориентироваться, тем жизненным
примером, с которым мы должны све�
рять свою жизнь.

Имя Святителя Николая не толь�
ко в русском народе, но и среди всех
православных христиан всегда оста�
ется на слуху. В глубоком почитании
святого, отстоящего от нас далеко
по времени и совсем не близкого
нам по национальности, человека,
который, скорее всего, никогда и не
слышал о России, открывается глу�
бокий христианский смысл духовно�
го идеала во Христе, в котором, как
говорит апостол Павел, «нет ни эл�
лин, ни иудеев, ни мужеского, ни
женского пола, но чувствуется во
всем Христос».

Ярким свидетельством любви рус�
ского народа к Мирликийскому архи�
пастырю служат многочисленные
храмы и монастыри, освященные в
его честь. Лишь двое святых за всю
историю христианской Церкви —
святитель Григорий Неокесарийский
и святитель Николай, жившие с раз�
ницей в один век, за высоту их духов�
ного делания, за жертвенную любовь,
были прославлены как Чудотворцы.
Наделенные Господом способностью

Îäíèì èç îñîáî òîðæåñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ äëÿ Íèêîëî-Óãðåøñêî-
ãî ìîíàñòûðÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, ïðèõîäÿùèé-
ñÿ íà 19 äåêàáðÿ. Â ýòîò äåíü Óãðåøñêóþ îáèòåëü, êîòîðàÿ ïî ïðàâó
ñ÷èòàåòñÿ öåíòðîì ïî÷èòàíèÿ Ìèðëèêèéñêîãî àðõèïàñòûðÿ íà ìîñ-
êîâñêîé çåìëå, ïîñåùàþò ìíîãî÷èñëåííûå ãîñòè.
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Божественную литургию возгла�
вил наместник Николо�Угрешского
монастыря игумен Варфоломей в со�
служении духовенства обители, а так�
же иерея Игоря Маркевича, старше�
го священника храма в честь Святого
благоверного князя Димитрия Донс�
кого, и иерея Дионисия Горового, на�
стоятеля храма в честь Святого муче�
ника Виктора.

Соборная молитва в день пре�
стольного торжества всегда звучит
особенно проникновенно. В храм Му�
ченика Виктора Дамасского в день
памяти его Небесного покровителя
по сложившейся традиции приходят
люди, которые хорошо помнят, как
начиналось строительство храма, как
было совершено первое богослуже�
ние. По прошествии семи лет они не
представляют своей жизни вне цер�
ковной ограды. Их объединил храм,
возведенный в центре нового микро�
района. Многие из числа нынешних
прихожан храма не оставляют о нем
попечения. Помощь храму во все вре�
мена была делом благим, небольшая
посильная лепта, пожертвованная от
чистого искреннего сердца, ложится в
основание христианской жизни.
Именно жертвенное служение совер�

шали святые, прославленные в Пра�
вославной Церкви как мученики.

В словах пастырской проповеди
наместник Николо�Угрешского мона�
стыря напомнил молящимся о подви�
ге мученичества, который был совер�
шен простым воином во II веке в пе�
риод царствования императора Мар�
ка Аврелия. Зная о жестоких гонени�
ях на христиан, Виктор публично от�
казался принести жертву языческим
богам, тем самым добровольно при�
нял жестокие мучения. Доверив свою
жизнь Господу, он прошел сквозь
пытки невредимым, но по приказу
императора был обезглавлен.

Читая жития святых мучеников,
невольно задаешься вопросом, какой
силой духа и твердостью веры должен
обладать человек, чтобы до конца
пойти за Христом? Ответ прост:

« » (мученик) с греческого

переводится как «свидетель». Своей
готовностью принять ради Христа
страдания и смерть, но не отступить
от веры мученики свидетельствуют о
вере в победу Господа над смертью.
Они свидетельствуют о живой силе
Христа Спасителя, о той благодатной
силе, которая давала им мужество
претерпевать страшные мучения.

быть проводниками Благодати Божи�
ей, они являются исполнителями Его
промысла.

Совершая 19 декабря вместе с
Церковью память святителя Николая
Чудотворца, будем помнить, что наш
мир полон чудес, щедро даруемых
удивительными Угодниками Божиими
всем, в скорбях прибегающих к ним.
В житии святителя Николая с первых
строк мы видим его сильную, много�
образную, далеко простираемую рев�
ность благотворить ближнему. Образ
древнего подвижника, сыскавшего
твердою верою и милосердием лю�
бовь не только христиан — достой�
ный пример всякому, молящему свя�
тителя Николая о милости, которую
мы чаем получить через его ходатай�
ство перед Господом о помилование и
прощение грехов наших. Обладая
редкой душевной теплотой и состра�
данием, Святитель Николай щедро
творил чудеса при земной жизни и
после кончины не оставляет своей за�
ботой всех страждущих.

ПО ОБРАЗУ…
Не лишнее задать себе вопрос,

что мы чувствуем, слыша имя святи�
теля Николая, видя его образ? И се�
годня нам необходимо вспомнить
главное свойство, за которое его по�
любили — милующее и доброе серд�
це, встречавшее каждого ищущего
понимания и сострадания. Всех, кто
приходит к нему за помощью, Мирли�
кийский архипастырь готов ввести во
двор церковный, принять в число сво�
ей паствы. День память святителя
Николая — напоминание нам о том,
что по сей день истинный ученик Хри�
стовой веры, являет нам наглядный
пример. Святитель Иоанн Златоуст
говорит о том, что в почитании свято�
му заключается подражание его жиз�
ни. Строя по образу свою христианс�
кую жизнь, мы должны приложить
некоторые усилия. И начало тому по�
ложим в день памяти великого архи�
пастыря, когда придем в обитель Уг�
решскую, молитвенно обратимся к ее
Небесному покровителю и предстате�
лю Николаю, попросим у него хода�
тельства о нас, чтобы наша духовная
жизнь, наше внутреннее состояние
приблизилось к идеалу христианской
жизни. Святитель Николай — это не
только образ настоящего христиани�
на и доброго пастыря, вместе с тем
это образ самого Христа, к которому,
по сути своей, каждый христианин
должен стремиться.

24 ÍÎßÁÐß ÕÐÀÌ Â ×ÅÑÒÜ ÑÂßÒÎÃÎ ÌÓ×ÅÍÈÊÀ ÂÈÊÒÎÐÀ
Â ÊÎÒÅËÜÍÈÊÀÕ ÎÒÌÅÒÈË ÑÂÎÉ ÑÅÄÜÌÎÉ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
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Архимандрит Авель (Македонов)
— старец и возобновитель Иоанно�
Богословской обители Рязанской
епархии, русский святогорец ХХ–XXI
столетия, один из тех, кто получил
монашеский опыт на Святой Горе
Афон и вернулся в Россию, для того
чтобы этот опыт передать последую�
щим поколениям иноков.

Отец Авель среди русских свято�
горцев близкого к нам поколения, из�
вестен, может быть, не столь хорошо,
как, например, отец Илий, духовник
Святейшего Патриарха, или отец Ип�
полит (Халин), хотя батюшка в тече�
ние семи лет был игуменом Русского
Пантелеимонова монастыря в очень
тяжелое для русской обители на Свя�
той Горе время. Дело в том, что мы
обычно, к сожалению, за редким ис�
ключением, ждем от старцев не ду�
ховного наставления, а решения на�
ших житейских проблем. Батюшка
часто об этом говорил: «Вы священ�

ника как какого�то фокусника пред�
ставляете. Жизнь прожили, а теперь
принесли ее ко мне и просите: «Ба�
тюшка, сделайте так, чтобы она была
хорошей…».

Отец Авель в высшей степени об�
ладал благодатным даром рассужде�
ния. Этот дар — последний в лестви�
це добродетелей, по преподобному
Иоанну Лествичнику, известен очень
мало, по крайней мере, тем, кто не�
посредственно сталкивается с труд�
ностями монашеской жизни, особен�
но среди мирян <...> К моменту при�
езда на Святую Гору Афон, отец
Авель был уже опытным пастырем и
духовником, несмотря на свою отно�
сительную молодость. Ему был сорок
один год, но при этом он уже двадцать
пять лет служил у престола Божия.
Он был, без сомнения, монах, но без
опыта жизни в монастыре. Можно
рассматривать эту «неопытность»
как действие Промысла и над самим

отцом Авелем, и над Рязанской зем�
лей. Ему суждено было укоренить в ней
монашеский опыт Святой Горы, а зем�
ле Рязанской — воспринять эти семе�
на и дать им жизнь в дивном саду —
Иоанно�Богословской обители, кото�
рую устроил отец Авель. Отец Авель
не был связан с какой�то конкретной
моделью, традицией монашеской
жизни (они, кстати, не только добры�
ми бывают), поэтому традиции Свя�
той Горы воспринимались им без ка�
ких�либо препятствий. Более того,
новоприбывшим — тогда из Советс�
кого Союза на Святую Гору стали пе�
риодически по несколько русских мо�
нахов приезжать — он всегда гово�
рил: «Мы на Святую Гору пришли
для того, чтобы ее обычай воспри�
нять, понять этот обычай», — потому
что, что греха таить, были там и не�
строения из�за того, что многое каза�
лось непривычным.

От природы наблюдательный, с
великолепной памятью, вдумчивый,
отец Авель все доброе замечал, впи�
тывал, хотя, судя по всему, надеялся
использовать это опыт только для
своего спасения, не мысля, что будет
передавать его другим. На Святой
Горе он провел восемь лет, и свое
расставание с Афоном пережил как
личное горе. В его рассказах постоян�
но слышался Афон: истории святых,
примеры из жизни его старцев�на�
ставников, сомолитвенников�свято�
горцев<...>Очень сложно отделить
те события, образы действия, приме�
ры, где был сам отец Авель, и где —
благодатные ему дары от Бога. Скажу
о себе: шел как�то по монастырю под
гнетом тяжких мыслей — все каза�
лось плохо, думал уже о том, чтобы
оставить обитель. Навстречу отец
Авель. Я взял благословение, батюш�
ка внимательно посмотрел, благосло�
вение преподал, потом своей клю�
шечкой — у него была такая, с пере�
кладинкой наверху — мне три раза по
лбу легонько постучал: «Не думай
так». И дальше пошел. Просто про�
читал все, что у меня в мыслях и в
сердце было...

Отец Авель бывал на службе каж�
дый день, пока здоровье ему позволя�
ло. К концу жизни он уже не мог вы�
держать весь суточный круг, прихо�
дил где�то в конце утрени, еще до
того как пели «Честнейшую…», и ос�
тавался до конца Литургии. В вос�
кресные и праздничные дни он иной
раз приходил в храм самым первым.
…Приходишь перед началом службы в

6 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ïîñëå òÿæåëîé ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè
çàâåðøèë ñâîé çåìíîé ïóòü àðõèìàíäðèò Àâåëü (â ñõèìå Ñåðàôèì),
íàñåëüíèê Ñâÿòî-Èîàííî-Áîãîñëîâñêîãî ìîíàñòûðÿ.

Епископ Касимовский и Сасовский Дионисий
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Сегодняшнее евангелие повеству�
ет о рождестве Господа нашего Иису�
са Христа от Пресвятой Богородицы
и Святого Духа, учит нас славить
Иисуса, как Богочеловека. Ведь как
Бог и как человек явился он на зем�
лю. Как человек родился от матери,
как человек терпел, печалился, пла�
кал, подвергался преследованиям,
был мучим, распят, и, наконец, умер
и погребен, как человек. Но в то же
время в своей пречистой и пресвятой
жизни и в своем божественном и спа�
сительном учении он явился на земли
совершеннейшем существом, истин�
ным Богом и Спасителем рода чело�
веческого, доказавши своими боже�
ственными делами и словами, что тот,
кого Он сам назвал Сыном челове�
ческим, был истинным Сыном Все�
вышнего.

Он просветил человечество светом
истинного богопознания. Он открыл
человеку и тайны веры и жизни. Со
всею ясностью раскрыл учение о Боге
Едином и троичном, учение о назна�
чении человека, о его искуплении, о
цели жизни, смерти и бессмертии, о
загробном мире. Он возвестил неве�
домое до того учение о любви всеобъ�
емлющей, самоотверженной. «Запо�
ведь новую даю вам, — говорил он
миру, — да любите друг друга. Сия
есть заповедь моя, да любите друг
друга, якоже возлюбих вы». (Иоан.
13, 34; 15, 12).

Любовь, заповеданная Христом
Спасителем, это и есть то животвор�
ное начало, которое преобразовало
весь строй нравственной жизни чело�
вечества, создало величие человечес�
кой личности, упрочило, облагороди�
ло и возвысило нашу семейную и об�
щественную жизнь.

Прославим же грядущего с небес
нас ради человека и нашего ради спа�
сения Сына Божия, призвавшего мир
из тьмы в чудный свой свет, просла�
вим добрыми делами. Будем от всей
души любить Его и верить в Него.
Постараемся быть христианами не на
словах только, а на деле.

«Пастырские наставления»
священника М. Менетрова,

Москва, 1905 год

храм, проходишь в алтарь, еще темно,
он сидит за иконой Иоанна Богосло�
ва, на правом клиросе собора, на
стульчике, где обычно всегда молил�
ся… Берешь благословение, видишь,
что батюшке очень тяжело, он даже
сидит еле�еле. Желая как�то посо�
чувствовать, спрашиваешь: «Батюш�
ка, как вы себя чувствуете?» Он по�
смотрит затуманенным взором: «Луч�
ше всех».

Всем его постриженникам, всем
кто жил рядом с ним, до сих пор не�
мыслимо отказаться от службы из�за
усталости, какого�то состояния ду�
ховного… Только если ты лежишь без
сил, или голос потерял от простуды,
или опасаешься братию заразить.
Немыслимо отказаться служить<…>
Отец Авель был очень тактичен. Во�
обще, иной раз, когда посетители от
него выходили, они потихоньку нас,
келейников, спрашивали: «Батюшка,
наверное, еще до революции какой�
то университет закончил?» Потому
что он производил впечатление ин�
теллигента с большой буквы. Мы го�
ворили: нет, только девять классов
советской школы. Но вот эта тактич�
ность и стремление сохранить чело�
веку свободу и одновременно о нем
позаботиться в отце Авеле поражали.

В своей братии, сталкиваясь со
сложнейшими духовными состояния�
ми, отец Авель всегда поступал осто�
рожно. Не говорил напрямую, а от�
крывал твое состояние либо в притче,
либо опосредованно. Я был всегда че�
ловеком очень гордым, у меня с дет�
ства комплекс отличника и мне очень
трудно признаваться в каких�то своих
недостатках. И вот время от времени
отец Авель вызывал меня к себе для

того, чтобы диктовать письма. Он в
свое время перестал писать сам. Не�
смотря на то, что было много других
людей, которые лучше справились бы
с этой обязанностью, он звал меня. Я
молчу, хотя есть в чем признаться,
что спросить. Молчу — стыдно,
страшно. Он сначала читает письмо,
потом начинает диктовать. Я пишу и
понимаю, что все, что мне диктуют,
— это ответы на мои вопросы. И так
было несколько раз…

Отец Авель все очень хорошо по�
мнил о каждом человеке. Он знал,
когда у нас дни Ангела, что происхо�
дит у нас в семье, знал по именам на�
ших отцов и матерей. Очень часто пе�
ред Литургией он подзывал кого�ни�
будь из алтарников, просил принести
незаполненную записку, говорил: вот,
напиши за упокой, и начинал дикто�
вать имена монахинь, епископов, ар�
химандритов… Потом объяснял: вот у
этой матушки сегодня день Ангела, а
у этого владыки годовщина хирото�
нии… То есть, он их всех помнил. И
нас всех помнил. Постоянно держал
перед глазами и сообщал об этом
Господу. Еще раз повторюсь, мы тог�
да считали, что все, что происходит с
нами под духовным окормлением отца
Авеля, — это естественно. И только
после его кончины поняли, какое со�
кровище от нас ушло. Но на самом
деле оно от нас не ушло. Все, что го�
ворил батюшка и делал, его живой
пример навсегда сохранились в серд�
цах его постриженников и послушни�
ков.

Отрывки из доклада на конференции
«Преемство монашеской традиции в совре�
менных монастырях». (Свято�Троицкая
Сергиева лавра, сентябрь 2017 года.)
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5 декабря Россия вспоминает одну
из героических дат в истории Великой
Отечественной войны. Именно в этот
день Красная Армия начала контрна�
ступление под Москвой по широкому
фронту от Калинина (ныне — Тверь)
до Ельца. Результат операции — раз�
гром немецко�фашистских войск под
Москвой с одновременным отбрасы�
ванием передовых частей вермахта от
столицы Советского Союза. Значи�

мость такого события по�настоящему
трудно переоценить, учитывая тот
факт, что в критические моменты от
упомянутых передовых позиций гит�
леровцев до Москвы оставалось не
более 20 км.

Немецкое командование выстраи�
вало план по взятию Москвы в пер�
вые три месяца так называемого
«Блицкрига» — до наступления хо�
лодов. Однако планам операции

«Тайфун», как называют битву под
Москвой в западной историографии,
не суждено было сбыться.

Во�первых, сама операция была
начата гитлеровской армией не ле�
том, как планировалось изначально, а
лишь в конце сентября. Одной из
причин «корректировки сроков» (та�
кой термин использовали немецкие
генералы в ходе докладов Гитлеру)
стали затяжные бои под Смоленском,
а также необходимость удерживать
крупную группировку войск у Ленин�
града. К причинам «корректировки
сроков» историки относят и оборону
советскими войсками Киева. Только
на этом участке фронта группа армий
«Юг» и группа армий «Центр» вер�
махта с 7 июля по 26 сентября поте�
ряли свыше 125 тысяч солдат и офи�
церов (включает санитарные потери,
пропавших без вести и оказавшихся в
плену), из которых почти 30 тысяч
убитыми. Несмотря на поражение
под Киевом, Красная Армия смогла в
итоге выиграть время и дать возмож�
ность другим своим формированиям
подготовиться к оборонительной опе�
рации под Москвой.

По задумке гитлеровского коман�
дования, основные силы вермахта
должны были взять в клещи обороня�
ющую Москву группировку войск
Красной Армии, после чего, завер�
шив обход с флангов, отрезать воз�
можность отступления. Преследова�
лась и сопутствующая цель — нанес�
ти мощнейший психологический удар,
так как потеря Москвы для советско�
го правительства и народа, была бы,
как говорится в немецких архивах,
«ударом в солнечное сплетение сове�
тов».

Стоит отметить, что на фоне по�
стоянных побед вермахта у солдат,
офицеров, да и у высшего командова�
ния, к моменту начала операции
«Тайфун» сложилось устойчивое
мнение, что любое поражение исклю�
чено. Добавилась и откровенная не�
дооценка противника, которая, одна�
ко, быстро развеялась.

Из письма немецкого солдата по
фамилии Фольтгеймер, воевавшего
на восточном фронте, своей супруге:
«Здесь ад. Русские не хотят уходить
из Москвы. Они начали наступать.
Каждый час приносит страшные для
нас вести (…) Умоляю тебя, перестань
мне писать о шёлке и резиновых бо�
тиках, которые я обещал тебе при�
везти из Москвы. Пойми, я погибаю,
я умру, я это чувствую…».

ÍÀ×ÀËÎ ÊÎÍÒÐÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ
Â ÁÈÒÂÅ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ Â 1941 ÃÎÄÓ
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«Русские повсюду сражаются до
последнего человека. Они очень ред�
ко сдаются».

Текст более чем красноречив... В
нем не только откровенная растерян�
ность немецкого солдата в связи с
тем, что развеялся миф о непобеди�
мости вермахта, но и явный психоло�
гический пресс, под которым оказа�
лись немецкие войска, столкнувшие�
ся с героическим сопротивлением
Красной Армии под Москвой.

Вот еще несколько выдержек из
писем немецких военнослужащих,
принимавших участие в бесславной
для них операции «Тайфун»: «Мы на�
ходимся в адском котле, и кто выбе�
рется отсюда с целыми костями, бу�
дет благодарить Бога. <…> Борьба
идет до последней капли крови. Мы
встречали женщин, стреляющих из
пулемета, они не сдавались, и мы их
расстреливали Ни за что на свете не
хотел бы я провести ещё одну зиму в
России».

Якоб Штадлер: «Здесь, в России,
страшная война, не знаешь, где нахо�
дится фронт: стреляют со всех четы�
рех сторон».

На этом фоне происходили неви�
данные для гитлеровской армии
вещи. Так, после начала советского
контрнаступления под Москвой, ря�
довой состав вермахта фактически
высказал открытое недовольство дей�
ствиями командования. Так, в немец�
ких архивах, которые были рассекре�
чены через несколько десятилетий
после окончания Великой Отече�
ственной войны, обнаружились сви�
детельства того, как генерал�фельд�
маршалу Вальтеру фон Рейхенау, ко�
мандовавшему группой армий «Юг»,
направлялись записки с требованием
«отпустить солдат домой в Герма�
нию». Рейхенау, к слову, был одни из
авторов небезызвестного приказа
«Das Verhalten der Truppe im
Ostraum» («О поведении войск на
востоке»). Из приказа, который яв�
ляется одним из свидетельств дест�
руктивной нацистской идеологии: «В
обязанности солдата на востоке вхо�
дят не только военные задачи. Одна
из задач — искоренение азиатского и
еврейского влияния на Европу. Не�
мецкий солдат — боец за идеи нацио�
нал�социализма и одновременно
мститель за зверства по отношению к
немецкой нации».

Конец жизни Вальтера фон Рейхе�
нау обращает на себя внимание: пос�
ле кровоизлияния в мозг генерал�

фельдмаршала пытались отправить
на лечение в Лейпциг. 17 января
1942 года на борту самолета он умер,
а сам самолет с его телом при попыт�
ке осуществить посадку потерпел
крушение, врезавшись в авиацион�
ный ангар львовского аэродрома.

После начала контрнаступления
Красной Армии в декабре 1941 года в
немецкой армии появилась необходи�
мость создания военных трибуналов
для дезертиров. С 5 декабря дезертир�
ство в вермахте стало фактически
обычным явлениям. В исторических
документах содержатся данные о том,
что до окончания советского контрнас�
тупления под Москвой в немецкой ар�
мии за дезертирство были осуждены
свыше 60 тысяч военнослужащих! Об
этих цифрах официальные рупоры Гит�
лера, по понятным причинам, умалчи�
вали, пытаясь представить ситуацию
как «временные затруднения» на вос�
точном фронте. «Временные затрудне�
ния» оказались началом конца.

После важнейшего сообщения Ри�
харда Зорге из Японии о том, что

японская армия не намерена на тот
момент вступать в войну против Со�
ветского Союза, у командования
РККА появилась возможность пере�
бросить сибирские и дальневосточ�
ные дивизии под Москву. Ранее такая
переброска была невозможна по той
причине, что дальневосточные части
ожидали вторжения Японии как со�
юзницы нацистской Германии.

В результате перегруппировки ос�
новных сил Красная Армия нанесла
серию сокрушительных ударов по гит�
леровским войскам, вынудив тех отой�
ти от Москвы на расстояние не менее
150 км. На отдельных участках фронта
вермахт потерял в глубину до 350–
400 км ранее занятых территорий. Об�
щие потери гитлеровской армии со�
ставили почти 430 тысяч человек.

Контрнаступление под Москвой,
начатое 5 декабря 1941 года, завер�
шилось выдающейся победой, был
развеян миф о непобедимости гитле�
ровских полчищ.

По материалам сайта
«Военное обозрение»
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Более семидесяти учащихся в но�
вом учебном году приступили к заня�
тиям. Для многих ребят обучение в
студии является не только возможно�
стью приобщиться к величайшему на�
следию церковного певческого искус�
ства, но и, внимательно следуя духов�
ному руководству, освоить главный
урок жизни — жизни со Христом. Ат�
мосфера взаимопонимания, сложив�
шаяся в дружном коллективе музы�
кально�хоровой студии, помогает ее
воспитанникам по�иному взглянуть
на окружающий мир, людей, которые
рядом с ними. И, конечно, очень важ�
но открыть детям глубину литурги�
ческой жизни Церкви, центром кото�
рой являются Таинства исповеди и
причастия. Нужно сказать, что цер�
ковное воспитание ребенка — дело
необыкновенно хрупкое, ведь дети
эмоционально воспринимают все, что
происходит с ними и вокруг них, а по�
тому задача педагогов любовью и за�
ботой пробудить в детском сердечке
росток духовного преображения.

О том, как это удается на практи�
ке, нам расскажут сами учащиеся му�
зыкально�хоровой студии «Угреша».

Алиса Вобликова: «В студии я за�
нимаюсь третий год. Все предметы
по�своему интересны, но мой люби�
мый — это хор. Мне нравится, когда
мы поем многоголосные произведе�

ния, хотя и не всегда получается, но
мы стараемся и делаем это с удоволь�
ствием».

Иван Гороховский: «Жизнь в хо�
ровой студии — это не только заня�
тия музыкой, но и интересные палом�
нические поездки, занимательные ма�
стер�классы, отдых на природе и, ко�
нечно, друзья. Летом мы все вместе
ездили в лагерь, каждый день прово�
дили по�особенному: походы, мероп�
риятия, игры, занятия, которые до сих
пор я вспоминаю с большой благо�
дарностью».

Таисия Розыева: «Мне нравится
учиться и петь при Николо�Угрешс�
ком монастыре. Когда я нахожусь на
занятиях, испытываю радостное чув�
ство. Особенно мне нравится хоровое
пение и сольфеджио. Также мне нра�
вится участвовать в разных хоровых
фестивалях, совершать поездки вмес�
те с отцом Александром и учителями.
Мы их очень любим, а они нас».

София Синева: «В нашей студии
все добрые и дружелюбные. За два
года, что я там провела, я встретила
много друзей. Для меня все предметы
в студии любимые, потому что все они
очень интересные. Я всегда очень хо�
рошо провожу время в студии и рада,
что учусь здесь».

Дмитрий Кузеев, выпускник хоро�
вой студии «Угреша»: «Я очень рад,

что пришел учиться в хоровую студию
в 2011 году. Благодаря ей я не только
полюбил музыку, хоровое пение, но и
познакомился со многими дорогими
мне людьми. 5 лет обучения прошли
интересно и незабываемо и, к сожале�
нию, очень быстро. Я благодарен Богу
за это! И, конечно, огромная призна�
тельность отцу Александру, который
не только привел меня в хоровую сту�
дию «Угреша», но и познакомил с Ни�
коло�Угрешским монастырем».

Татьяна Кузеева, заместитель ру�
ководителя хоровой студии «Угре�
ша», говоря о сегодняшнем дне музы�
кального коллектива, особо отметила
преемственность разных поколений
студийцев: «Из семидесяти ребят, ко�
торые сегодня обучаются церковному
пению, пятнадцать выпускников, ко�
торые остались и продолжают зани�
маться музыкой. Старшие с большим
удовольствием пробуют себя в каче�
стве преподавателей, проводя заня�
тия и мастер�классы для младших.
Все наши ребята посещают службы.
Под чутким руководством иеромонаха
Александра, руководителя хоровой
студии, учащиеся пономарят, поют на
клиросе. 6 ноября, в праздник, уста�
новленный в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость»,
воспитанники музыкальной студии в
составе сводного хора стали участни�
ками впервые совершенной в этот
день детской Литургии. Это, пожа�
луй, самое важное событие за весь
период существования нашего музы�
кального коллектива. Ведь хоровое
пение на клиросе — это основное на�
правление студии «Угреша»».

Â ÑÅÄÜÌÎÉ ÐÀÇ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎ-ÕÎÐÎÂÀß ÑÒÓÄÈß «ÓÃÐÅØÀ»
ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÎ ÐÀÑÏÀÕÍÓËÀ ÄÂÅÐÈ ÏÅÐÅÄ

ÑÂÎÈÌÈ ÞÍÛÌÈ ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÀÌÈ
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Нынешнее путешествие в Николо�
Угрешский монастырь стало прият�
ным поощрением воспитанников спе�
циальной школы, которые принимают
активное участие в творческой жизни
своего образовательного учреждения.
Все ребята (на Угрешу в этот раз при�
ехали учащиеся со 2�го по 9�й классы)
с удовольствием выступают в конкур�
сах художественной самодеятельнос�
ти, музыкальных и театральных фес�
тивалях. Детвору сопровождала ди�
ректор специальной школы №108
Галина Бажанова.

Несмотря на то, что многие из
московских гостей неоднократно бы�
вали в монастыре, каждый приезд на
Угрешу для детей — настоящий по�
дарок. Их всегда тепло принимают,
предлагая отложить на некоторое
время все дела и заботы, связанные с
учебой, и порадоваться возможности
здесь, под крылом Небесных Заступ�
ников Угрешской обители, перевести
дух. А чтобы поездка получилась не
только приятная для души, но и по�
лезная для духовного взросления, Па�
ломнический центр провел для уча�

щихся небольшую познавательную
экскурсию по храмам Угрешской оби�
тели. Также юные паломники позна�
комились с экспонатами музея импе�
ратора Николая II. Ребята приложи�
лись к мощам, которые находятся в
сокровищнице храма в честь Успения
Пресвятой Богородицы.

Обязательным пунктом пребыва�
ния на Угреше воспитанников Мос�
ковской специальной школы�интер�
ната является посещение монастырс�
кого хоздвора. Здесь, на небольшой
территории сада, пересекаются город
и деревня: за стеной с ревом проно�
сятся автомобили, а с этой стороны
спокойно проживает всякая живность
— обычная и экзотическая. Оказать�
ся на этом удивительном природном
островке для городских мальчишек и
девчонок сродни сказочному путеше�
ствию.

Традиционно после многочасовой
прогулки по обители ребят ждут на�
крытые в трапезной столы. Разом�
левшая от угощения и тепла ребятня,
выпорхнув на улицу, была вознаграж�
дена еще одним подарком: огромная
стая голубей, словно облако, накрыла
всех детей. Голуби нашей святой оби�
тели — существа весьма требова�
тельные к вниманию. Они с удоволь�
ствием первые идут на контакт, при�
саживаясь на плечи, головы, протя�
нутые руки, заглядывая в глаза и
практически в карманы. Радость от
такого тесного общения была обоюд�
ной. Так что домой юные монастырс�
кие подшефные уезжали, собрав се�
рьезный запас положительных впе�
чатлений.

Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ ÍÎßÁÐß Ó×ÀÙÈÅÑß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ
ØÊÎËÛ ¹ 108 ÑÎÂÅÐØÈËÈ ÝÊÑÊÓÐÑÈÞ

Â ÍÈÊÎËÎ-ÓÃÐÅØÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ
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Храм сошествия Святого Духа на
Апостолов, в который мы ходим уже
более 10 лет, находится на кладбище.
Уже давно никого не пугают и не сму�
щают крышки от гроба у входа, моги�
лы и т. д.. Дети спокойно ходят само�
стоятельно проведать прабабушку и
прадедушку в дальний конец кладби�
ща. А мой старший сын, например,

Полина Уколова

очень любит подбирать выброшен�
ные искусственные цветы и дарить
мне...

Как�то средняя дочь вышла про�
ветриться во время службы и увидела
пустую каталку для гробов.

— О, мам, сейчас я тебя пока�
таю!!!

— Доченька, я пока не готова...

— А Еву? (Младшая дочь).
В итоге они с подружкой тайком от

взрослых выскользнули из трапезной
и всласть накатались. Как в сказке:
было три красивых девочки в розовых
платьицах, а стало три мокрых и гряз�
ных котенка!!! Хорошо, что машины
не поцарапали, а то устроили бы нам
боулинговский страйк...

Мы в этом храме и венчались, и
всех детей крестили. Очень симво�
лично, что в одном месте жизнь хрис�
тианская начинается, проходит и
здесь же заканчивается! Надеюсь,
места и на нас хватит…

***
Семен принес из воскресной шко�

лы партитуру пасхальной песни, что�
бы я помогла ему выучить. От форте�
пиано мы 10 лет назад избавились,
поэтому сижу�пыжусь, строю терции
и квинты на слух, стараюсь… Он так
же старательно мне подпевает, даже
какие�то слова знает… Спрашиваю,
нравится ли ему песня? «Мам, нра�
вится, но мне надо другую выучить,
ты лист�то переверни!»

***
Лера, 4 года: «Страна Россия

большая. Если на нас нападут монст�
ры, то Степа (сейчас в армии) нас
спасет или папа. А если они не смо�
гут, то нам поможет Бог!».

***
P.S. От всего сердца поздравляем

автора рубрики «О детях и не толь�
ко» Полину и всех ее родных и
близких с рождением Марфы —
четвертой радости большой семьи
Уколовых!
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26 ноября прихожане и гости хра�
ма в честь Сошествия Святого Духа
на апостолов собрались в актовом
зале приходского дома на праздник,
посвященный двум замечательным
событиям — Международному дню
матери и 10�летнему юбилею вос�
кресной школы. Концертная про�
грамма была подготовлена силами
учащихся воскресной школы, ее пе�
дагогов и родителей.

Десять лет назад, осенью 2007
года, в истории храма в честь Соше�
ствия Святого Духа на апостолов
была перевернута еще одна страни�
ца: для юных прихожан открыла
свои двери воскресная школа. Со�
всем небольшая, она объединила
всего семь деток, для которых клас�
сом и концертным залом служила
маленькая трапезная, расположен�
ная в подвальном помещении храма.
Здесь первые ученики и получали
знания основ православной веры,
здесь и выступали, готовя концер�
ты, посвященные Рождеству Хрис�
тову и Святой Пасхе. «Сказать, что
было плохо? — оглядываясь назад,
вспоминает руководитель воскрес�
ной школы матушка Маргарита Ка�
лашникова. — Нет, было, как и те�

перь — радостно, тепло на сердце.
Сейчас у нас большая воскресная
школа, разместившаяся в большом
трехэтажном здании, где учатся око�
ло семидесяти воспитанников, рабо�
тают семь преподавателей, все как
один — необычайно доброго склада
характера.

ÄÅÑßÒÈËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ ÎÒÌÅÒÈËÀ ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ØÊÎËÀ ÏÐÈ ÕÐÀÌÅ
Â ×ÅÑÒÜ ÑÎØÅÑÒÂÈß ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ

Каждое воскресенье занятия в
школе для наших детей начинаются с
молитвы: детские сердца соединяются
на Божественной литургии, в таин�
стве Святой Евхаристии. Затем мно�
гочисленная шумная стайка спешит в
классы: здесь, на их ученическом пути
к Богу, ребят ждут удивительные от�
крытия. С радостью и душевной теп�
лотой встречаются на уроках воспи�
танники воскресной школы и педаго�
ги, вместе учась и созерцая красоту
нашего мира — творения Божия.
Дети, узнавая новое о Боге, размыш�
ляют о любви, о милосердии, о всем
том, что составляет основу христиан�
ской жизни. После совместной трапе�
зы воспитанники вновь расходятся по
своим возрастным группам. Всего их
четыре. На всеми любимых творчес�
ких занятиях ребята раскрывают свои
таланты, каждый раз создавая что�то
новое, необычное. Мы рады тому, что
многие наши выпускники не потеряли
связь со своей воскресной школы.
Приходят сюда каждое воскресенье
для духовных бесед за чаем, помогают
в организации концертов, участвуют в
них, поют в хоре на службе.

Огромная благодарность нашим
активным родителям, которые с дея�
тельным вниманием относятся ко
всему, что происходит в школе.

Все вместе мы — большая, друж�
ная семья, стремящаяся дарить друг
другу любовь. Любовь, которую запо�
ведовал нам Христос, которая есть
суть христианской жизни и благодаря
которой все мы являемся наследника�
ми Божественной благодати».
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В творческом состязании приняли
участие 12 человек, сумевших сквозь
низкие тучи и моросящий дождик,
характерные нынешней осени, раз�
глядеть прикровенно неброскую кра�
соту нашей любимой Угреши, уни�
кальность этого удивительно поэти�

ческого уголка православной Рос�
сии. Каждая фотография — свиде�
тельство того, что обитель не оста�
вила равнодушной сердца и тех, кто
давно прикипел к древней угрешской
земле, и тех, кто только недавно от�
крыл для себя этот тихий «остров

спасения» (так назвала свою работу
Мария Орлова, участница фотокон�
курса «Золотая Угреша»). На долю
жюри под председательством иеро�
монаха Варлаама выпала непростая
задача — оценить присланные на
конкурс фотографии, из их множе�
ства выделив всего три.

Нужно сказать, что фокус фотоап�
паратов большинства участников
конкурса все�таки настроился и су�
мел «выхватить» золотые краски не�
частых погожих дней. А может, фо�
тография — это отражение внутрен�
него состояния души человека?
Трудно сказать. Тем не менее, на
конкурс было прислано очень много
достойных и интересных по замыслу
работ.

Всеми любимый вид искусства по�
зволяет не только «остановить» для
зрителя то или иное мгновение, но и
«наполнить» работы авторским на�
строением. Благодаря Валентине
Константиновне (победителю преды�
дущего фотоконкурса «Моя Угре�
ша») мы увидели монастырь, словно
еще не пробудившийся ото сна: низ�
кий утренний туман, размывая при�
вычные очертания обители, ненадол�
го приоткрывает полноту ее духовно�
го мира. Тихая гладь пруда, отражаю�
щая первые робкие проблески зари,
умиряет сердце и, хоть ненадолго,
отодвигает суету наступающего дня.
С такой обителью можно встретить�
ся, пожалуй, лишь в часы сокровен�
ного литургического общения, когда
тело и сердце соединяются с Госпо�
дом в таинстве Евхаристии, а мысли
устремляются к Небесному Отече�
ству.

«…Сегодня посетила обитель, —
Валентина Константиновна присое�
динила к фотографиям размышления
о наших промыслительно устраивае�
мых земных путях, — солнышко
спряталось после Литургии. Присев
на лавку, я пристально всматривалась
в золотой купол с крестом, невольно
задумалась о несении креста. Дей�
ствительно, каждый человек на своем
жизненном пути должен поднять
именно свой крест. Крестов бесчис�
ленное множество, но только мой
врачует мои язвы, только мой будет
мне во спасение, и только мой я поне�
су с помощью Божией, ибо он дан мне
Самим Господом. Как бы не оши�
биться, взвалив крест по�своему про�
изволению, а взять свой и идти по
жизни путем, начертанным для каж�
дого Промыслом Божиим, и на этом

4 ÍÎßÁÐß, Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ,
ÇÀÂÅÐØÈË ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ «ÇÎËÎÒÀß ÓÃÐÅØÀ»
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пути поднять именно те скорби, кото�
рые попустит Господь.

Как разнообразны жизненные
скорби и испытания, посылаемые
Спасителем для нашего врачевания,
насколько различны люди в телесных
силах и здоровье. И как разнообраз�
ны наши греховные немощи…

Да, у каждого человека — крест
свой…».

«Всякое дыхание да хвалит Госпо�
да»… Именно об этом серия из двух
фотографий Александра Акользина,
запечатлевшего на первом снимке
выстроившуюся во время раннего бо�
гослужения вдоль кромки пруда не�
большую стаю гусей, а на втором —
ту же пернатую группу, но уже непри�
нужденно отдыхающую у воды.

Удивительно, насколько иначе
выглядят знакомые виды монастыря
через призму восприятия другого че�
ловека. Другой ракурс, время суток,
авторский взгляд словно меняют кар�
тинку привычного мира. Этим и хоро�
ша конкурсная форма общения: каж�
дая фотография — это всегда личный
рассказ. Один из таких рассказов нам
подарила Галина Кузнецова. Ее «Зо�
лотая Угреша», освещаемая лучами
заходящего солнца, как иллюстрация
к древнейшей христианской песне
«Свете тихий», о которой святитель
Василий Великий говорит: «Отцам
нашим заблагорассудилось не в мол�
чании принимать благодать вечернего
света, но при явлении его немедленно
благодарить»: ««Свете Тихий святыя
Славы Безсмертнаго Отца Небесна�
го, Святаго Блаженнаго, Иисусе Хри�
сте, пришедше на запад солнца, ви�
девше свет вечерний, поем Отца,
Сына и Святаго Духа Бога. Достоин
еси во вся времена пет быти гласы
преподобными, Сыне Божий, живот
даяй, темже мир Тя славит».

Много чувств и впечатлений ис�
пытываешь, неспешно разглядывая
фотографии наших уважаемых учас�
тников конкурса «Золотая Угреша»,
однако приближается время назвать
имена его победителей. Безусловно,
слова благодарности хочется прине�
сти всем, кто нашел время и жела�
ние запечатлеть нашу обитель и по�
делиться ее внешней и внутренней
красотой с гостями сайта Николо�
Угрешского монастыря и читателями
газеты «Николо�Угрешский вест�
ник» (в течение всего года редакция
«Вестника» с удовольствием исполь�
зовала для его иллюстраций снимки,
присланные на конкурс «Моя Угре�

ша»). Спасибо всем и за нынешние
прекрасные работы. Особая благо�
дарность от наместника Николо�Уг�
решского монастыря игумена Вар�
фоломея, который принял участие в
работе конкурсного жюри, отметив,
что от созерцания прекрасных работ
душа наполняется радостью и вдох�
новением.

От души поздравляем наших
победителей!

1 место — Галина Кузнецова
2 место — Евгений Суетинов
3 место — Александр Акользин

Была объявлена еще одна номина�
ция «Зрительские симпатии», побе�
дителем которой по итогам голосова�
ния становится сотрудница Николо�
Угрешского монастыря Каринэ Ива�
новна Туманова.

Всегда печально расставаться, но
будем надеяться, что новый творчес�
кий проект Угрешской обители вновь
объединит нас, ее прихожан и гостей,
и подарит возможность открыть для
себя красоту окружающего нас ми�
ра — удивительного создания Божия,
свидетельствующего о величии и пре�
мудрости Всевышнего Творца.
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1 ïò — Mó÷åíèêà Ïëàòîíà Àíêèðñ-

êîãî. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

2 ñá — Ïðïï. Âàðëààìà è Èîàñàôà,

öàðåâè÷a Èíäèéñêîãî, è îòöà åão

Àâåíèðà öàðÿ. Câò. Ôèëàðåòà, ìèòð.

Ìîñêîâñêîão è Êîëîìåíñêîãî. Ðîæäåñò-

âåíñêèé ïîñò.

3 âñ — Ïðåäïðàçäíñòâî Ââåäåíèÿ âî

õðaì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ðîæäåñò-

âåíñêèé ïîñò.

4 ïí — Ââåäåíèå âo õðàì Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöû. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

5 âò — Ïîïðàçäí. Ââåäåíèÿ âo õðàì

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Áëãâ. êíÿçÿ

Ìèõàèëà Òâåðñêîãî. Àïï. îò 70-òè Ôèëè-

ìîíà è Àðõèïïà. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

6 ñð — Ïîïðàçäíñòâî Ââåäåíèÿ âo

õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Áëãâ. âeë.

êí. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, â ñõèìe

Àëåêñèÿ. Câò. Ìèòðîôàíà, â ñõèìå Ìà-

êàðèÿ, eï. Âîðîíåæñêîãî. Ðîæäåñò-

âåíñêèé ïîñò.

7 ÷ò — Âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû.

Ìó÷åíèêà Ìåðêóðèÿ Ñìîëåíñêîãî.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

8 ïò — Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ââåäåíèÿ

âo õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Êëèìåíò Ðèìñêèé

ïàïà Ðèìñêèé Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

9 ñá  — Ñâÿòèòåëÿ Èííîêåíòèÿ,

åïèñêîïà Èðêóòñêîãî. Ïðåïîäîáíûé

Àëèïèé Ñòîëïíèê Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

10 âñ — Ïðàçäíîâàíèå èêîíû Áîæèåé

Ìàòåðè, èìåíóåìoé «Çíàìåíèå». Âåëèêî-

ìó÷åíèêà Èàêîâà Ïåðñèÿíèíà. Câÿòèòåëÿ

Èàêîâà, åïèñêîïà Ðîñòîâñêîãî. Ðîæäåñò-

âåíñêèé ïîñò.

11 ïí — Ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà è

èñïîâåäíèêà Ñòåôàíà Íîâîãî. Câÿùåí-

íîìó÷åíèêà ìèòðîïîëèòà Ñåðàôèìà (×è÷à-

ãîâà). Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

12 âò — Mó÷åíèêà Ïàðàìîíà è c íèì

370 ìó÷åíèêoâ. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

13 ñð — Àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàí-

íîãî. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

14 ÷ò — Ïðîpîêà Íàóìà. Ðîæäåñòâåí-

ñêèé ïîñò.

15 ïò — Ïðîðîêà Àââàêóìà. Ðîæäåñòâåí-

ñêèé ïîñò.

16 ñá — Ïðåïîäîáíîãî Ñàââû Ñòîðî-

æåâñêîãî (Çâåíèãîðîäñêîãî). Ðîæäåñòâåí-

ñêèé ïîñò.

17 âñ — Båëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

18 ïí — Ïðåïîäîáíîãî Ñàââû Îñâÿùåí-

íîãî. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

19 âò — Äåíü Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà,

ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, àðõèåïèñêîïa Ìèð

Ëèêèéñêèõ. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

20 ñð — Ïðåïîäîáíîãî Íèëà Ñòîëî-

áåíñêîãî. Ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

21 ÷ò — Ïðï. Ïàòàïèÿ. Ðîæäåñòâåí-

ñêèé ïîñò.

22 ïò — Çà÷àòèå ïðàâåäíoé Àííîþ

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ðîæäåñòâåí-

ñêèé ïîñò.

23 ñá  — Ñâÿòèòåëÿ Èîàñàôà,

eïèñêîïà Áåëãîðîäñêîãî. Ðîæäåñòâåí-

ñêèé ïîñò.

24 âñ — Ïpåïîäîáíîãî Äàíèèëà

Ñòîëïíèêà. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

25 ïí — Ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà,

eïèñêîïà Òðèìèôóíòñêîãî, ÷óäîòâîðöà.

Ïpåïîäîáíîãî Ãåðìàíà, Àëÿñêèíñêîãî.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

26 âò — Ìó÷åíèêîâ Åâñòðàòèÿ,

Àâêñåíòèÿ, Åâãeíèÿ, Ìàðäàðèÿ è

Îðåñòà. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

27 ñð — Mó÷åíèêîâ Ôèðñà, Ëåâêèÿ,

Êàëëèíèêà. Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

28 ÷ò — Ñâò. Ñòåôàíà ècïîâåäíèêà,

àðõèåïèñêîïà Ñóðîæñêîãî. Ðîæäåñò-

âåíñêèé ïîñò.

29 ïò — Ïðîpîêà Àããåÿ. Ðîæäåñò-

âåíñêèé ïîñò.

30 ñá — Ïðîðîêà Äàíèèëà è òðåõ

îòðîêoâ: Àíàíèè, Àçàðèè è Ìèñàèëà.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò.

31 âñ — Ïðîñëàâëåíèå ïðaâåäíèêà

Ñèìåîíà Âåðõîòóðñêîãî. Ðîæäåñò-

âåíñêèé ïîñò.


