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14 ìàðòà 2016 ãîäà, â ïîíåäåëüíèê ïåðâîé ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë ìîëèëñÿ çà
óòðåííèì óñòàâíûì áîãîñëóæåíèåì â Íèêîëî-Óãðåøñêîì ñòàâðîïèãèàëüíîì ìóæñêîì ìîíàñòûðå. Óòðåíÿ, ÷àñû, èçîáðàçèòåëüíû è âå÷åðíÿ áûëè ñîâåðøåíû â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ïðè áîëüøîì
ñòå÷åíèè ïðèõîæàí è ïàëîìíèêîâ Äîìà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ íà Óãðåøå.
Отец наместник, игумен Варфоло
мей! Дорогие отцы, братья и сестры!
Я радуюсь, что в этом году первым
богослужением Великого поста яви
лась для меня эта служба в Николо
Угрешской обители, восстановление

которой стало чудом для москвичей и
жителей близлежащих к Москве рай
онов. Знаю, как изменилась жизнь
многих людей изза одного только
факта преобразования этого полураз
рушенного здания в величественный
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храм. Многие через это строитель
ство открыли для себя Бога, воцерко
вились, поняли смысл жизни. Поэто
му значение сей обители велико уже
тем, что она восстала из пепла, но,
конечно, предстоит еще многое сде
лать, чтобы она стала ярким и мощ
ным духовным центром.
Великий пост помогает каждому из
нас возрастать, идти вверх и предотв
ращать любые падения вниз. Соб
ственно говоря, богослужения Вели
кого поста начались уже вчера, в
Прощеное воскресенье. За Литурги
ей мы слышали Евангелие, в котором
Сам Господь ясно формулирует для
нас условия обретения прощения.
Почему именно прощения? Потому
что цель и смысл поста — это покая
ние, это освобождение человека от
греха, это изменение к лучшему его
внутреннего состояния. Но в покая
нии главное — это прощение, кото
рое мы получаем от Бога. Покаяние,
которое не завершается прощением,
не имеет никакого смысла. Только то
покаяние является спасительным, ко
торое несет в себе это Божественное
прощение. И вот Господь очень ясно
говорит нам, что надеяться на проще
ние может лишь тот, кто сам прощает
других. Не прощаешь — и Бог тебя
не простит.
Какая простая логика! Ничего вы
думывать не надо. Не нужно размыш
лять, не нужно напрягать свой разум,
не нужно читать горы литературы, го
товясь к исповеди, — а только ма
ленький отрывок из Евангелия, что
читали вчера на Литургии. Если вы не
прощаете тем, кто согрешил против
вас, то и Бог и не простит ваши со
грешения. И совершенно неслучайно,
что вчерашнее вечернее богослуже
ние, в центре которого был чин про
щения, является как бы ответом на
этот Божий призыв. Он утром нас
призвал, а вечером мы уже наполня
ем храм для того, чтобы исполнить
самую главную заповедь, без которой
теряют смысл все дальнейшие дни
Великого поста. И вчера люди трога
тельно просили прощения друг у дру
га. Может быть, ктото более ис
кренне, ктото менее, но я был свиде
телем, как тысячи людей подходили
ко мне после службы. Это уже совсем
не те, кто ходил в храм в прошлом.
Дети, молодежь, люди среднего воз
раста, пожилые люди, мужчины и
женщины — все они устремлялись,
чтобы поцеловать крест и пообещать
Богу прощать людей. Мы не можем

№ 2(158), ФЕВРАЛЬ, 2017 г.
знать, что происходит в душах людей,
в каждой душе происходит чтото
свое, особенное, но, несомненно, Бог
все знает, и, думаю, Он вчера многих
простил и открыл возможность быть
прощаемыми в течение всего попри
ща Великого поста.
Но есть еще одно непременное ус
ловие обрести прощение у Бога. Су
ществует грех, который мы и грехом
не всегда считаем, — он называется
осуждением. Мы осуждаем постоянно
— коллег по работе, членов своей
семьи, знакомых, соседей. Иногда мы
подвергаем людей справедливой кри
тике за их неправильные действия, но
чаще всего в осуждении нет рацио
нальной оценки или глубокого анали
за. Как правило, мы свой негатив,
свое тяжелое состояние выплескива
ем на другого. Нам хочется быть не
пременно лучше, чем он. И в каждом
осуждении есть наше превозношение
над тем, кого мы осуждаем. «Господи,
благодарю Тебя, что я не такой, как
тот мытарь», — говорил фарисей,
молившийся вместе с мытарем в хра
ме. Вот классический пример осужде
ния. Не просто «мытарь — плохой
человек, Бог ему судья» — так нет,
«Бога благодарю за то, что я лучше».
Слава Богу, мы не всегда доходим до
такого безумия, но очень часто в на
шем бездумном и пустословном осуж
дении просматривается желание ска
зать самому себе, что я лучше. А если
осуждаем вместе с другими людьми
того, кого нет среди нас, то это уже
коллективный грех, когда уже не
сколько человек, вспоминая чьито
слабости, реальные или мнимые, друг
перед другом пытаются показать
свою значимость и свое превосход
ство — это самопревозношение, это
еще хуже.
Вот если мы в Великом посту по
милости Божией освободимся хотя
бы от одного греха — не будем осуж
дать людей, а будем предавать их в
руки Божии, в руки Божественной
правды, то мы действительно чегото
добьемся в течение этих дней Святой
Четыредесятницы. Даже если нас
обидели, огорчили, раздражили, бу
дем говорить: «Я на тебя не сержусь,
не мое дело, Бог тебе судья», и ни
когда не скажем, что этот человек
хуже меня. Не нужно ставить перед
собой грандиозные задачи: победить
все грехи, стать абсолютно другим че
ловеком, — чтобы не испытать разо
чарование, потому что невозможно
всего добиться за сорок дней. Но если
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мы вдруг почувствуем на исходе по
ста, что с одним грехом — грехом
осуждения — мы справились, что мы
больше не позволяем себе ни публич
но, ни даже наедине осуждать челове
ка, памятуя о том, что, не прощая
другого, мы сами подпадаем под Бо
жественное непрощение, — мы сде
лаем очень многое на пути к Богу.
Спортсмены хорошо знают: чтобы
одержать победу, не говоря уже о ре
корде, нельзя начинать тренировки со
слишком больших нагрузок — надор
вешься, здоровье потеряешь, интерес
к упражнениям уйдет. А если двигать
ся малопомалу, соотнося упражне
ния со своими возможностями, мож
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но достичь выдающихся результатов.
Так же и в нашей духовной жизни. И
да поможет всем нам Господь хотя бы
от одного греха реально освободиться
за эти дивные спасительные дни Свя
той Четыредесятницы, вкусить ра
дость победы и, не преувеличивая
своих возможностей, со смирением
пред Богом и пред людьми поставить
новые задачи и новые цели, как это
делали святые отцы, достигавшие ве
личайшей духовной высоты. Всех вас
поздравляю с началом Святой Четы
редесятницы!
Прессслужба Патриарха
Московского и всея Руси

НИКОЛО–УГРЂШСКЇЙ ВЂСТНИКЪ

4

Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор

В этом году мы вспоминаем пе
чальные даты в истории нашего Оте
чества — столетие двух революций в
России. Февраль 1917 года и, особен
но, октябрь стали переломными эта
пами жизни многонационального на
рода Российской Империи. Судьбы
наших предков — дедов и прадедов
— многочисленных соотечественни
ков изменились коренным образом.
Нет ни одной семьи, на которую бы
не повлияли трагические события тех
лет. Тем серьёзнее и ответственнее
надо подойти к осмыслению пережи
того страной за предыдущее столетие.
ПРАВОСЛАВИЕ.
САМОДЕРЖАВИЕ.
НАРОДНОСТЬ
В 1917 году три столпа, на которых
зиждилась жизнь Империи, пошатну
лись. В марте судьбоносного года пал
столп самодержавия. Газеты пестри
ли заголовками об отречении царя
Николая II. Народ был повержен в
шок. Страна, ослабленная участием в
Первой мировой войне, теряла ста
бильность. Один за другим сыпались
удары судьбы. Одни пьянели от чув
ства свободы, другие спешили вос
пользоваться неопределенностью и

извлечь из этого выгоду. Да и свобода
понималась широко — от политичес
кой до нравственной. Что стоили одни
только демонстрации женщин, ходив
ших в чём мать родила по улицам
Петрограда с лозунгом: «Долой
стыд!»
Новая власть вовлекала народ в
активную политическую борьбу, су
лила светлое будущее, призывала из
менить существующий строй и пост
роить «новый мир». Один за другим
сыпались декреты, стремительно ме
нявшие бытие русской старины. Пе
чально известным стал декрет об от
делении Церкви от государства и
школы от Церкви. Новая власть ре
шила пошатнуть ещё один столп, на
котором держалась вера и культура
народа, его самосознание — право
славие. И если первые годы новой
власти были окрашены в демократи
ческие лозунги, призывавшие к ра
венству и другим свободам (на фран
цузский манер — свобода, равенство,
братство), то потом стало ясно, что
государство стремится к тоталитарно
му режиму власти, и не собирается
спрашивать у народа, как ему жить.
Церковь, отстранённая от активной
общественной жизни, стала гонимой.
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Борьба с русским православием
выразилась не только в массовом
расстреле духовенства и мирян, но и в
обновленчестве. Тогда власти, ис
пользуя ослабление духовной жизни в
народе и неосведомлённость, захоте
ли расколоть церковный организм из
нутри. В стране ставился глобальный
эксперимент — впервые, наверное, в
истории мира создать атеистическое
государство. Сейчас мы можем ска
зать, что этот эксперимент провалил
ся. Сбываются слова Христа: «Я со
здам Церковь Мою, и врата ада не
одолеют её» (Мф. 16, 18). Но тогда
этот эксперимент унёс тысячи чело
веческих жизней. В церковном кален
даре практически нет ни одного дня,
чтобы мы не поминали убиенного за
веру священника или мирянина в XX
веке.
В чём же тогда должна была про
явиться народность, лишённая веры и
помазанника царя? В многочислен
ных репрессиях? В предательстве
своих ближних и друзей, тотальном
доносительстве друг на друга? В рас
кулачивании, ГУЛАГах и СЛОНах? В
чём наш народ должен был питать
силу своего духа, отваги, самобытно
сти? Только лишь в гипотетическом
светлом будущем? Неужели наш на
род должен был стать Иванами, не
помнящими своего родства? Мне
неоднократно приходилось общаться
с людьми почтенного возраста, кото
рые не знали своего родословного
древа. Их родители замалчивали, что
деды были дворянами, священника
ми, интеллигентами. Это страшный
грех — забыть и потерять историю
своего рода.
ИСТОРИЯ РОССИИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
РОССИЙСКОЙ ГЛУБИНКИ
В чём беда сегодняшнего времени?
Мы живём в активном информацион
ном пространстве, где понятия исти
ны и правды подменяются понятиями:
«актуально», «высокий рейтинг»,
«большое количество просмотров» и
др. Зачастую человеку предлагается
не искать правду, а принять сторону
большинства. Именно так устроены
многие массмедиа, различные ток
шоу, когда большинство своим авто
ритетом задавливает мнение одного
человека, индивидуальность. Поэтому
события Революции в России, факты
военной и гражданской жизни тех
лет, биографии тысяч интеллигентов,
узников лагерей, эмигрантов и про
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стых советских семей оказались иска
жены. Сегодня невозможно чтолибо
сказать о событиях тех лет, чтобы не
услышать иное мнение и практически
противоположную точку зрения.
Именно поэтому в данной публи
кации я принципиально ушёл от пере
числения большинства событий тех
лет и их формальной оценки, так как
понимаю, что в нашем обществе
оценка фактов истории является не
результатом личного подробного ис
следования вопроса, а результатом
сформированного
общественного
мнения. Однако, имея под руками до
кументы Государственного архива
Саратовской области (когдато Куз
нецк относился к Саратовской губер
нии), письменные воспоминания про
стых жителей российской глубинки
— участников событий первой поло
вины ХХ века, свидетелей закрытия и
разрушения кузнецких храмов, могу с
уверенностью сказать, что наше Оте
чество пережило чудовищные годы
своего бытия. Туристы, которые в
последние годы всё чаще бывают в
Европе, лицезреют замечательные
соборы и другие культовые сооруже
ния, сохранившиеся во Второй миро
вой войне, несмотря на то, что фаши
стская Германия катком прошлась по
Европе и Советскому Союзу. Когда
просматриваешь старинные фотогра
фии разрушенных Кузнецких церквей
(таких сегодня мы не можем по нашей
нищете даже построить), поражаешь
ся варварству, а лучше сказать —
беснованию, зверонравию и жестоко
сти, с которыми разрушались величе
ственные храмы. Вместе с ними были
засыпаны родники духовности, пере
писана славная история предков. И
дело здесь не только в том, что новые
дома строились практически на моги
лах своих близких (рядом с разрушен
ными в городе храмами находились
погосты). Через скупые строки архи
вных документов прочитываются
судьбы миллионов людей, которые
изменили своему историческому пути,
отказались от своих корней, не вняли
многочисленным предостережениям
хранителей веры и благочестия.
«РУСЬ, КУДА Ж
НЕСЁШЬСЯ ТЫ?»
Сегодня меньше всего хочется рас
крашивать историю в чёрнобелые
или белокрасные тона. Кто виноват,
что делать? — классические вопросы
отечественной литературы. Мне хо
чется, чтобы мы поняли масштаб тра
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гедии, произошедшей в России.
Пусть историки стремятся к объек
тивности, находят новые факты, пусть
рассекречиваются архивы, появляют
ся забытые имена. Всё это необходи
мо. Но мне, как мыслящему сыну
своего Отечества, опасно судить,
ведь миллионы уже были осуждены!
Как бы и самому не подпасть под
осуждение. Тем более, что для многих
Советский Союз — понятие священ
ное, трепетное, наполненное смыс
лом и благодарной памятью. Судить
можно тогда, когда поднимешься вы
соко в небо и с высоты Божьей прав
ды посмотришь на мир. Мне же хо
чется созидать, возрождать святыни,
строить храмы, воспитывать подрас
тающее поколение в вере своих пред
ков — Кутузовых, Суворовых, Уша
ковых. Мы должны вспомнить, что
являемся наследниками благочестия
преподобных Сергия Радонежского и
Серафима Саровского, знаменитых
святителей, великих князей Дмитрия
Донского и Александра Невского.
Вот наши культурные корни и родни
ки духовности.
Мои прадеды были свидетелями
Революции, они пережили коллекти
визацию и раскулачивание, вместе с
моими дедами воевали в Великую
Отечественную войну и дошли до
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Берлина, с отцом восстанавливали
страну, работали на комсомольских
стройках, возили вагонетки в шахтах,
защищали наши дальние рубежи. Это
— моя страна, это — моя история,
как родители, которых не выбирают.
Но в нашей власти, в наших силах не
допустить повторения ошибок, осоз
нать, кто мы, и куда идём, какие взять
в этот путь нравственные ориентиры.
Переосмыслим ушедшее столетие
отечественной истории, наберёмся
сил для правильного пути. Христос
сказал: «Я есмь путь и истина и
жизнь» (Ин. 14, 6). Вот прямой и
единственный путь России. Только с
Богом можно смело идти вперёд, не
изменяя тому выбору, который когда
то сделал святой князь Владимир
Красное Солнышко. Впереди у нас
есть ещё сто лет истории. Проживём
их свято, наполним делами благочес
тия, любви и молитвы! Тогда сбудутся
слова великого Гоголя о России, ко
торой должны уступить другие наро
ды: «Русь, куда ж несёшься ты? дай
ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном
заливается колокольчик; гремит и
становится ветром разорванный в
куски воздух; летит мимо всё, что ни
есть на земли, и, косясь, посторани
ваются и дают ей дорогу другие наро
ды и государства...».
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Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî Ïîìåñòíîãî Ñîáîðà 1917–
1918 ãîäîâ ïî îïðåäåëåíèþ Ïàòðèàðõà Òèõîíà (Áåëàâèíà), áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî ïðàçäíîâàíèþ Ñîáîðà íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ
Ðîññèéñêèõ.
За десятилетия жестоких гонений,
которые обрушились на Церковь пос
ле переворота 1917 года, были убиты
и замучены тысячи православных лю
дей: мирян и духовенства. По статис
тике до 1918 года в России было око
ло 150 тысяч священников, а к 1941
году около 130 тысяч их было уничто
жено. Сегодня известна лишь не
большая часть имен тех, кто достоин
прославления в лике святых. В день
памяти новомучеников и исповедни
ков Российских мы возносим Господу
молитву и за тех, чья дата смерти ос
талась неизвестной, и чья вина перед
большевистской властью была лишь
в том, что они верили в Бога.
После открытия секретных архи
вов были изучены документы, прото
колы допросов и расстрельных спис
ков. На основании этих материалов,
Церковью к 2011 году, были канони
зированы в лике новомучеников и ис
поведников более 1700 человек. Сре

ди тех, кто пострадал за веру в годы
террора, были святитель Тихон, Пат
риарх Московский и всея Руси, (из
брание в 1925г.); святые Царствен
ные страстотерпцы; священномуче
ник Петр, митрополит Крутицкий
(1937); священномученик Владимир,
митрополит Киевский и Галицкий
(1918); преподобномученицы великая
княгиня Елисавета и инокиня Варва
ра (1918) и многие другие.
«Первым новомучеником Русской
Православной Церкви, растерзанным
революционной чернью уже 31 ок
тября 1917 года в Царском Селе, —
слова доклада протоиерея Георгия
Митрофанова, профессора Санкт
Петербургской духовной академии,
— стал почти четверть века со сми
рением осуществлявший свое при
ходское служение многодетный про
тоиерей Иоанн Кочуров, который
своей мученической смертью вырази
тельно засвидетельствовал глубокий
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смысл слов святого апостола о силе
Божией, в немощи совершающейся.
В то же время первым архиереемму
чеником суждено было стать одному
из самых авторитетных епископов
Русской Православной Церкви, по
четному председателю происходив
шего тогда Поместного Собора мит
рополиту Киевскому Владимиру (Бо
гоявленскому), который был расстре
лян отрядом красногвардейцев 25 ян
варя 1918 года в Киеве. Эти мучени
ческие кончины не только ознамено
вали собой начало первого этапа го
нений, воздвигнутых большевистским
режимом на Православную Церковь
в России, но и содержали в себе ха
рактерные черты тех многочисленных
и жестоких бессудных расправ боль
шевиков над духовенством и актив
ными мирянами, которые были ха
рактерны для гонений периода граж
данской войны».
Очень скоро число жертв безбож
ной власти стало неумолимо расти.
Волна насилия и террора захлестнула
страну. В Соликамске зимой епископ
Феофан (Ильинский) был выведен на
реку, мучители сорвали с него одеж
ду, заплели волосы в косы, продели
их через палку и стали медленно
опускать и поднимать человека в про
рубь, пока он не покрылся коркой
льда в несколько сантиметров. В Са
маре епископ Исидор Михайловский
(Колоколов). Был посажен на кол.
Епископ Пермский Андроник был за
копан живым в землю. Архиепископ
Астраханский Митрофан (Красно
польский) сброшен с высокой стены.
Архиепископ Нижегородский Иоаким
(Левицкий) был повешен вниз голо
вой в соборе. Епископа Серапульско
го Амвросия (Гудко) инквизиторы
прикрутили к хвосту лошади и погна
ли ее вскачь. В 1919 году в Воронеже
в котле с кипящей смолой были за
живо сварены семь монахинь.
Епископ Балахнинский Лаврентий
(Князев) стоял под наведенными на
него винтовками и проповедовал сол
датам о будущем спасении России.
После его слов солдаты отказались
приводить приговор в исполнение,
после чего он был расстрелян китай
цам.
Петроградского
священника
Философа Орнатского приговорили к
расстрелу вместе с его сыновьями. Пе
ред казнью его спросили: «Кого снача
ла расстреливать — тебя или сыно
вей?». «Сыновей» — сказал священ
ник и, опустившись на колени, стал чи
тать отходные молитвы. Солдаты отка
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зались его расстреливать, и комиссар
сам привел приговор в исполнение.
В 1918 году епископ Макарий
(Гневушев), когда проходил мимо ше
ренги солдат, которые должны были
его расстрелять, остановился и бла
гословил одного из них: «Сын мой, да
не смущается сердце твое — твори
волю пославшего тебя». Этот солдат,

25–27 января 2017 года от Рожде
ства Христова в Москве, в Зале цер
ковных соборов кафедрального со
борного Храма Христа Спасителя,
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
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которого благословил священник, пе
ред смертью рассказывал: «Я так по
нимаю, что убили мы святого челове
ка. Иначе, как мог он узнать, что у
меня захолонуло сердце, когда он
проходил? А ведь он узнал и благо
словил из жалости…».
«Прославляя подвиг новомучени
ков, — читаем мы слова определения

Юбилейного Архиерейского собора
2000 года, — Русская Православная
Церковь уповает на их предстатель
ство и молится, да пробавит Господь
милость Свою на нас и даст всем на
шим соотечественникам время на по
каяние, зажжет в их сердцах огонь
веры, ревность о возрождении Руси
Святой, нашего земного Отечества».

Кирилла состоялись XXV Междуна
родные Рождественские образова
тельные чтения «1917–2017: уроки
столетия».
Выступая с докладом на открытии
XXV Международных Рождественс

ких образовательных чтений, Святей
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, отметил, что «попре
жнему остается актуальной необходи
мость объективных исследований ис
тории нашего Отечества с 1917го по
2017 год. Системная, взвешенная
оценка причин и последствий произо
шедших событий необходима. Сужде
ние как об известных деятелях этого
периода, так и о людях, вовлеченных
в те или иные события по разные сто
роны баррикад, должно основываться
на всестороннем и честном осмысле
нии их действий...
Оглядываясь сегодня на события
тех лет, когда за исповедание веры в
Бога можно было поплатиться соб
ственной жизнью, мы можем с уве
ренностью сказать, что Господь по
великой Своей милости даже самые
чудовищные преступления обратил ко
благу. Подвиг новомучеников и испо
ведников Церкви Русской, кровью
засвидетельствовавших верность Хри
сту и Божественной правде, стал той
духовной основой, благодаря которой
возродилась вера в наших странах».
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Сии облеченные в белые одежды
кто, и откуда пришли?
Это те, которые пришли от ве
ликой скорби.
(Откр. 7, 13–14)
«Сии облеченные в белые одежды
кто, и откуда пришли?», — услышал
такой вопрос святой Иоанн Богослов,
созерцая на острове Патмос таин
ственное откровение о грядущих
судьбах мира. «Это те, которые при
шли от великой скорби; они омыли
одежды свои и убелили одежды свои
Кровию Агнца» (Откр. 7, 13–14). В
христианской истории это таинствен
ное видение стало образом мучениче
ства, образом свидетельства миру о
Христе, образом новой истины, кото
рое принесло христианство, образом
новой жизни, которое открыли учени
ки Христовы окружающему их миру.
Подвиг мученичества стал для хрис
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тианства тем знаменем победы, с ко
торым оно шло по всем путям челове
ческой истории.
ХРИСТИАНИН ЛИ ТЫ?
17 февраля НиколоУгрешская
обитель отмечает память новомуче
ника пресвитера Сергия Соловьева,
почитаемого в Соборе Угрешских
святых.
Священномученик Сергий родился
26 сентября 1883 года в селе Шубино
Бронницкого уезда Московской гу
бернии в семье священника Успенс
кого храма Михаила Соловьева. В се
мье было десять детей. Все сыновья в
разные годы окончили Московскую
духовную семинарию.
Сергей Соловьев окончил духов
ную школу в 1906 году и по 1910
год состоял учителем в двухкласс
ной церковной школе НиколоУг
решского монастыря, а также был
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законоучителем
монашествующих
обители.
17 октября 1910 года Преосвя
щенным Трифоном (Туркестановым),
епископом Дмитровским, викарием
Московской епархии он был рукопо
ложен во священника и определен
настоятелем храма Успения Пресвя
той Богородицы в селе Шубино —
того самого храма, где его крестили,
где он делал свои первые шаги, где
впервые познал красоту православ
ного богослужения, храма, которому
посвятил столько трудов его отец.
Священник Сергий стал не только
духовно окормлять свой приход, но
и продолжил преподавать в церков
ной и земской школах. За усердную
пастырскую деятельность и труды
по народному образованию он был
награжден набедренником и ками
лавкою.
Революция 1917 года не обошла
стороной и село Шубино. Храм с его
многочисленными иконами, богатой
утварью был объявлен народным дос
тоянием. К 1926 году, когда в стране
очень многие перестали посещать
храм Божий, приход отца Сергия на
считывал 279 прихожан. В феврале
1923 года священноначалие возло
жило на его плечи новые обязанности
— отец Сергий назначен благочин
ным 4го округа Бронницкого уезда.
Непросто складывалась личная
жизнь отца Сергия. Умерла его жена,
и в те трудные годы ему приходилось
одному растить дочь Зою.
Около 1930 года церковь Успения
Пресвятой Богородицы села Шубино
на какоето время закрывалась, но
сильной общине во главе с настояте
лем чудом удалось отстоять свой храм
до следующей волны гонений. Арес
товали отца Сергия 26 января 1938
года по обвинению в систематической
антисоветской агитации. Во время
недолгого следствия его держали в
Коломенской тюрьме. На единствен
ном допросе 31 января следователь
тщетно пытался добиться от отца
Сергия признания в различных анти
советских высказываниях, взятых из
показаний трех лжесвидетелей. Ни в
одном из предъявленных обвинений
он себя виновным не признал.
11 февраля 1938 года тройка
НКВД приговорила отца Сергия к
расстрелу.
17 февраля священник Сергий Со
ловьев был расстрелян на Бутовском
полигоне. Место его захоронения не
известно.
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Â ïåðâîå âîñêðåñåíèå ôåâðàëÿ â âîñêðåñíîé øêîëå ïðè õðàìå ìó÷åíèêà Âèêòîðà âîèíà ñîñòîÿëñÿ âå÷åð, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ. Ýòî ñîíì ñâÿòûõ, ïîñòðàäàâøèõ
çà âåðó Õðèñòîâó, ïðèíÿâøèõ ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷èíó â XX âåêå. Ñîñòðàäàÿ èõ âåëèêîìó äóõîâíîìó ïîäâèãó, ìû îñîçíàåì è òî, ÷òî ïðèîáðåëè íåáåñíûõ ïîêðîâèòåëåé.
Открыл вечер памяти иерей Дио
нисий Горовой. Он напомнил собрав
шимся о том, что в этом году испол
няется сто лет со дня революционных
потрясений, когда в нашей стране
разрушались и осквернялись храмы,
совершались массовые убийства ве
рующих. Отец Дионисий рассказал о
подвигах новомучеников: Патриарха
Тихона, митрополита Владимира (Бо
гоявленского),
священномученика
Андроника, архиепископа Пермского
и Соликамского, священномученика
Гермогена, епископа Тобольского.
Познакомил с подвигом святых, изоб
раженных на клеймах иконы Собора
новомучеников и исповедников Церк
ви Русской — узников Соловецкого
монастыря, митрополита Петра (По
лянского), проведшего много лет в
заключении за полярным кругом. В
своем рассказе отец Дионисий вспом
нил об убийстве царской семьи в Ека
теринбурге, о массовых расстрелах
праведников на полигоне Бутово под
Москвой, о расстреле крестного хода
в Астрахани.
Презентацию о священномученике
Вячеславе Котельниковском предста

вила преподаватель воскресной шко
лы Вера Винокурова. Протоиерей
Вячеслав (Занков) был последним
настоятелем храма Казанской иконы
Божией Матери в селе Котельники
перед его закрытием в советское вре
мя. В 1937 году отец Вячеслав был
несправедливо обвинен и приговорен
к расстрелу. Погребен в безвестной
общей могиле на Бутовском полиго
не.
Преподаватель воскресной школы
Вера Нестерова подготовила сообще
ние о святителе Макарии (Невском),
последние годы жизни которого были
связаны с котельниковской и угрешс
кой землей. Гонения на святителя
Макария начались после революции,
он познал изгнание, болезни, почти
забвение. Сосланный в НиколоУг
решский монастырь московский мит
рополит прожил здесь 8 лет, а после
закрытия обители переехал в село
Котельники. У стен храма Казанской
иконы Божией Матери святитель
Макарий был погребен в 1926 году. В
1957 году нетленные останки святого
были перенесены в Троице — Серги
еву Лавру.
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Елена Махинько рассказала гос
тям вечера о митрополите Серафиме
(Чичагове). Свои последние перед
расстрелом годы он провел в поселке
Удельная. Это был необыкновенно
талантливый человек. Дворянин по
происхождению, блестящий офицер,
ученый, писатель, композитор, ху
дожник, составитель «Летописи Се
рафимоДивеевского
монастыря».
Музыкальное наследие священному
ченика Серафима — это единствен
ный известный образец музыки кано
низированного русского святого. До
конца жизни митрополит Серафим не
расставался с фисгармонией. «Ис
кусство, — считал он, — должно
возвышать дух человеческий и при
ближать его к Богу». Собравшиеся
прослушали
духовномузыкальное
сочинение преосвященного Серафи
ма «Херувимская песнь», а также
пьесу «Нет правды» из «Музыкаль
ного дневника».
С историей жизни священника
Владимира Качковского, служившего
в одном из небольших сел левобе
режной Украины и получившего пять
лет концлагеря за христианскую про
поведь, зрителей познакомила На
дежда Иванушкина. Священномуче
ник Владимир погиб, исполняя одну
из заповедей Божиих: «Нет больше
той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих». (Иоан.
XV, 13). Отбывая срок в лагере, он
пытался спасти заключенного, выска
завшегося недоброжелательно о
ГПУ, но пострадал сам.
Трогательное стихотворение «Что
вам слышится», написанное еписко
пом Каскеленским Геннадием (Гого
левым), прочла прихожанка храма
Валентина Шичкина. Романс на стихи
Алексея Толстого «Горними тихо ле
тела душа небесами» исполнила со
листка Елена Кузина. Стихотворение
«Пасха в лагере» представила слу
шателям выпускница воскресной
школы Валерия Еселева.
Завершился праздник исполнени
ем стихир новомученикам и исповед
никам Российским и образу Держав
ной Божией Матери. Иерей Диони
сий поблагодарил гостей и всех тех,
кто потрудился, собирая материалы о
подвигах новомучеников и исповедни
ков Церкви Русской. «Смерть муче
ников за Христа не к уничтожению
Церкви Православной, а к ее распро
странению и прославлению», — ска
зал он.
Вера Винокурова
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Â ñðåäó è ïÿòíèöó âî äíè Âåëèêîãî ïîñòà, à òàêæå â ÷åòâåðã 5-é åãî
íåäåëè, è â ïåðâûå òðè äíÿ Ñòðàñòíîé ñåäìèöû ñîâåðøàåòñÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ.
Православная Церковь во дни Ве
ликого поста, за исключением суб
ботних и воскресных дней, ради глу
бокого сокрушения о грехах и покая
ния, не разрешает совершения Боже
ственной литургии, как торжествен
нейшего богослужения. Но чтобы не
лишить возможности причащения
больных, старцев и подвижников,
привыкших причащаться ежедневно,
святой Церковью установлен особый
чин литургии, названный литургией
Преждеосвященных Даров, потому
что она совершается на прежде освя
щенных Дарах. Здесь нет собственно
литургии, или совершения Евхарис
тии, таинства Причащения. Здесь
только преподаются верующим Свя
тые Дары, освященные на полной ли
тургии.
Поэтому на литургии Преждеосвя
щенных Даров нет проскомидии, нет
молитв, составляющих главную часть
Божественной литургии, когда освя

щаются Святые Дары; после Херу
вимской песни (на литургии Прежде
освященных Даров вместо нее поется
песнь «Ныне Силы Небесныя») и
Великого входа звучит просительная
ектения, «Отче наш», и следует при
чащение. Так как во дни Великого по
ста часы 3,6 и 9 с чтением так назы
ваемых изобразительных соединяют
ся с вечерней, то и литургия Прежде
освященных Даров предваряется чте
нием великопостных часов с умили
тельными тропарями, при пении ко
торых делаются земные поклоны, —
с покаянной молитвой преподобного
Ефрема Сирина на каждом часе «Гос
поди и Владыко живота», сопровож
даемой земными поклонами. Чин
изобразительных начинается пением
«Во Царствии Твоем и девяти запове
дей блаженств», причем каждая из
заповедей заканчивается пением мо
литвы благоразумного разбойника
«Помяни мя, Господи, егда приидеши
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во Царствии Твоем». На «слава» и
«ныне» поется три раза «Помяни мя,
Господи...» умилительно протяжным
напевом, причем после каждого дела
ются земные поклоны. По отпусте на
изобразительных начинается вечер
ня, которая на литургии Преждеосвя
щенных Даров заменяет собою ли
тургию оглашенных.
На малом входе, который совер
шается с кадилом, если нет чтения
Евангелия, пении «Свете тихий» и
прокимна, читаются две паримии.
Первая паримия берется из книги
Бытия — о жизни ветхозаветных
праведников. По прочтении первой
паримии совершается особый обряд:
отворяются царские врата, священ
ник со свечой и кадилом в руке осеня
ет присутствующих и произносит:
«Свет Христов просвещает всех».
Смысл и значение этого: свет Христо
ва учения просвещает нас, просвещал
и ветхозаветных праведников (о кото
рых предлагалось чтение), ибо и они
— все спаслись верою в грядущего
Христа, как мы спасаемся верою в
пришедшего Христа. При этом все
присутствующие должны пасть на
землю при словах диакона «Повели
те», которые произносятся перед воз
гласом «Свет Христов просвещает
всех». По прочтении второй паримии
поются умилительные песнопения
«Да исправится молитва» и «Господи
воззвах», при пении которых все ве
рующие стоят на коленях. Только
священник стоит перед престолом
(производя каждение), изображая со
бою Ходатая Праведника Иисуса
Христа. При пении «Да исправит
ся...» в последний раз и священник
преклоняет колени. Вместо Херувим
ской песни поется «Ныне Силы Не
бесныя». В половине песнопения со
вершается Великий вход со Святыми
Дарами, которые переносятся свя
щенником на главе с жертвенника на
престол, причем он не произносит ни
каких слов, как бывает на полной ли
тургии. Но, вспоминая крестные
страдания и смерть Христа Спасите
ля, священник мысленно молится мо
литвою благоразумного разбойника
«Помяни мя, Господи, во Царствии
Твоем». Все присутствующие должны
пасть на землю и поклониться Христу
Спасителю. В конце литургии при
первом и последнем явлении Святых
Даров должно делать также земной
поклон.
Святитель Иоанн Златоуст
«О святой Евхаристии».
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Ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè è ïîñòû èìåþò ìåæäó ñîáîé òåñíóþ
ñâÿçü. Ïîñðåäñòâîì âîçäåðæàíèÿ äóõîâíîãî è òåëåñíîãî Öåðêîâü ãîòîâèò íàñ ê äîñòîéíîé âñòðå÷å âåëèêèõ ïðàçäíèêîâ.
Православные посты, во время ко
торых церковным уставом предписы
вается умеренное употребление пищи
и пития, заботятся не только о том,
чтобы ослабить в нас страстные дви
жения плоти, возбуждаемые обиль
ным и сладким питанием, но и делают
нашу телесную природу легкою,
крепкою и способною подчиняться
движениям духа.
Пост телесный, без поста духовно
го, ничего не приносит для спасения
души, даже наоборот, может быть и
вредным, если человек, воздержива
ясь от пищи, проникается сознанием
собственного превосходства. Истин
ный пост связан с молитвой, покаяни
ем, с воздержанием от страстей и по
роков, искоренением злых дел, про
щением обид, с воздержанием от суп
ружеской жизни, с исключением уве
селительных и зрелищных мероприя
тий, просмотра телевизора. И если
искушения окружающего мира влекут
сердце христианина, то пост — как
раз тот период, когда стоит сделать
над собой некоторое усилие. Не ставя
при этом воздержание как таковое
главной целью, а, рассматривая его
как средство — средство смирить
свою плоть и очиститься от грехов.

Ведь без молитвы и покаяния даже
самое жесткое ограничение в еде ста
новится всего лишь диетой.
Сложно назвать постом и строгое,
по букве, исполнение всех церковных
предписаний, носящее по сути своей
формальный характер. Преподобный
Варсонуфий Великий говорит: «Пост
телесный ничего не значит без духов
ного поста внутреннего человека, ко
торый состоит от предохранения себя
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от страстей. Сей пост внутреннего че
ловека приятен Богу и вознаградит
для тебя недостаток телесного по
ста». В тех случаях, когда по болезни
или в силу других объективных при
чин, христианин не может соблюдать
обычные нормы длительного поста, то
пусть сделает в этом отношении все,
что ему под силу. Например, откажет
ся от сладостей и лакомых блюд, пусть
поститься хотя бы в среду и пятницу,
подбирает еду так, чтобы наиболее
вкусная пища подавалась лишь по
праздничным дням и так далее.
Здесь можно вспомнить, что по
пятницам преподобный Серафим Са
ровский не только постился, но и пре
бывал в этот день в молчании. Совре
менный человек, неся свой подвиг в
миру, безусловно, не имеет возмож
ности с таким же смирением прово
дить постные дни. Но, по крайней
мере, он должен помнить, что приня
тые Церковью однодневные посты в
среду и пятницу не случайные дни. В
среду воспоминается самый низмен
ный момент падения и позора челове
ческой души, предавшей в лице Иуды
за 30 сребреников Сына Божия; пят
ница установлена в память об издева
тельствах, мучительных страданиях и
крестной смерти Иисуса Христа.
Как и для всякой добродетели, для
поста нужна рассудительность. Край
ности, по словам святых отцов, с той
и другой стороны равно вредны — и
излишество поста, и пресыщение
чрева. Видимое ослабление здоровья
и трудоспособности в этот период го
ворят о неправильности и превыше
нии норм поста, поэтому лучше всего,
когда постящийся руководствуется
указаниями духовного наставника.
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«Честь, воздаваемая иконе, относит
ся к ее первообразу, и поклоняю
щийся иконе поклоняется ипостаси
изображенного на ней»
Из решений VII Вселенского
собора, 787 год
Переступив порог «Монастырской
лавки», расположенной недалеко от
Святых врат Угрешской обители,
чувствуешь, что попадаешь в другой
мир. Слава Богу, что растерявшемуся
посетителю придут на помощь опыт
ные, доброжелательные и, что особо
важно, верующие продавцы.
Рождению святых образов, попа
дающих затем в магазин НиколоУг
решского монастыря, мы обязаны
любимым и узнаваемым всеми веру
ющими людьми уголкам православ
ной России. Свои работы на Угрешу
привозят иконописные мастерские
Воронежа, Липецка, Нижнего Нов
города. Рельефные оклады и ризы ни
жегородских иконописцев удивитель
ны по своему исполнению. Они со
зданы в «строгановском» стиле XVII
века с его неповторимыми узорами
древнерусских растительных и ге
ральдических орнаментов с использо
ванием современных материалов и
научных технологий. В позолоченные
оклады вставлены полудрагоценные
камни: яшма, сердолик, янтарь. Жи
тели угрешской земли и паломники
имеют уникальную возможность воо

чию увидеть, как выглядит основа
тельно забытое «русское узорочье».
Вышитые бисером иконы «приез
жают» на Угрешу из Дивеевской оби
тели, прямо от батюшки Серафима
Саровского. Плод кропотливого тру
да — а есть иконы, где мастерицы со
четают более 200 тысяч бисеринок,
искусно подбирая их по цвету и раз
меру — напоминает мозаичные фрес
ки, которыми украшались древнерус
ские храмы.
Целую витрину «Монастырской
лавки» занимают иконы ручной рабо
ты, выполненные нашими современ
никами, но написанные на старинных
досках и «одетые» в старинные окла
ды. В прежние столетия утрата верх
него живописного слоя иконы счита
лась естественным результатом ее
«старения». К счастью для нас, отре
ставрированные иконные доски и ме
таллические оклады — настоящие
произведения русского иконописного
искусства — обретают вторую жизнь.
Несмотря на десятилетия вынужден
ного творческого затвора, мастера
иконописцы и ювелиры в наши дни
успешно возрождают церковное ис
кусство, используя собственный твор
ческий потенциал и опыт своих пред
шественников. Сегодня в церковном
магазине НиколоУгрешского монас
тыря мы видим иконы, ризы которых
изготовлены в исконно русском стиле
с применением различных видов эма
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ли, украшенные тончайшей филигра
нью (или сканью — узором из золотой
или серебряной проволоки).
В «Монастырской лавке» пред
ставлены работы насельниц Свято
Елисаветинского монастыря, распо
ложенного в Минске. Угрешские це
нители православной культуры на
верняка не обойдут вниманием бело
русские иконы из каменной россыпи.
Святые образы из натуральных само
цветов долговечны — краски, со
зданные самой природой, не тускнеют
и не выцветают. Малахит, кварц,
яшма, родонит, хризолит, гранат, хал
цедон, агат — неповторимая природ
ная красочность и богатство цвето
вых оттенков словно приоткрывают
перед нашим земным взором иную
реальность. К каждой иконе Свято
Елисаветинского монастыря прилага
ется сертификат.
Софринское художественнопро
изводственное предприятие — мас
титый изготовитель, пожалуй, всех
предметов церковного обихода —
представляет свою продукцию в
«Монастырской лавке» наравне с
иконописными работами художников
мастерской ТроицеСергиевой лав
ры. Есть здесь и «заграничные гости»
— святые образы из Греции, храня
щие в себе частичку этой солнечной,
необыкновенно гостеприимной пра
вославной страны.
И конечно же, ростовская фи
нифть: это древнее искусство удиви
тельно, иконы словно светятся изнут
ри, глянцевые, но ровно настолько,
что взгляд не скользит по поверхнос
ти, а притягивается к изображенному
лику. Чистые, но неяркие цвета, тон
чайше прорисованные детали, безуп
речная плавность линий — от иконы,
выполненной в технике финифти, и
правда, сложно отвести взор. Ростов
ская финифть, представленная в ши
роком ассортименте в «Монастырс
кой лавке», существует в Ростове Ве
ликом с XVIII века. Миниатюрные
изображения выполняются прозрач
ными огнеупорными красками на
медных изделиях, покрытых эмалью,
с применением серебра, золота, по
лудрагоценных и драгоценных кам
ней, ценных пород дерева...
Здесь, в небольшом магазинчике,
вблизи древней подмосковной обите
ли, многие новоначальные христиане
впервые знакомятся с духовным на
следием своих предков, здесь, вгля
дываясь в лики святых, ктото впер
вые задумывается и о своей жизни...
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Храмовые иконы, иконы домаш
ние… Мы так привыкли к ним, что да
леко не всегда относимся к святому
образу с должным благоговейным
чувством. В своей истории христиан
ство и связанное с ним учение о почи
тании икон, основанное на Священ
ном Писании и утвержденное обыча
ем первых христиан, не раз пережи
вали периоды гонений. Христиане бо
ролись за право изображать на ико
нах Господа Иисуса Христа, Божию
Матерь и святых, а также молиться
им перед иконами. И только на VII
Вселенском соборе, который состо
ялся в IX веке, почитание икон было
закреплено окончательно.
Первое воскресенье Великого по
ста именуется Торжеством правосла
вия. Именно в этот день, в 843 году, в
Константинополе было совершено
шествие с иконами, которое ознаме
новало собою окончание иконоборче
ства. Для всего христианского мира
значимость этого события огромна.
Однако, на первый поверхностный
взгляд, взгляд человека, не сведущего
в истории праздника, сложно усмот
реть связь между торжеством веры с
одной стороны и почитанием икон —
с другой.
Церковь, прославляя Христа, ис
поведуя Его как человека, признает
Его действительность, реальность
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Его воплощения. И поэтому изобра
жение Бога как реально пришедшего
на землю возможно. Для христиан
изображение Бога является подтвер
ждением их веры, вот почему иконо
почитание становится внешним зна
ком ортодоксии святого православия.
И храмы наши, и наши дома украша
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ются иконами, которые видимым об
разом напоминают нам о Боговопло
щении, о Святой Деве Марии, о чест
ных страданиях Христовых на Кресте,
о святых, шедших поприщем христи
анского подвига.
Дом православной семьи, еще с
апостольских времен называемой ма
лой церковью, принято украшать свя
тыми иконами, перед которыми, так
же как и в храме, звучит домашняя
молитва. Икона — не просто семей
ная реликвия, которую передавали из
поколения в поколение, а святыня,
которая объединяет всех членов се
мьи во время совместной молитвы,
поэтому приобретение нового иконо
писного изображения — дело ответ
ственное. И, конечно, выбирая икону
в церковном магазине, мы можем
быть уверены, что в домашнем иконо
стасе будем созерцать образ, выпол
ненный в рамках канонической пра
вославной иконописи, а не предмет
массового компьютерного тиражиро
вания.
Сделав выбор и «найдя» «свою»
икону, нужно помнить, что наше ос
вященное новоприобретение не про
сто картинка. К любой иконе нужно
относиться с благоговением, даже
если образ небольшой — самый про
стой. Ведь, по словам известного рус
ского богослова и философа Влади
мира Лосского, икона является «од
ним из средств познания Бога, одним
из путей к объединению с Ним».
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17 ÌÀÐÒÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ ÑÎÂÅÐØÀÅÒ ÏÀÌßÒÜ
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÃÅÐÀÑÈÌÀ ÈÎÐÄÀÍÑÊÎÃÎ
В этот день престольное торже
ство отмечает монастырь, основан
ный в честь святого, подвизавшегося
в Палестине в середине V века. По
традиции 17 марта в обители аввы
Герасима, основанной в пустынной
Иорданской долине, собирается ог
ромное число верующих: паломников,
совершающих путешествие по Свя
той Земле, греческих и русских мона
шествующих, а также множество
проживающих рядом православных
греков и арабов. Нужно сказать, что

местное население — жители Иери
хона и его окрестностей — называют
обитель ДерХаджла. В переводе с
арабского — «монастырь куропат
ки». Действительно, здесь обитает
множество этих птиц. И даже мозаич
ные полы верхнего и нижнего монас
тырских храмов украшают изображе
ния куропаток.
Незабываемое впечатление от
службы, возглавляемой игуменом мо
настыря архимандритом Хризостомом
(Тавулареасом), остается у всех, кого
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Господь благословил посетить это
удивительное место, расположенное
неподалеку от места крещения Спа
сителя на реке Иордан. Позолочен
ный монастырский купол виден изда
лека. Среди пустынной долины он
словно маяк указывает путникам мес
то благодатного пристанища. Здесь, в
тенистом дворе, под сенью олеандров
и финиковых пальм, скрывающих от
любопытного глаза диковинность ка
менных
монастырских
построек,
практически всегда можно спрятаться
от палящего ближневосточного солн
ца. Для православных христиан место
почитания преподобного Герасима
привлекательно и тем, что, по преда
нию, в восточной низине монастыря
на песчаных обрывистых холмах со
хранились пещеры, в одной из кото
рых жила преподобная Мария Еги
петская.
Согласно историческим данным
географическое положение совре
менного монастыря преподобного Ге
расима часто отождествляют с место
нахождением древней лавры Кала
мон, что означает «добрая обитель».
Такое название она получила благо
даря «встрече» со Святым семей
ством: праведный Иосиф Обручник и
Пресвятая Богородица с младенцем
Христом во время бегства в Египет
нашли здесь, в пещере, убежище от
преследователей. Дева Мария корми
ла здесь молоком новорожденного
Иисуса Христа. В воспоминание об
этом событии северная стена нижне
го храма нынешней обители имеет
роспись — чудотворный образ Божи
ей Матери «Млекопитательница».
Обитель преподобного Герасима
Иорданского разделила судьбу прак
тически всех христианских святынь:
монастырь неоднократно захватывал
ся персами, арабами, крестоносцами,
был разрушаем и пребывал в запус
тении. Но, как говорит апостол Па
вел, «не обманывайтесь: Бог поруга
ем не бывает» (Гал. 6, 7), и это свя
щенное место, где приносилась бес
кровная жертва Господу, не было
предано забвению. По милости Бо
жией каждый раз после разрушения
обитель восставала из руин. В 1882–
1885 годах при содействии Русской
Духовной Миссии в Иерусалиме оби
тель была отстроена на своих древних
фундаментах VI века, от которых до
наших дней коегде сохранилась мо
заика. Наступивший в начале XX века
очередной период угасания монас
тырской жизни завершился с прихо
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дом сюда в 1993 году нынешнего игу
мена — иеромонаха Хризостома.
Сложно представить, что сегод
няшний зеленый оазис посреди пус
тыни, благодатное место, где одина
ково уютно чувствует себя и уставшая
от суеты православная душа, и бес
словесные твари Божии, во множе
стве нашедшие здесь пристанище,
еще четверть века назад пребывал в
запустении. Отец Хризостом многими
трудами, при помощи своих духовных
чад, отстроил весь монастырь практи
чески от основания, наладил в нем
монашескую и богослужебную жизнь.
Снаружи он устроил сады и огороды,
вольеры для животных, многочислен
ные домики для птиц, даже в монас
тырском дворе висят клетки с попуга
ями. Благодаря отцу настоятелю без
водная и безлюдная пустыня превра
тилась в цветущий и звучащий на все
голоса островок православия. Нужно
сказать, что к животным в обители
отношение особое, так повелось еще
со времен настоятельства святого Ге
расима. Преподобный, исполненный
любовью ко всему творению, исцелил
повредившего лапу льва, который из
благодарности не оставлял потом
старца ни на минуту, всюду следовал
за ним и даже умер на могиле почив
шего Аввы.
Но прежде всего любовь нынеш
него игумена изливается на приходя
щих сюда людей, в том числе и на на
ших соотечественников. «Я всегда
стараюсь, насколько могу, гостепри
имно встречать всех паломников, но
русских особенно, — говорит с улыб
кой игумен Хризостом. — После па
дения Византии именно русские со
держали Святые места своей любо
вью и своими вкладами...
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1 ñð Âåëèêèé ïîñò 3 äåíü
Ñâò. Ìàêàðèÿ (Íåâñêîãî), ìèòð.
Ìîñêîâñêîãî è Êîëîìåíñêîãî.

12 âñ Âåëèêèé ïîñò 14 äåíü
Ïðïï. Ïðîêîïèÿ Äåêàïîëèòà, Òèòà,
ïðåñâèòåðà Ïå÷åðñêîãî.

22 ñð Âåëèêèé ïîñò 24 äåíü
40 ìó÷åíèêîâ, â Ñåâàñòèéñêîì îçåðå
ìó÷èâøèõñÿ.

2 ÷ò Âåëèêèé ïîñò 4 äåíü
Ñâì÷. Åðìîãåíà, Ïàòð. Ìîñê. è âñåÿ
Ðîññèè, ÷óäîòâ. Âì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà.

13 ïí Âåëèêèé ïîñò 15 äåíü
Ïðïï. Âàñèëèÿ Äåêàïîëèòà, Êàññèàíà
(Èîàííà Êàññèàíà) Ðèìëÿíèíà, èåðîìîíàõà.

23 ÷ò Âåëèêèé ïîñò 25 äåíü
Ìó÷åíèêîâ Êîäðàòà, è èæå ñ íèì.

3 ïò Âåëèêèé ïîñò 5 äåíü
Ñâÿòèòåëÿ Ëüâà I, ïàïû Ðèìñêîãî.

14 âò Âåëèêèé ïîñò 16 äåíü
Ïðïì÷. Åâäîêèè Èëèîïîëüñêîé, èã.

4 ñá Âåëèêèé ïîñò 6 äåíü
Àï. 70-òè Ôèëèìîíà è ì÷ö. ðàâíîàï.
Àïôèè, àï. îò 70-òè Àðõèïïà.

15 ñð Âåëèêèé ïîñò 17 äåíü
Ñâùì÷. Ôåîäîòà, åï. Êèðèíåéñêîãî.
Èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè, èìåíóåìîé «Äåðæàâíàÿ».

5 âñ Âåëèêèé ïîñò 7 äåíü
Ïðï. Ëüâà, åï. Êàòàíñêîãî. Ïðïì÷.
Êîðíèëèÿ Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî, èãóìåíà.
6 ïí Âåëèêèé ïîñò 8 äåíü
Ïðï. Òèìîôåÿ Îëèìïèéñêîãî.
7 âò Âåëèêèé ïîñò 9 äåíü
Îáðåò. ìîùåé ì÷÷., èæå âî Åâãåíèè.

16 ÷ò Âåëèêèé ïîñò 18 äåíü
Ì÷÷. Åâòðîïèÿ, Êëåîíèêà è Âàñèëèñêà.
17 ïò Âåëèêèé ïîñò 19 äåíü
Áëãââ. êíí. Âÿ÷åñëàâà ×åøñêîãî,
Äàíèèëà Ìîñêîâñêîãî. Ïðï. Ãåðàñèìà Èîðäàíñêîãî.

24 ïò Âåëèêèé ïîñò 26 äåíü
Ïåðåí. ìîùåé ì÷. Åïèìàõà Íîâîãî.
Ñâò. Åâôèìèÿ, àðõèåïèñêîïà Íîâãîðîäñêîãî, ÷óäîòâîðöà. Ñâò. Ñîôðîíèÿ,
ïàòð. Èåðóñàëèìñêîãî.
25 ñá Âåëèêèé ïîñò 27 äåíü
Ñóááîòà 4-é ñåäìèöû Âåëèêîãî
ïîñòà. Ñâò. Ãðèãîðèÿ Äâîåñëîâà, ïàïû
Ðèìñêîãî.
26 âñ Âåëèêèé ïîñò 28 äåíü
Ïåðåí. ìîùåé ñâò. Íèêèôîðà èñï.,
ïàòð. Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî.
27 ïí Âåëèêèé ïîñò 29 äåíü
Ïðï. Âåíåäèêòà Íóðñèéñêîãî, èãóì.

8 ñð Âåëèêèé ïîñò 10 äåíü
Ñâùì÷. Ïîëèêàðïà Ñìèðíñêîãî, åï.
Îáðåò. ìîùåé áëæ. Ìàòðîíû Ìîñê.

18 ñá Âåëèêèé ïîñò 20 äåíü
Ñóááîòà 3-é ñåäìèöû Âåëèêîãî ïîñòà
Îáðåò. ìîùåé áëãâ. êí. Ôåîäîðà Ðîñòèñëàâè÷à, è ÷àä åãî Äàâèäà è Êîíñòàíòèíà.

28 âò Âåëèêèé ïîñò 30 äåíü
Ñâùì÷. Àëåêñàíäðà Ñèäñêîãî ïðåñâèòåðà.

9 ÷ò Âåëèêèé ïîñò 11 äåíü
1-å è 2-å îáðåòåíèÿ ãëàâû Ïðîð.,
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.

19 âñ Âåëèêèé ïîñò 21 äåíü
Ì÷÷. 42-õ âî Àììîðåå: Êîíñòàíòèíà,
Àåòèÿ, Ôåîôèëà è ïðî÷èõ ñ íèìè.

29 ñð Âåëèêèé ïîñò 31 äåíü
Ñâò. Ñåðàïèîíà, àðõèåï. Íîâãîðîäñêîãî.

10 ïò Âåëèêèé ïîñò 12 äåíü
Ñâò. Òàðàñèÿ, àðõèåï. Êîíñòàíò.

20 ïí Âåëèêèé ïîñò 22 äåíü
Ñâùì÷÷. â Õåðñîíåñå: Âàñèëèÿ, Åôðåìà,
è ïðî÷èõ ñ íèìè åïèñêîïîâ.

30 ÷ò Âåëèêèé ïîñò 32 äåíü
Ïðï. Ìàêàðèÿ, èã. Êàëÿçèíñêîãî,
÷óäîòâ. Ïðï. Àëåêñèÿ ÷åëîâåêà Áîæèÿ.

21 âò Âåëèêèé ïîñò 23 äåíü
Ïðï. Ôåîôèëàêòà èñïîâåäíèêà,
åïèñêîïà Íèêîìèäèéñêîãî.

31 ïò Âåëèêèé ïîñò 33 äåíü
Ñâò. Êèðèëëà, àðõèåï. Èåðóñàëèìñêîãî.

11 ñá Âåëèêèé ïîñò 13 äåíü
Ñóááîòà 2-é ñåäìèöû Âåëèêîãî
ïîñòà. Ñâò. Ïîðôèðèÿ, àðõèåïèñêîïà
Ãàçñêîãî.
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