
З а древними стенами хра-
нится великая святыня - чу-
дотворная икона Донской 

Божией Матери Умиление, напи-
санная в XVI веке (древнейшего 
московского письма), установлен-
ная в местном ряду иконостаса в 
Большом соборе, автором которой 
считается преподобный Феофан 
Грек. По преданию великий святой 
Сергий Радонежский благословил 
на ратный подвиг князя Дмитрия 
Донского перед сражением этой 
иконой, которая сопровождала 
русских воинов, являя великие 
чудеса. После победы была пре-
поднесена в дар князю Дмитрию, 
который нарек ее Донской и пере-
нес в Москву. Ныне святыня хра-
нится в Государственной Третья-
ковской галерее. По сложившейся 
традиции каждый год 1 сентября 
(по ст. стилю 19 августа), в день че-
ствования Донской иконы Божией 
Матери ее доставляют из Государ-
ственной Третьяковской галереи в 
Донской монастырь, где пред этой 
древней святыней Святейший 
Патриарх Кирилл при огромном 
стечении богомольцев совершает 
Божественную литургию.

В 1992 году в Малом соборе 
случился пожар, выгорела почти 
вся трапезная. Когда храм восста-
навливали после пожара, были 
обретены мощи святителя Тихона, 
погребенного здесь. В 1989 году 
Русская Православная Церковь 
причислила патриарха к лику 
святых. На сегодняшний день чу-
дотворные нетленные мощи свт. 
Тихона, Патриарха Всероссий-
ского, покоятся в золоченой раке 
Большого собора Донского мона-
стыря, к которым мы молитвенно 
и благоговейно приложились в 
ходе нашей экскурсии. В Малом 
соборе установлена мироварня, в 
которой варят миро и развозят по 
другим монастырям и церквям.

Мы посетили келью Святейше-
го Патриарха Тихона. Это место 
пребывания святителя в Донском 
монастыре во время его заточе-
ния большевиками под домаш-
ний арест. Нам стало известно, 
что именно отсюда святителю 
Тихону доведется вести борьбу с 
обновленческим расколом, здесь 
ему придется пережить поку-

шение на свою жизнь, именно с 
этой кельей будут связаны наи-
более драматические эпизоды 
его жизни. В настоящее время 
здесь хранятся его патриаршая 
мантия (верхнее архиерейское 
облачение), куколь (монашеский 
головной покров) и иные личные 
вещи Святейшего.

Экскурсия прошла в необы-
чайной атмосфере, с чувством 
благоговения и умиротворения, а 
насыщенный интересный рассказ 
нашего экскурсовода иеромона-
ха Авраамия об истории мона-
стыря, его святынях способство-
вали внутреннему восхищению и 
благодати.

Цель фестиваля — привлече-
ние внимания обществен-
ности к развитию и адап-

тации детей с синдромом Дауна с 
помощью безграничных возмож-
ностей музыки.

Настоятель Храма прп. Сергия 
Радонежского протоиерей Васи-
лий Биксей рассказал об участ-
никах фестиваля: «Это люди, ко-
торые гораздо лучше чувствуют 
и осознают такие понятия, как 
любовь, искренность, добро, свет, 
радость, увидеть и почувствовать 
это можно, когда они выступают 

на сцене. Это люди, которые, воз-
можно, умеют не так много раз-
носторонних вещей, но они пол-
ностью погружаются в то дело, 
которым занимаются, в данном 
случае в музыку. Эти ребята сво-
им талантом показывают, что для 
творчества нет препятствий. Я 
благодарен всем, кто оказал по-
мощь в организации фестиваля, 
дал нам возможность соприкос-
нуться с жизнью этих солнечных 
людей. Благодаря руководителю 
хоккейного клуба участники фе-
стиваля побывали на хоккейном 
матче, познакомились с досто-
примечательностями Москвы. Ра-

дость, которую испытывали дети 
не передать словами…»

О самых ярких впечатлениях 
рассказывает руководитель мо-
лодёжного движения при нашем 
храме диакон Василий Кризина: 
«Нашей задачей в дни проведе-
ния фестиваля было оказание 
помощи участникам, сопрово-
ждение детей в аэропорт, в храм, 
на концертную площадку. Всех 
участников кормили обедами в 
нашем храме. Всё получилось 
очень хорошо, поскольку с таки-
ми детьми удалось сделать насы-
щенную и интересную музыкаль-
ную программу, замечательный 
концерт. Все увидели, что дети с 
ограниченными возможностями 
могут играть на сцене. Они от-
крыты, всегда радостны, в них нет 
агрессии друг к другу, они друже-
любны – такую доброту и искрен-
ность в нашем мире увидишь не 
часто. Они готовы свое сердце 
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Экскурсия в Донской монастырь Доброта зажигает сердца
17 марта по милости Божией и молитвами преподобного 
Сергия Радонежского нашему молодежному движению уда-
лось побывать на экскурсии в древнейшем ставропигиаль-
ном мужском Донском монастыре, основанном в 1591 году. 

с 21 по 24 марта 2019 года в Москве прошёл Первый Междуна-
родный Инклюзивный Музыкальный фестиваль «Солнечная му-
зыка». При содействии храмов Северного Московского викариат-
ства, школы №1409, благотворительного фонда им. Андрея 
Карлова хоккейного клуба ЦСКА и других благотворителей. 

Николай Федоров



12 апреля 1961 года совет-
ский космонавт Юрий 

Гагарин на космическом кора-
бле «Восток-1» стартовал с кос-
модрома «Байконур» и впервые 
в мире совершил орбитальный 
облёт планеты Земля. Полёт в 
околоземном космическом про-
странстве длился 108 минут.

Старт прошел успешно, и после 
набора первой космической ско-
рости и отделения ракеты-носи-
теля корабль-спутник начал сво-
бодный полет по орбите вокруг 
Земли.

На орбите Гагарин сообщал о 
своих ощущениях, состоянии ко-
рабля и наблюдениях. Он в ил-
люминатор наблюдал Землю с 
её облачностью, горами, лесами, 
реками, морями, видел небо и 
Солнце, другие звёзды во время 
полёта в тени Земли. Ему нра-
вился вид Земли из космоса, он 
записал на бортовой магнитофон 
такие слова: «Наблюдаю облака 
над Землёй, мелкие кучевые, и 
тени от них. Красиво, красота!… 
Внимание. Вижу горизонт Зем-
ли. Очень такой красивый ореол. 
Сначала радуга от самой поверх-
ности Земли и вниз. Такая радуга 
переходит. Очень красиво!»

Гагарин провёл простейшие экс-
перименты: пил, ел, делал записи 
карандашом. Положив карандаш 
рядом с собой, он случайно обна-
ружил, что тот моментально начал 
уплывать. Из этого Гагарин сделал 
вывод, что предметы в космосе 
лучше привязывать. 

Полет Юрия Гагарина доказал, 
что человек может жить и работать 
в космосе. Так появилась на Земле 
новая профессия – космонавт.

После полета Юрия Гагарина 
каждый старт человека в космос 
становился новым шагом в осво-
ении космического пространства. 
Удлинялись сроки полетов, расши-
рялись программы научно-техни-
ческих исследований, космонавты 
овладевали все более сложной 
техникой. Полет Германа Титова 
продолжался свыше суток, а Ва-
лентина Терешкова, первая жен-
щина-космонавт, находилась в кос-
мическом полете почти трое суток. 
Человек смог преодолеть земное 
притяжение. Это открыло дорогу 
не только освоению космоса, но и 
развитию других отраслей. Про-
рочества Циолковского о безгра-
ничных возможностях человека в 
космосе стали реальностью.

7 апреля Церковь празднует 
день Благовещения Пресвя-
той Богородицы – один из 12 
главных праздников в право-
славном календаре 

Благовещение означает «бла - 
гая» или «добрая» весть. В 
этот день Деве Марии явил-

ся архангел Гавриил и возвестил 
Ей о грядущем рождении Иисуса 
Христа — Сына Божьего и Спаси-
теля мира.

Новозаветный рассказ о Благо-
вещении Пресвятой Богородицы 
содержится в Евангелии от Луки 
(1:26-38). По преданию Церкви, 
Лука был хорошо знаком с Бого-
матерью, и поэтому пишет о Ней 
чаще и больше, чем, например 
евангелисты Матфей или Марк. 
Вероятно, о Благовещении он го-
ворит прямо с Ее слов.

Однажды, во время пребывания 
Царицы Небесной в Иерусалим-
ском храме, Ей явился архангел 
Гавриил и сказал: «радуйся Благо-
датная! Господь с Тобою! Благосло-
венна Ты между женами». Архан-
гел Гавриил возвестил Ей, что Она 
обрела величайшую благодать у 
Бога — быть Материю Сына Божия.

Мария в недоумении спросила 
Ангела, как может родиться сын у 
той, которая не знает мужа. И тог-
да Архангел открыл Ей истину, ко-

торую он принес от Всемогущего 
Бога: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; 
посему и рождаемое Святое наре-
чется Сыном Божиим».

Чудо события этого праздника 
состоит не столько в том, что Дева, 
не знавшая мужа, стала вынаши-
вать ребенка, но что Сам Бог свя-
зал Себя с этим ребенком и со 
всем, что произойдет в Его жизни. 
Бог не просто вселяется в Деву. 
Через архангела Гавриила Он 
смиренно просит согласия отро-
ковицы. И лишь когда Он слышит 
человеческое согласие, согласие 
Девы Марии, лишь тогда Слово 
становится плотью.

Царица Небесная, получая ве-
ликий дар от Бога в момент Благо-
вещения, действует как свободный 
человек. Ее мысли, Ее слова, Ее 
дела никем не предопределены. 

Никакая сила Божия не внушает 
Ей ответов. И сам великий архан-
гел Гавриил не внушает Ей никаких 
ответов. Он разговаривает с Ней 
как с равной. И Ее ответ становится 
великим спасительным действием, 
который преобразовал весь мир и 
весь человеческий род.

Нам следует благоговейно ве-
ровать в то, что Божия Матерь, по 
словам святого Амвросия Медио-
ланского, «и после того, как зачала 
во чреве, осталась Девой, и после 
того, как родила, осталась Девой». 
Такова вера Церкви. Как говорит 
святитель Иоанн Златоуст, «Дух 
Святой засиял в чистом зеркале, 
в непорочном теле Девы, образо-
вав совершенного Человека не по 
закону природы…». Именно через 
великую тайну Боговоплощения 
человек способен обрести под-
линную свободу.

На Руси существовал обычай 
выпускать в Благовещение го-
лубей и других птиц на свободу. 
Белый голубь с древних времён 
олицетворяет мир и добрые изве-
стия. Кроме того, голубь является 
символом благодатного действия 
Святого Духа, а его белоснежные 
крылья — одновременно симво-
лом чистоты самой Девы Марии. 
Птица, которая выходит из клетки 
и взмывает ввысь, к небу, являет-
ся символом подлинной свободы. 
Мы становимся свободными, ког-
да мы устремляемся к небу, когда 
мы побеждаем самих себя.

Иерей Сергий Тарасов

Храмовый комплекс 
преп. Сергия Радонежского  
на Ходынском поле
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открыть и всё отдать… они без 
фальши. Это радует...»

Детям и взрослым на сцене, в 
фойе школы и в трапезной наше-
го храма помогали волонтёры мо-
лодёжного движения. Рассказыва-
ет волонтёр фестиваля, Анастасия 
Казьмина: «Организация фести-
валя была слаженная и чудесная, 
те люди, которые занимаются с 
этими детьми уже много лет, сде-
лали всё необходимое, так что по-
мощь со стороны нас, волонтеров 
была минимальная. Самое важ-
ное – это наши личные впечатле-
ния от соприкосновение с этими 
детьми и возможность хоть как-то 
им помочь. Для меня оказалось 
счастьем увидеть их глаза, подер-
жать за руку кого-то из этих детей. 
Это оставляет неизгладимый след. 
Удивительно то, что хочется ещё 
раз повстречаться с этими сол-
нечными ребятами, взаимодей-
ствовать  с ними в будущем».

В фестивале приняли участие 
дети и взрослые из 6 стран – Лит-
вы, Германии, Республики Мол-
довы, Турции, Ирана и России. В 
организации фестиваля и церемо-
нии закрытия фестиваля приняла 
участие Наина Ельцина и Диана 
Гурцкая – Заслуженная артистка 
России, художественный руково-
дитель Центра социокультурной 
реабилитации, пример человека 
живущего полноценной, активной 
жизнью, несмотря ни на что! 

Поехали…

Наталья Шпилева

В нашей стране День Космонавтики – 
12 апреля – отмечается с особой гордостью.


