2

НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ ВЂСТНИКЪ

4 íîÿáðÿ 2015 ãîäà, â ïðàçäíèê Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè,
ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
îáðàòèëñÿ ê âåðóþùèì ñî ñëîâàìè ïðîïîâåäè. Ñâÿòåéøèé Âëàäûêà
íàïîìíèë, íàñêîëüêî âàæíî çíàòü èñòîðèþ ñâîåé Ðîäèíû, ñâÿòî õðàíèò ïàìÿòü î åå ñëàâíûõ è òðàãè÷åñêèõ ñòðàíèöàõ, íå çàáûâàòü, ÷òî
ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì èäåíòèôèêàöèþ ðóññêîé äóøè, áûëà è îñòàåòñÿ ïðàâîñëàâíàÿ âåðà.
— Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Дорогие отцы, бра
тья и сестры!
Я хотел бы всех вас сердечно по
здравить с праздником Казанской
иконы Божией Матери, с Днем на

родного единства. Замечательно, что
решением государственных властей
именно этот день был определен как
день празднования самого главного и
основного, без чего не может суще
ствовать государство и без чего ато

№ 10(154), ОКТЯБРЬ, 2016 г.
мизируется, распадается человечес
кое общество, — народного един
ства.
Существуют
различные
чисто
светские способы сохранять и укреп
лять единство. В первую очередь, это
законодательство, которое формиру
ет общее юридическое пространство.
Кроме того, это воспитание в опреде
ленных категориях, включающих в
себя идею патриотизма. Втретьих,
это сложная система обеспечения бе
зопасности государства внутри и вов
не.
А теперь давайте вспомним уроки
прошлого. Никогда страна наша не
была так близка к полному самоунич
тожению, как в начале XVII века. Как
будто была армия, была власть, хоть
и переходила из рук в руки, существо
вали законы, хоть и не всё было тща
тельно прописано. Но страна начала
распадаться, потому что людям стали
безразличны власть, армия, законы.
Якобы открывшаяся народу перспек
тива была, конечно, фантастической,
но разве мало было в истории фанта
стических идей, ради которых люди
отдавали свои жизни? Вот и возникла
тогда идея, что Россия не сможет
быть счастливой и благополучной, не
сможет преодолеть внутренние про
тиворечия, особенно между боярски
ми кланами, если не будет внешнего
управления.
Пусть идея внешнего управления
ни у кого не вызывает улыбки. К этой
системе и сегодня прибегают некото
рые страны в надежде, что внешнее
управление обеспечит порядок, борь
бу с коррупцией, процветание, эконо
мическую и военную мощь. Однако
нет большего заблуждения, как свя
зывать благополучие своей страны с
внешним управлением. Если же и се
годня помрачаются умы у некоторых
людей, так что внешние авторитеты
ставятся выше всего, что есть в своей
собственной стране, то что же гово
рить о XVII веке!
Вот и взбудоражилась Русь. Люди
устали лицезреть интриги и столкно
вения между русскими элитами и, об
ратив свой взор вовне, отправили по
сольство к стенам Смоленска. Поче
му Смоленска? А потому, что
польский король Сигизмунд, к кото
рому обращались за помощью в обес
печении внешнего управления, уже
стоял под стенами этого русского го
рода, желая его захватить. Но даже
оккупация значительной части рус
ских земель никого не остановила,
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никому не раскрыла глаза на проис
ходящее, — никто ничего не видел,
опьянившись желанием привлечь на
вдовствующий московский престол
иноземного царя.
Вот теперь следует задать самый
главный вопрос, имеющий отношение
к прошлому, настоящему и будущему:
а почему происходит смута? Именно
так историки, да и народ наш назвали
те годы всеобщего национального по
мрачения. Смута — это заблуждение.
Это удивительное слово, корень кото
рого — «блуд». Обычно блудом на
зывают случаи неверности супругов
или нечистой плотской жизни. Это
правильно, но этими грехами понятие
блуда не ограничивается. Блуд — это
тотальное заблуждение, это потеря
жизненных координат.
А разве не так происходит, когда
люди разрушают свои собственные
семьи? Когда сознание помрачается
настолько, что появляются сироты
при живых родителях? Эти частные
случаи нам хорошо известны, но ведь
то же самое происходит и в куда боль
ших масштабах, когда народ отказы
вается от собственного нравственно
го чувства, а ведь именно нравствен
ное чувство определяет правильный
жизненный выбор личности, семьи,
общества или государства. Если же
происходит отрыв от нравственного
чувства, то ему на смену приходит
стихия блуда, становятся неизбеж
ными заблуждения, утрата коорди
нат…
Многим из нас известно, как опас
но заблудиться в лесу, когда в какой
то момент ты перестаешь понимать,
куда нужно выйти, и тебя охватывает
страх. А что же происходит, когда че
ловек заблуждается в своей жизни?
Святые отцы очень хорошо прозрева
ли этот феномен блуда и заблуждения
— он действительно связан с помра
чением нравственного чувства. Вот и
сегодня мы говорим об опасностях,
которые стоят перед всем Русским
миром. Мы видим, что происходит на
братской Украине. Многие из нас
тревожатся и по поводу того, что мо
жет произойти с нашей страной. Мы
молимся, чтобы Господь оградил ее
от врагов внешних и внутренних. А в
каком случае эти враги могут побе
дить народ? Именно в том случае,
если народ впадет в блуд, заблудится,
потеряет систему координат. И по
елику непременным условием осво
бождения человека от блуда является
нравственная сила, то мы и говорим о
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необходимости нравственного воспи
тания нашего народа.
Церковь сегодня на передовой ли
нии фронта в борьбе за народную
нравственность. И как же достается
за это Церкви! Как много обвинений
в ригоризме, в отсталости, в заблуж
дениях, в том, что Церковь тащит нас
в средневековье! Однако ни в какое
прошлое Церковь никого не тащит,
но предлагает людям осознать вели
кую Божественную истину: человек
не сбивается с жизненного пути, если
основывает свою жизнь на Божиих
заповедях, на нравственном законе.
И никакими ссылками на искусство,
на свободу творчества, на свободу
слова,
свободу
самовыражения
нельзя разрушать нравственность на
рода. Делать это сознательно могут
только те, кто желает разрушения
страны, потому что целостность нрав
ственного чувства нации и безопас
ность Отечества — почти синонимы.
Когда наступал на нашу землю враг,
что он делал в первую очередь? Он
стремился разрушить нравственную
жизнь народа, чтобы люди наши утра
тили нравственные ориентиры, и, на
верное, мы бы никогда не победили в
войне, если бы эти ориентиры поте
ряли.
Вот и сегодня, в День народного
единства, я молюсь, прежде всего, о
том, чтобы Господь хранил нрав
ственное чувство нашего народа, осо
бенно подрастающего поколения. Я
не мог без слез на глазах смотреть
кадры, запечатлевшие сочувствие

3

многих и многих людей тем, кто пост
радал в страшной катастрофе в небе
Синая. Как люди совершенно незна
комые друг другу, в том числе моло
дые, приходили, плакали, ставили
свечи, возлагали цветы. Это говорит
о том, что живо нравственное чувство
нашего народа, и дай Бог, чтобы ни
каким псевдоискусством, псевдопо
литикой и псевдосвободой не была
разрушена эта основа национального
бытия. И мы молимся об этом в День
народного единства, уповая, что наши
молитвы достигнут Престола Божия и
народ наш никогда не впадет в блуд, в
смуту, в разрушение тех самых ориен
тиров, без которых не может быть са
мобытного и свободного бытия наше
го Отечества.
Вспоминая здесь, под кремлевски
ми стенами, победу, которая была
одержана ополчением Минина и По
жарского, вспоминая трехдневную
молитву и пост этого ополчения перед
Казанской иконой Божией Матери,
мы и сегодня, обращаясь к Царице
Небесной, просим, чтобы Она про
стерла Свой Покров над державой
Российской, над всей исторической
Русью, сохраняя нас от исторического
беспамятства, от разрушения нрав
ственного чувства, от всяких заблуж
дений, могущих привести к разруше
нию личности, семьи, общества и го
сударства. И верим, что Царица Не
бесная услышит наши молитвы.
Аминь.
Прессслужба Патриарха
Московского и всея Руси
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Небольшой пятикупольный храм
построен в период наместничества
преподобного Пимена Угрешского на
пожертвования благотворителя оби
тели, московского купца Павла Мат
веевича Александрова. Во времена со
ветской власти Скорбященский храм,
впрочем, как и весь монастырь, был
разорен. Восстановлен в конце 90х
годов прошлого столетия и освящен в
1999 году Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II.
Храм в честь иконы «Всех скорбя
щих Радость» находится на стыке мо
настырских корпусов. Изначально он
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6 íîÿáðÿ Íèêîëî-Óãðåøñêèé
ìîíàñòûðü îòìå÷àåò ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê, óñòàíîâëåííûé â
÷åñòü ÷óäîòâîðíîãî îáðàçà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû «Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü».
был устроен как больничный. В
XIX столетии в примыкающем к нему
помещении располагалась богадель
ня на десять престарелых и немощ
ных старцев. Освящен храм в 1860
году святителем Филаретом, митро
политом Московским. На рубеже
XIXXX веков церковь была крыта
белым железом, внутри, под высоки
ми каменными сводами, находился
трехъярусный темносиний иконос
тас с золочеными карнизами, оканчи
вающийся вверху полукружием. Сре
ди храмовых икон были древний об
раз Спаса Нерукотворенного в сереб
ряном золоченом окладе, древний об
раз иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в серебряной
золоченой раме.
Само название иконы «Всех скор
бящих Радость» пробуждает и укреп
ляет веру людей в Богоматерь как
дивную Заступницу, Которая всегда
там, где людские страдания и беды,
Которая и в самом тяжелом горе уте
шает нас и дает минуты небесной ра
дости. Ведь и история этого образа
как исцеляющего начинается с удиви
тельного события, произошедшего в
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XVII веке. Согласно преданию, пер
вое чудо от этой иконы произошло в
1688 году: благодаря молебну у обра
за Богоматери в храме Преображе
ния на Ордынке излечилась от тяже
лой болезни раба Божия Евфимия,
родная сестра московского патриарха
Иоакима. Чудесное исцеление про
изошло 6 ноября, и в память об этом
было установлено празднование в
честь иконы «Всех скорбящих Ра
дость», а сам образ получил наимено
вание чудотворного. Вскоре он про
славился на всю столицу. Икона
«Всех скорбящих Радость» полюби
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лась не только простым верующим,
но и членам венценосных семей. В
1711 году, при переезде царской ре
зиденции в Петербург, сестра Петра I
великая княгиня Наталия Алексеевна
увезла с собой копию чудотворной
иконы, которая стала одной из глав
ных святынь новой столицы.
Позднее, по указанию императри
цы Елизаветы Петровны, тоже глубо
ко почитавшей икону «Всех скорбя
щих Радость», в Петербурге воздвиг
ли храм в честь дивного образа. Впос
ледствии эта икона Божией Матери
была щедро и богато украшена импе
ратрицей Екатериной II, графиней
Головкиной, графом Шереметевым и
другими знатными особами. Сейчас
этот чудотворный образ находится в
Троицком храме СанктПетербурга,
который в народе называют «Кулич и
Пасха».
ЗРИШИ МОЮ БЕДУ
«Яко не имам иныя помощи разве
Тебе, ни иныя предстaтельницы, ни
благия утешительницы, токмо Тебе, о
Богомaти», — слова канона Пресвя
той Богородице, «поемый во всякой
скорби и обстоянии», сердцем про
чувствованы многими поколениями
верующих людей. «К кому возопию,
Владычице? К кому прибегну в горес
ти моей, aще не к Тебе, Царице Не
бесная?».
По обычаю Деву Марию изобра
жают сообразно словам молитвы, об
ращенным к ней. Божия Матерь на
иконе «Всех скорбящих Радость»
изображается в окружении бедствую
щих людей — раздетых, больных, го
лодных, а также ангелов, совершаю
щих благодеяния от Ее имени. Сама
Заступница пишется на иконе во весь
рост, в царском одеянии и с венцом
на голове. Над Ней в облаках воссе
дает Спаситель, который в левой руке
держит Евангелие, а правой благо
словляет.
Образ «Всех Скорбящих»
Ты потому скорбящим радость,
Что испытала свет скорбей.
Ты знаешь: боль и счастье рядом.
Без страха чашу скорби пей.
Кладёшь ласкающую руку
На голову, благая Мать,
И на врачующую муку
Идёшь и нас сопровождать.
Александр Солодовников,
1934 год.

Íîÿáðü äëÿ Óãðåøñêîé îáèòåëè — ìåñÿö, íàñûùåííûé è ïàìÿòíûìè äàòàìè, è ñîáûòèÿìè. Òðè ïðåñòîëüíûõ ïðàçäíèêà âûïàäàþò
òîëüêî íà åãî ïåðâóþ äåêàäó: 4 íîÿáðÿ — ïðåñòîë â Êàçàíñêîì õðàìå, 6 — â õðàìå â ÷åñòü èêîíû «Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü», à 10 ÷èñëà ðàííÿÿ Ëèòóðãèÿ ïî òðàäèöèè ñîâåðøàåòñÿ â òðàïåçíîì õðàìå.
Ýòî äåíü ìîëèòâåííîé ïàìÿòè âåëèêîìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû, íàðå÷åííîé Ïÿòíèöà.
На 28 ноября — первый день
Рождественского поста — выпадает
день памяти святого апостола и
евангелиста Матфея. И вновь храм
на первом этаже Успенской церкви
открывает свои двери для богомоль
цев.
20 ноября НиколоУгрешский мо
настырь отмечает явление чудотвор
ной Угрешской иконы Божией Мате
ри «Взыграние». До наших дней не
дошло даже устного предания, проли
вающего свет на значимое для Уг
решской обители событие, однако
оно нашло отражение в церковных
святцах, и 7 ноября по старому стилю
(поновому — 20 ноября) — особый
день для Угреши. Долгое время
вплоть до закрытия обители в 1925
году явленный образ Божией Матери
«Взыграние» находился в трапезной
церкви Успения Пресвятой Богоро

дицы в напольном резном киоте. Се
годня икона является частью собра
ния Московского государственного
объединенного музеязаповедника.
И еще немного истории: в 2005
году, 8 ноября, в день памяти святого
великомученика Димитрия Солунско
го в Угрешской обители состоялся
подъем 10тонного «полиелейного»
колокола. И сегодня каждый, кто
проживает на древней угрешской
земле и кто совершает паломниче
ство в НиколоУгрешский монас
тырь, слышит стройный перезвон
восстановленного колокольного ан
самбля.
24 ноября свой престольный праз
дник отмечает храм в честь святого
мученика Виктора в Котельниках. В
2016 году исполняется 6 лет с момен
та совершения первой Божественной
литургии.
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Владимир Алёш ов
преподаватель Ниоло-Урешсой дховной семинарии

Праздник Рождества Христова за
нимает центральное место среди про
чих двунадесятых праздников. Ни
один из них не празднуется Церковью
с таким торжеством, как праздник
Рождества Христова. По мысли Бого
служебного Устава данный праздник
является «второй Пасхой». Неслу
чайно в древних списках Богослужеб
ного Устава под 25 декабря (дата
Рождества Христова по старому сти
лю) значилось: «Пасха». В связи с
этим Церковь приготавливает нас к
достойной встрече Рождества Хрис
това подобно тому, как совершается
предпасхальное приготовление. В ча
стности, и Рождеству Христову и
Святой Пасхе предшествует сорокад
невный пост (в литургической науке
Рождественский пост иногда называ
ется «Малой Четыредесятницей» в
отличие от Великого поста, именуе
мого «Святой Четыредесятницей»).
Учитывая, что празднование Рож
дества Христова берет свое начало на
Западе, то и Рождественский пост по
является первоначально в Западной
Церкви. Известно, что уже в IV веке
в Испании соблюдался особый Бого
явленский (Рождественский) пост. О
соблюдении Рождественского поста
на Востоке нет свидетельств ранее
VIII века. При этом сорокадневная

продолжительность данного поста —
довольно позднеее явление. На Вос
токе сорокадневный Рождественский
пост упоминается лишь в IX веке, при
этом в указанное время его продол
жительность была еще предметом
разногласий. Удлинение рассматри
ваемого поста произошло по анало
гии с предпасхальным периодом.
Рождественский пост начинается
28 ноября (по новому стилю), на сле
дующий день после праздника апосто
ла Филиппа (27 ноября), поэтому не
редко он называется еще Филиппо
вым постом. По своей строгости он
уступает Великому и Успенскому и
приравнивается к Петрову посту (ис
ключая последние дни).
Согласно предписаниям Церков
ного Устава, в понедельник, среду и
пятницу
Рождественского
поста
предписывается строгий пост (воз
держание от употребления «вина и
елея»). В то же время во вторник и в
четверг разрешено вкушать «вино и
елей», а в субботние и воскресные
дни разрешается вкушение рыбы.
Помимо этого вкушение рыбы разре
шается в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы (4 декабря по
новому стилю) и на праздники со все
нощным бдением (в любой день сед
мицы). Наконец, разрешается вкуше
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ние рыбы во вторник и четверг в слу
чае полиелейного праздника или ве
ликого славословия; если же славос
ловие или полиелей случится в поне
дельник, среду или пятницу, то разре
шается вкушение «вина и елея». В
последние пять постных дней (период
предпразднства Рождества Христова,
2 – 6 января) Устав усиливает стро
гость поста, и в эти дни абсолютно
запрещается вкушение рыбы даже в
субботу и воскресенье.
Наиболее строгим воздержанием
отличается последний день поста, 6
января (по новому стилю), известный
под наименованием «Сочельник».
Указанное название происходит от
слова «сочиво», означающее, как и
«коливо», вареные зерна риса или
пшеницы. Вкушать сочиво положено
в канун праздника только после ли
тургии, которая соединяется с вечер
ней. Последнее обстоятельство ука
зывает на вечернее время ее совер
шения. Таким образом, большая
часть Сочельника проходит в полном
воздержании от пищи. Этот строгий
пост ослабляется, если Сочельник
приходится на субботу или воскресе
нье. В таком случае вкушение пищи
разрешается ранее вечера — после
литургии, которая совершается ут
ром. Однако, по сложившейся прак
тике, в наше время литургия в Со
чельник в обоих случаях совершается
в первой половине дня.
Интересно обоснование употреб
ления сочива в канун Рождества Хри
стова. Вспомним, что сочиво (то же
самое, что и коливо) вкушается в дни
поминовения усопших. Поэтому упот
ребление данной пищи в Рождествен
ский Сочельник напоминает нам о
том, что Спаситель пришел на землю,
родился на ней для спасения людей
посредством Своих страданий и крес
тной смерти. Неслучайно в этот день
за богослужением исполняются пес
нопения, составленные по образцу
богослужебных текстов Великой
Субботы.
Завершая описание устава поще
ния в Рождественский пост, необхо
димо отметить, что с благословения
духовника ряду лиц, в силу объектив
ных причин (болезнь, пожилой воз
раст, тяжелый физический труд и
т.д.), режим соблюдения поста может
быть несколько смягчен. Не следует
забывать и о том, что пост заключает
ся не только (и не столько) в воздер
жании от пищи скоромной, но и в ак
тивизации духовной жизни...
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13 íîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñëåïûõ. Â ýòîò äåíü â
1745 ãîäó âî Ôðàíöèè ðîäèëñÿ Âàëåíòèí Ãàþè — èçâåñòíûé ïåäàãîã,
îñíîâàâøèé â Ïàðèæå è Ïåòåðáóðãå íåñêîëüêî øêîë è ïðåäïðèÿòèé
äëÿ ñëåïûõ. Ïî ðåøåíèþ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ
èìåííî ê ýòîé äàòå ïðèóðî÷åíî óñòàíîâëåíèå Äíÿ ñëåïûõ.
Говорить о том, что проблема по
тери зрения для современного чело
века является актуальной, наверное,
излишне. Безусловно, время, прове
денное перед экранами телевизоров и
компьютеров, работает не в нашу
пользу. Ежедневная нагрузка на глаза
приводит к печальным последствиям,
о которых все мы знаем, а потому и
ответственность за свое здоровье во
многом — наша личная забота. Од
нако рядом с нами живет множество
людей, не видящих от рождения или
получивших травму, которая привела
к частичной или полной утрате зре
ния. И в наших силах помочь им чув
ствовать себя хотя бы чуть увереннее
в этом тесном мире.
Для иеромонаха Мелитона1 (При
сады), настоятеля храма в честь пре
подобного Сергия Радонежского села
Долматовского Кинешемской епар

хии, а также устроителя Заволжского
подворья «Благодать», куда в течение
уже 10 лет приезжают воспитанники
и выпускники детских домов для сле
поглухонемых детей, такие понятия,
как милосердие, сострадание, челове
колюбие, не являются абстрактными
категориями. Это образ его жизни,
мыслей и поступков. Первыми «на
сельниками» подворья по благосло
вению известного старца архиманд
рита Кирилла (Павлова) стали уча
щиеся СергиевоПосадского интер
ната для слепоглухонемых детей.
Отец Мелитон, на протяжении не
скольких лет окормлявший детейин
валидов, с готовностью делится с чи
тателями опытом общения с больны
ми детками.
— В 2005 году неожиданно скон
чался иеромонах Зенон, окормляв
ший СергиевоПосадский детский
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дом для слепоглухих. Хотя я был еще
иеродиаконом, владыка Феогност —
наместник Лавры — написал ректору
академии владыке Евгению прошение
о назначении меня настоятелем домо
вого храма преподобного Сергия Ра
донежского в этом детском доме. И
хотя вопрос о моем назначении рас
сматривался полгода, но в итоге был
решен положительно. 18 сентября
2005 года меня рукоположили в иеро
монахи, седмицу я отслужил в акаде
мии, а 25 сентября служил свою пер
вую литургию в интернате.
В институте у нас был краткий
спецкурс по сурдопедагогике, но прак
тическое ее применение для меня на
чалось здесь, в интернате. Великим
специалистом по дактилю и языку
жестов не стал, но на том уровне,
чтобы общаться с детьми, принимать
у них исповедь, утешать их, освоил.
Слава Богу, в детском доме есть
уникальный педагог — Татьяна Ива
новна Корсакова. Она и рисует хоро
шо, и в совершенстве владеет дакти
лем и жестовым языком. Руководит
там изостудией, а также ведет в воск
ресной школе основы православной
культуры и Закон Божий, синхронно
переводит богослужение. На службе
ей помогает Александр — сам воспи
танник этого интерната, глухонемой.
После института он вернулся в род
ной интернат уже как педагог. Вы,
наверное, слышали и про другого
уникального выпускника нашего ин
терната — Сергея Алексеевича Си
роткина, кандидата философских
наук, вицепрезидента Европейского
союза глухонемых. В семидесятые
годы ученыепсихологи провели экс
перимент, в результате которого чет
веро самых одаренных воспитанников
интерната, в том числе Сергей Алек
сеевич, поступили в МГУ...
(окончание следует)
1

Иеромонах Мелитон (Приса*
да) родился в 1974 году в Бресте.
Окончил факультет детской пси*
хологии и дефектологии Брестс*
кого педагогического института.
Год служил в армии, три года про*
работал в школе дефектологом.
В 1999 году поступил в Москов*
скую духовную семинарию. В 2004
принял постриг и рукоположен в
иеродиакона, в 2005 — в иеромо*
наха. С сентября 2005 — настоя*
тель храма преподобного Сергия
Радонежского в интернате для
слепоглухих детей.
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28 ÍÎßÁÐß 1365 ÃÎÄÀ Ñ×ÈÒÀÅÒÑß ÄÀÒÎÉ ÎÑÍÎÂÀÍÈß Â ÖÅÍÒÐÅ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÐÅÌËß ×ÓÄÎÂÀ ÌÎÍÀÑÒÛÐß
31 июля 2014 года президент РФ
Владимир Путин предложил не ре
конструировать 14й корпус Кремля,
построенный в 1932–1934 годах на
месте разрушенных Чудова и Возне
сенского монастырей и Малого Ни
колаевского дворца, а снести его и на
этом месте восстановить прежний ар
хитектурный ансамбль. Демонтаж
здания открыл уникальную и неожи
данную для ученых перспективу архе
ологического изучения восточной ча
сти Кремлевского холма, тем более
что до настоящего времени остава
лось неясным точное местоположе
ние монастырских построек. Снос мо
настырей в 1929 году не сопровож
дался составлением и передачей в му
зейные хранилища топографической
документации, фиксирующей места

соборов и привязки их к ныне суще
ствующим постройкам.
Работы начались в ноябре 2015
года, были заложены несколько шур
фов и раскопов между Ивановской
площадью и Спасской башней. В
марте 2016 года Институт археологии
Российской академии наук опублико
вал первые результаты археологичес
ких раскопок: «В шурфах выявлены
части построек Малого Николаевско
го дворца (заложен в 1775 году по
проекту М. Казакова), Екатерининс
кой церкви Вознесенского монастыря
(1817 год, построена по проекту Кар
ла Росси), трапезной, соединенной с
церковью Благовещения и Алексеев
ской церковью Чудова монастыря
(конец XVII века). Хотя расчищены
лишь небольшие части исторических
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зданий, полученные материалы по
зволяют сравнительно точно локали
зовать некоторые утраченные пост
ройки и представить современное со
стояние их остатков.
Археологические исследования по
казали, что остатки трапезной и церк
вей XVII века Чудова монастыря име
ют хорошую сохранность: расчищен
западный угол фундамента церкви с
престолами в честь Благовещения и
святителя Алексия, построенной в
1680х годах, в кладке были исполь
зованы надгробия первой и второй
половины XVII веков — белокамен
ные плиты с резным декором и круп
ные валуны. Кладка повреждена пе
рекопом советского времени, но даже
эти разрушения не смогли уничто
жить монументальный вид фундамен
та, уложенного с использованием
глиняного и известкового растворов.
Другим шурфом раскрыта часть се
верной стены трапезной Чудова мо
настыря, в конструкцию которой в
XIX веке был вмонтирован отопи
тельный канал».
Безусловно, сегодня несколько
преждевременно говорить о сроках
реализации столь грандиозного про
екта, как возрождение Чудова монас
тыря — единственного в Москве, ос
вященного во имя праздника Чуда
святого Архистратига Михаила в Хо
нех, и самого известного из церков
ных памятников, разрушенных боль
шевиками. Слава Богу, движение в
этом направлении начато, а у нас,
живущих в XXI веке, есть время
вспомнить историю кремлевской оби
тели, практически ровесницы Нико
лоУгрешского монастыря, благодаря
писателю Андрею Низовскому, авто
ру книги ««Самые знаменитые мона
стыри и храмы России».
ВЕЛИКАЯ ЛАВРА
МИТРОПОЛИТА АЛЕКСИЯ
Один из самых древних московских
монастырей, Чудов, был основан свя
тителем Алексием, митрополитом
Московским, в 1365 году в память о
чудесном исцелении от слепоты Тай
дулы (Тайболы), жены хана Золотой
Орды Джанибека. Молитвами святи
теля Алексия Тайдула прозрела и в
благодарность подарила Алексию
двор ханских наместников, распола
гавшийся в Московском Кремле.
На месте этого двора Алексий и
основал монастырь. Начало ему по
ложила каменная церковь во имя
Чуда Архистратига Михаила, зало
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женная в сентябре 1365 года — один
из самых ранних каменных храмов в
Москве (по другим данным, этот храм
был деревянным, а первый каменный
храм Чудова монастыря сооружен в
1404 году).
В Чудовом монастыре был погре
бен его основатель — святой митро
полит Алексий. Его мощи покоились
в соборе во имя Чуда Архистратига
Михаила, а в 1686 году их перенесли
в специально построенную в монас
тыре церковь во имя святого Алексия
митрополита.
На протяжении многих лет Чудов
монастырь играл видную роль в рус
ской истории. В 1382 году монастырь
был разорен войсками Тохтамыша. В
1441 году здесь был заключен низло
женный митрополит Московский
Исидор, вернувшийся с Флорентийс
кого собора, на котором он и предста
вители Русской Православной Церк
ви согласились с введением унии на
Руси. Это, однако, одобрения в Мос
кве не вызвало, и Исидор был низло
жен и заточен в Чудовом монастыре.
Но Исидору удалось бежать из зак
лючения.
В 1504 году в Чудовом монастыре
находился в заточении выдающийся
просветитель, борец с ересями мит
рополит Новгородский Геронтий, ли
шенный сана. В 1515 году такая же
участь постигла старца Вассиана Ко
сого (Патрикеева). По преданию,
иноком Чудова монастыря был само
званец Григорий Отрепьев (этот
факт, пожалуй, следует считать ле
гендарным). В 1610 году в Чудовом
монастыре был насильно пострижен
в монахи свергнутый царь Василий IV
Шуйский. Спустя два года в келье
Чудова монастыря погиб от голода
Патриарх Гермоген, ввергнутый в
узилище поляками.
Своего расцвета Чудов монастырь
достиг в начале XVII века, когда его
называли Великой лаврой. При Пат
риархе Филарете здесь было открыто
греколатинское училище. В 1666
году в Чудовом монастыре собором
патриархов и епископов был низло
жен знаменитый Патриарх Московс
кий Никон.
В 1771 году, во время чумного
бунта в Москве, монастырь был раз
граблен москвичами. Во время Оте
чественной войны 1812 года, когда
Москва была захвачена французами,
Чудов монастырь сильно пострадал.
Здесь находился штаб Наполеона.
Мощи святителя Алексия были оск
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вернены и выброшены из раки, а в
алтаре собора во имя Чуда Архистра
тига Михаила была устроена спальня
маршала Даву.
В Чудовом монастыре находились
гробницы многих исторических деяте
лей. Здесь были похоронены митро
политы Московские Феодосий и Афа
насий, последний казанский царь
Едигей, во святом крещении Симеон
(умер в 1565 году), известный цер
ковный деятель XVII века Епифаний
Славинецкий — «муж многоученый,
аще кто ни таков во времени сем, не
только грамматики и риторики, но и
философии и самыя теологии извест
ный бысть испытатель и искуснейший
разсудитель, и опасный протолковник
еллинскаго, славянскаго и польскаго
языков». В монастыре были похоро
нены представители многих княжеских
и боярских фамилий: сват царя Алек
сея Михайловича боярин И.И. Моро
зов, князья Трубецкие, Хованские,
Оболенские, Куракины, Щербатовы.
В ризнице монастыря хранились
богатые вклады московских царей,
великих князей и бояр, а библиотека
монастыря, в которой имелось мно
жество древних редких книг, являлась
одним из самых значительных книго
хранилищ России.
В монастыре были четыре храма.
Собор Чуда Михаила Архангела был
построен в 1501 году на месте разоб
ранного древнего храма. Алексеевс
кая каменная церковь, возведенная в
1483 году, несколько раз горела и пе
рестраивалась. В ней на протяжении
столетий неизменно совершалось
крещение царских детей. Здесь крес
тились дети Ивана Грозного, в 1629
году здесь был крещен будущий царь
Алексей Михайлович, в 1672 году —
Петр I, в 1818 году — император
Александр II. Стены церкви украшали
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трофеи русских войск, захваченные
во время русскоперсидской войны
1826 года.
В Алексеевской церкви покоились
мощи святого митрополита Алексия.
Рядом с гробницей святителя Алек
сия хранилось его облачение, по пре
данию, подаренное ханшей Тайдулой.
В 1905 году в подклете Алексеевской
церкви был похоронен великий князь
Сергей Александрович, убитый тер
рористом Каляевым. Останки вели
кого князя были случайно обнаруже
ны во время земляных работ в 1985
году, спустя десять лет их перенесли
в фамильную усыпальницу Романо
вых в Новоспасском монастыре.
К Алексеевской церкви примыкал
храм Благовещения, построенный в
1501 году и перестроенный в 1826
году. В Благовещенской церкви хра
нилась местночтимая икона святите
ля Николая Чудотворца. Четвертая,
небольшая, монастырская церковь
была посвящена святому апостолу
Андрею Первозванному.
Чудов монастырь был разрушен в
1930 году. Соборный храм в честь
Чуда архистратига Михаила в Хонех
был разрушен в ночь на 17 декабря
1929 года — потребовалось место
для размещения военной школы, где
проходили обучение кремлевские
курсанты.
Об этом сохранилось свидетель
ство современников, сотрудников
Центральных государственных рес
таврационных мастерских, команди
рованных в Московский Кремль:
явившись 17 декабря 1929 года на
работу, они «нашли храм взорванным
и представляющим кучу строительно
го мусора». Оставленные на подмос
тях две фрески XVI века, аккуратно
снятые реставраторами со стен нака
нуне, были также уничтожены.
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Ученики воскресной школы и при
хожане храма святого благоверного
князя Димитрия Донского приняли
участие во Всероссийском открытом
конкурсе юных художников и педаго
гов «Наш Дмитрий Донской», орга
низованном Московской областной
благотворительной
организацией
«Общество «Семь Я» и литератур
ным объединением «Угреша».
В соответствии с конкурсным зада
нием участники должны подготовить
иллюстрации к поэмам и очеркам о
святом благоверном князе Димитрии
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Донском, работы будут опубликованы
в книге Елены Егоровой «Наш Дмит
рий Донской».
Весь сентябрь был посвящен твор
ческому процессу. Ребята рисовали
сцены битвы на Куликовом поле,
изображали благоверного князя Ди
митрия вместе с княгиней Евдокией и
чадами. Запечатлеть исторические
моменты благословения преподоб
ным Сергием Радонежским московс
кого полководца и явление ему иконы
святителя Николая Чудотворца ре
шили сразу несколько юных художни
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ков. И, конечно, многие учащиеся
воскресной школы обращались к
пейзажной живописи, посвящая свои
зарисовки родной Угрешской обите
ли. С помощью изобразительных
средств конкурсанты передавали уди
вительно гармоничное сочетание есте
ственной природной красоты угрешс
кой земли и созданного человеком ар
хитектурного ансамбля монастыря. На
картинах можно видеть изображение
памятного знака святителя Николая,
расположенного рядом с обителью, и
памятника святому князю Димитрию
Донскому, установленному на главной
городской площади.
Участие в творческом состязании
помогло прихожанам храма — взрос
лым и детям — лучше узнать исто
рию своей малой Родины, тесно свя
занную с именем великого князя Ди
митрия Иоанновича Донского, явля
ющегося поистине выдающейся лич
ностью. Он вошел в историю России
как один из основателей Российского
государства. Одержанная в Куликов
ской битве победа над монголота
тарским войском во многом опреде
лила направление развития нашего
Отечества на века вперед. С особен
ным чувством относятся к святому
благоверному князю Димитрию Дон
скому жители Угреши, с благодарно
стью вознося молитву Господу об ос
нователе НиколоУгрешского монас
тыря и небесном покровителе прихо
жан храма, освященного в его честь.
Художественный конкурс завер
шился 15 октября. Однако, чтобы уз
нать имена победителей, нужно на
браться терпения. После подведения
итогов их работы будут опубликованы
в книге Елены Егоровой.
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15 октября, в день, следующий за
праздником Покрова Пресвятой Бо
городицы, в православном развиваю
щем кружке «Божья коровка» состо

В начале нового учебного года на
сельники Угрешской обители тради
ционно приезжают к своим давним
подопечным — учащимся Московс
кой специальной (коррекционной)
школыинтерната №108. Эту встречу
большой школьный коллектив во гла
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ялась премьера спектакля «Под
грибком» с участием учащихся сред
ней и старшей групп. Дети долго и
старательно готовились к первой в

нынешнем учебном году театрализо
ванной постановке. Старшие ребята
наравне с педагогами и родителями
участвовали в создании декораций и
костюмов для спектакля «Под гриб
ком». Сказка Владимира Сутеева не
случайно была выбрана для инсцени
ровки: простая для понимания детьми
дошкольного и младшего школьного
возраста, она рассказывает о таких
человеческих качествах, как умение
сопереживать, сострадать, о готовно
сти прийти на помощь в сложную ми
нуту и противостоять злу.
После завершения спектакля юные
артисты и зрители получили приятный
подарок — праздничный стол, кото
рый для них накрыли родители. Уча
стие в спектакле и совместная тра
пеза — это еще один кирпичик, уло
женный в основание дружного детско
го коллектива, объединившего воспи
танников православного кружка «Бо
жия коровка». В кругу близких по духу
людей, как в инсценированной сказке
«Под грибком», любая непогода нипо
чем и, если твое сердце открыто, там
всегда найдется место для каждого,
кто в этом нуждается.

ве с директором школы, заслужен
ным учителем Российской Федерации
Галиной Бажановой ожидает с нетер
пением. Ведь каждый приезд гостей с
Угреши — это всегда радостное со
бытие. Общение с батюшкой прохо
дит в доверительной беседе, и здесь

порой звучат самые неожиданные
вопросы, отвечать на которые прихо
дится с осознанием меры ответствен
ности. Открытые сердца деток, кото
рые учатся и живут в специализиро
ванной школе, как губки впитывают
каждое слово священника. Неболь
шой отдельный мир учащихся школы
требует особого внимания и береж
ного обращения. В этом отношении
духовное окормление насельников
НиколоУгрешского монастыря
очень важно, оно восполняет ребятам
ту существенную часть жизни, кото
рой они лишены в силу сложившихся
обстоятельств.
Постоянные гости школыинтер
ната — иеромонах Александр (Бог
дан) и диакон Артемий (Урбан) — и
на этот раз приехали к ребятам с по
дарками: вкуснейшая монастырская
выпечка — хорошее подспорье для
растущих детских организмов. А бла
годарственный молебен Господу На
шему Иисусу Христу и окропление
святой водой — «витамины» для ду
ховного роста и укрепления. Не слу
чайно преподобный Макарий Оптин
ский говорил, что «душато больше
тела: тело поболит, да и тем кончит
ся, а душевнаято болезнь простира
ется в вечность».
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16 октября режиссёр и аниматор
мультипликационной студии «Аэро
план» Иван Пшонкин провел урок
мастерства для воспитанников твор
ческой студии «Сфера». Занятие дли
лось два с половиной часа. Иван Ива
нович рассказал ребятам о создании
мультфильма «Фиксики», снятого по
мотивам увлекательной детской пове
сти Эдуарда Успенского «Гарантий
ные человечки».
Режиссер показал воспитанникам
студии «Сфера», как изменились

В начале нового учебного года
творческая студия «Сфера» вновь на
полнилась детскими голосами. Вос
питанники педагога Людмилы Лактю
шиной, отдохнувшие за время летних
каникул, с готовностью вернулись к
любимым занятиям. На данный мо
мент почти сорок юных студийцев, а
также десять деток с ограниченными
возможностями здоровья продолжа
ют совершенствовать технику рисун
ка, познавать секреты работы с гли
ной и самозабвенно погружаются в
увлекательный процесс создания
мультфильмов.
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персонажи анимационного сериала за
время, прошедшее
Òàòüÿíà Óòêèíà.
с момента
×àåïèòèå
выхода
пилотного проекта. Студийцам была
предоставлена уникальная возмож
ность «вернуться назад» и увидеть
самые первые отснятые сцены, «по
держать в руках» раскадровку к сери
алу. Иван Пшонкин обратил внима
ние юных коллег на то, как важна оз
вучка для всей последующей работы
над мультфильмом. Ребята спусти
лись в помещение звукозаписи, где
попробовали озвучить одного из лю

бимых анимационных персонажей.
Предварительно с каждым ребенком
было проведено индивидуальное за
нятие по мастерству актерского озву
чания. В студии звукозаписи дети не
просто зачитывали ту или иную фра
зу, а, изменяя интонации, вживались
в предложенный образ. То кокетливо,
то запыхавшись, словно от бега, они
пытались голосом передать эмоции,
настроение и даже характер своего
героя. После озвучания студийцы пе
решли к практическому занятию —
анимированию в 3D. Получив необ
ходимую информацию о специфике и
сложности компьютерной анимации,
ребята засели за работу. В итоге каж
дый стал автором небольшого трех
мерного мультипликационного эпизо
да. В заключение открытого урока ре
жиссёр студии «Аэроплан» расска
зал о конечном этапе работы над
фильмом — о компоузинге (создание
целостного изображения методом
совмещения нескольких слоев) и
монтаже. Иван Иванович пожелал
угрешским художникам творческих
успехов, отметив, что современная
анимационная индустрия ощущает
острую нехватку кадров, а потому
профессия художникамультиплика
тора в наши дни необыкновенно вос
требована.
Педагог студии «Сфера» Людми
ла Лактюшина, ее воспитанники и их
родители от всей души благодарят
режиссера мультипликационного
проекта «Фиксики» Ивана Пшонки
на за интересную и познавательную
встречу.

Ежегодно
состав
творческой
«Сферы» пополняется свежими си
лами и это, безусловно, радует и пе
дагога студии, и родителей, которые
наблюдают, как из года в год меняет
ся уровень детских художественных
работ. Программа занятий старшей
группы ориентирована на академи
ческий рисунок и живопись. Вначале
ребята учатся работать в технике
гризель, то есть выполнять одно
цветный рисунок, уверенно держа в
руке мягкий графический матери
ал — уголь или карандаш. Затем
учащиеся переходят к изучению цве

товедения. Выполняют различные
упражнения по смешиванию цветов,
создают цветовые и тональные рас
тяжки, изучают технические приемы
живописи на примере учебного на
тюрморта.
Уроки рисунка в младшей группе
построены на основе развивающей
программы. Малыши получают инте
ресную информацию о существующих
в живописи техниках, приемах и ма
териалах. Учатся рисовать гуашью,
пастелью, акварелью, восковыми
мелками. Детки создают композиции
с аппликацией из разноцветных осен
них листьев, натюрморты, раскраши
вают гипсовые оттиски.
На уроках керамики воспитанники
студии «Сфера», осваивая приемы
лепки, создают разные поделки: бусы,
фигурки, глиняные панно. Разраба
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тывают и изготавливают авторские
печати для маркировки своих работ.
Занятия мультипликацией — одно
из любимых всеми направлений дея

Уверенно перешагнув первый
юбилейный рубеж, детская студия
продолжает познавательное путеше
ствие в необъятный мир музыкальной
культуры. Шумное многоголосие дет
ского коллектива, вновь наполнив
шее небольшое помещение хоровой
студии «Угреша», приятно радует
слух педагогов. Их непоседливые пи
томцы, затосковав за лето по учебе и
друг другу, с готовностью заняли мес
та в уютных классах. Нынешний
учебный год «Угреша» встречает
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тельности студии. В начале учебного
года каждая группа выбрала право
славную притчу, которая будет «эк
ранизироваться» в течение года.

Старшим предстоит снять мульт
фильм по мотивам притчи «Кто чем
богат», младшим — художественно
осмыслить притчу «Каждому свое».
Ребят ожидает сложная, но очень
интересная работа, ведь они не толь
ко создают образы своих персонажей,
но и «говорят» их голосами. На уро
ках актерского мастерства юные
мультипликаторы пытаются понять
характер своего героя. Для реализа
ции нынешнего проекта учащиеся
старшей и младшей групп выбрали
кукольную мультипликацию.
«Дети солнца» — подопечные пе
дагога Людмилы Альбертовны Лак
тюшиной, ребята с ограниченными
возможностями здоровья — в сен
тябре продолжили съемку рисованно
го мультфильма «Теремок», который
выполняется гуашью с пастелью. Дет
ки этой группы также с удовольствием
занимаются рисунком и керамикой.

внушительным составом: сегодня в
студии занимаются более 70 учащих
ся от 4 до 19 лет, среди которых 19
новичков — мальчишек и девчонок
разных возрастов. Не расстаются с
родной певческой семьей и ребята,
окончившие обучение. Многие из них
теперь основатели семейной хоровой
традиции. По их стопам следуют
младшие братья и сестры. Да и сами
юноши, несмотря на свою занятость
(среди них есть уже студенты вузов и
колледжей), находят себе занятие по

душе: ктото поет в хоре, ктото учит
ся играть на гитаре и фортепиано, а
ктото занимается вокалом.
Но всетаки основным направле
нием деятельности студии «Угреша»
является хоровое пение. Ребята под
растают, меняются их голоса, и вот
уже слышны баритоновые и басовые
партии — хор становится четырехго
лосным.
В этом году в сетке расписания по
явился новый предмет — церковное
пение. На занятиях воспитанники
студии учатся глубже понимать духов
ную музыку, молитвы и весь строй
церковного богослужения. Как мо
литва оказывает воздействие на тон
чайшие струнки человеческой души,
так и церковное пение меняет каждо
го, прикасающегося к этому удиви
тельному древнему искусству. Возра
стание в вере для учащихся хоровой
студии — это не отдельный процесс,
это естественное побуждение их сер
дец. Даже во время летних каникул
дети приходят на службы, поют на
клиросе, а старшие помогают во вре
мя богослужения в алтаре иеромона
ху Александру — руководителю му
зыкальнохоровой студии «Угреша».
Пению, как любому искусству, не
обходимо терпеливо учиться, что и
делают ребята, усердно занимаясь в
хоровой студии. И очень радостно
осознавать, что именно совместная
деятельность преподавателей и уча
щихся даёт столь хорошие видимые
результаты.
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О, муза осени, сестра печали
тихой,
Я верю, ты придешь
в пустующий мой дом,
Дверь для тебя всегда моя
открыта,
К приходу твоему уж всё
готово в нём.
Готовы мысли, сложены
по полкам,
Готово сердце пламенем
гореть,
Но нет тебя, и ветер воет
волком,
И больно мне в пустую даль
глядеть.
Глядеть, как листья обрывает
ветер
С унылых лип и согнутых дубов,
Опять один я новый вечер
встретил
И не написано о нём моих
стихов...
Но ты придешь, таинственно,
нежданно,
Исчезнет грусть, печали
обо всём,
И будет снова золото тумана
Согрето солнца ласковым
лучом.
Диакон Вячеслав Кухтин
Октябрь 2016. Угреша

Христина Либенсон родилась
6 августа 1948 года в Ленинграде.
При рождении получила имя Элла в
честь деда Элии, погибшего во вре
мя Второй Мировой войны в рижс
ком гетто.
В 1957 году после смерти мамы с
отцом и братом переехала в Ригу к
тете (маминой сестре). Окончила ма
тематическое отделение Латвийского
государственного университета, ра
ботала программистом. В настоящее

время на пенсии. Пришла к вере в
1996 году, тогда же приняла Святое
Крещение с именем Христина. В 1998
году по совету и благословению свое
го духовника начала делать записи о
своей жизни, постепенно сложивши
еся в циклы миниатюрпритч. Публи
куется в интернете. Участвовала в ра
боте литературного клуба «Верми
шель», созданного по инициативе
Юлии Вознесенской. Одна из авторов
сборника «Ангелок из Покровки».
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Смерть не избавляет.
Спасает крещение.
Мой крест.
Судьба близких.
Судьба народа.
Не могу вынести. Не могу оста
новить...
КАЛЕНДАРЬ
Купила календарь с именинами.
Статья о таинстве крещения. В день
рождения — Христина.
СНЫ ПЕРЕД КРЕЩЕНИЕМ
Я почемуто должна участвовать в
выборах президента.
Деревья оживают и тянут ко мне
ветвируки. Спасение — беспрерыв
но повторять: «МаткаБоска Дева
Ченстоховска».
Назначили управлять оркестром,
отказаться нельзя.
Не могу. Отказываюсь. Просыпа
юсь счастливая.

ЕВАНГЕЛИЕ
Впервые прочла Евангелие в
юности. Не понимала, что Хрис
тос — Бог, не понимала Его слов
и поступков. Несомненно знала,
что Он всегда прав. Выучила
«Отче наш».
ПСКОВО$ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
В клобуке, с крестом. Смотрит
вдаль.
Перед ним мужичок. Мнет шапку,
плаксиво жалуется на родню.
Осеняет крестом:
— Иди и не греши!
Мужичок мгновенно светлеет.
Иду. И очень хочу не грешить.
КАЗАНСКАЯ
Купила крестик и маленькую ико
ночку. Иконочку почемуто полила
святой водой. Бережно хранила чет
верть века. После крещения подари
ла знакомой.

ПЕРВАЯ СВЕЧКА
«Поставить свечку!» Вхожу:
— Некрещеным и неверующим
можно?
— Можно.
Купила, прилепила — опериро
ванный глаз до сих пор видит.
Второй глаз оперировали без свеч
ки. Не видит.
ЧЕРЕЗ 21 ГОД
Заколдованный круг — не найти
врача.
«Свечку не поставила!»
Сразу вспоминаю правильного
врача.
Через две недели смотрит томог
рамму:
— Paldies Dievam! (Слава Богу!)
ВСТРЕЧА
Рождается невозможное, немыс
лимое знание. Ктото учит меня —
верю безоговорочно.

СОБЕСЕДОВАНИЕ
Проносится по храму то с кадилом,
то без кадила. Бросает всем на ходу:
«Потом! Некогда!»
Проповедует: «Спасаются только
православные».
Опять проносится по храму: «Не
когда! Не сегодня!» Открываю рот —
опережает:
— Ждите. Я с Вами поговорю.
Жду.
— Чего Вы хотите?
— Креститься.
— В православную веру?
— Да.
— Приходите. — Объясняет детали.
— А собеседование?
— Вы мою проповедь слышали?
— Киваю. — Это Вам вместо собесе
дования. Скажете, что я благословил.
КРЕЩЕНИЕ
— Имя?
— Христина.
— Пусть будет.
Воцерковил.
— Ты счастливая, тебе грехи за
всю жизнь простились.
Не понимаю, что это значит, но
действительно счастлива.
ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ
Причастилась через день.
На исповеди опережает:
— Каешься в своих грехах? Гово
ри: каюсь.
— Каюсь.
Накрывает голову епитрахилью.
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1

— Перенесение мощей
прп. Иоанна, Рыльского чудотворца

11 Ïò

22 âò

— Прмц. Анастасии Рим-

ляныни

— Иконы Божией Матери «Скоропослушница»

1 2 ñ á — Озернянской иконы
Божией Матери

23 ñð — Прмч. Нифонта и мч.
Александра

3 ÷ò — Сшмч. Павлина, архиеп.
Могилевского

1 3 â ñ — Мч. Епимаха Александрийского

24 ÷ò — Вмч. Мины. Прп. Феодора Студита.

4 ïò — Празднование Казанской иконе Божией Матери

14 Ïí — Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их

25 Ïò — Иконы Божией Матери «Милостивая»

âò

2 ñð — Вмч. Артемия

5 ñá

— Димитриевская родительская суббота. Поминовение
усопших.

5 ñá — Апостола Иакова, брата
Господня. Прп. Елисея Лавришевского.

6 âñ — Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»

7 Ïí — Прав. Тавифы
8

âò

— Вмч. Димитрия Со-

лунского

9

ñð

— Прп. Нестора Лето-

писца

26

15

âò

16

ñð

— Шуйской-Смоленской
иконы Божией Матери
— День памяти святой
княжны Анны Всеволодовны

17 ÷ò — Прп. Иоанникия Великого
18 Ïò — День памяти святителя
Иона, архиепископа Новгородского
19 ñá — Святитель Павел, архиепископ Константинопольский
20 âñ

— Иконы Божией Матери
«Взыграние»

21

10 ÷ò

— Прп. Иова, игумена
Почаевского. Свт. Димитрия,
митр. Ростовского.

— Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил
Бесплотных
Ïí

— День памяти святителя Иоанна Златоуста
ñá

27 âñ

— Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост

28 Ïí — Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива
28 ïí — Начало Рождественского поста
29 âò — Апостола и евангелиста Матфея
30 ñð — Прп. Никона, игумена
Радонежского, ученика прп. Сергия.

30

— Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского.
ñð

ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
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