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65 лет назад отгремели последние
залпы Великой Отечественной войны.
И мы сегодня празднуем юбилей Вели�
кой Победы над фашистской Германи�
ей, и чтим память миллионов наших от�
цов и братий, павших на полях сраже�
ний за родное Отечество, и чествуем
всех, ныне живущих участников этой
великой войны.

Бог даровал нашему народу, на�
шей армии и стране � Победу. За мно�
гие века Бог, любя нашу страну и на�
род наш, даровал нам много побед
над врагами. Но Победа, юбилей кото�
рой мы сегодня празднуем, не сравни�
ма ни с одной из тех, которые одержа�
ла наша Родина за многие века свое�
го бытия. И эта Победа не имеет ана�
лога во всей мировой истории.

Празднуя ее сегодня, мы спраши�
ваем: "Кто может исчести стенания,
слезы и кровь наших отцов и матерей,

которые на своих плечах вынесли не�
описуемое бремя этой великой вой�
ны? Нет ни малейшей пяди земли рус�
ской, не обагренной кровью наших
братий. Кто может точно посчитать
людей, павших на полях сражений,
уморенных голодом, заживо погре�
бенных, сожженных в печах Освенци�
ма и Майданека, погибших в пучине
морей и рек? Их имена знает только
Бог, ибо у Бога все живы".

Наш Великий Русский народ при�
нял на свои могучие плечи основную
тяжесть второй мировой войны. Разг�
ромив фашистов, он не только себя
защитил, но спас от уничтожения мно�
гие народы Европы � за что европей�
цы должны быть благодарны Русским.
Войной Господь Бог проверял наш на�
род, и он мужественно, с Верой и по�
мощью Божьей, как всегда, побеждал
врагов. Уже в начале войны русский

народ обратился к Богу с покаянием и
молитвой, чтобы Господь сменил гнев
на милость.

Известно, что фашистский рейх
был олицетворением мировых оккульт�
ных сил, поэтому Победа 1945 года бы�
ла Победой и над цитаделью сатаниз�
ма. Эта Победа над фашизмом явилась
также Торжеством Православия и Ис�
тины, триумфом духовной мощи пра�
вославного русского народа. 

Великий ратный подвиг совершил
русский народ в этой страшной войне,
которая, как и всякая война, идущая с
Запада, есть битва добра и зла, пра�
вославного русского духа с рациона�
листическим, псевдохристианским ду�
хом Запада, из недр которого вышли
материализм, марксизм, фашизм и
сатанизм.  Можно сказать, что вторая
мировая война была злым плодом 
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Последние годы мы, жители России, утешали себя на�
деждой, что военный пожар, охвативший едва ли не весь
мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий
законом только голую силу и привыкший глумиться над вы�
сокими требованиями чести и морали, оказался и на этот
раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на
нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они
внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан
уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя,
немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие
потомки врагов православного христианства хотят еще раз
поставить наш народ на колени перед неправдой, голым
насилием принудить нас пожертвовать благом и целостью
Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдер�
живать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз
он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши пред�
ки не падали духом и при худшем положении, потому что
помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном
своем долге пред Родиной и верой и выходили победите�
лями. Не посрамим же их славного имени и мы, православ�

ные, родные им по плоти и вере. Отечество защищается
оружием и общим народным подвигом, общей готов�
ностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем,
чем каждый может. <...> Вспомним святых вождей русско�
го народа, например, Александра Невского, Димитрия
Донского, полагавших свои души за народ и Родину. Да и
не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые ты�
сячи простых православных воинов, безвестные имена ко�
торых русский народ увековечил в своей славной легенде о
богатыре Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше По�
повиче, разбившим наголову Соловья Разбойника.

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась
его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Бла�
гословляет она небесным благословением и предстоящий
всенародный подвиг.

Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь
Христову: "Больши сея любве никтоже имать, да кто душу
свою положит за други своя". Душу свою полагает не только
тот, кто будет убит на поле сражения за cвoй народ и его
благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем
или выгодой ради Родины. Нам, пастырям Церкви, в такое
время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недос�
тойно будет лишь молчаливо посматривать на то, что кру�
гом делается, малодушного не ободрить, огорченного не
утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и воле Бо�
жией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его нека�
сательство к переживаемому паствой объяснится еще и лу�
кавыми соображениями насчет возможных выгод на той
стороне границы, то это будет прямая измена Родине и сво�
ему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь,
несущий свою службу истинно "ради Иисуса, а не ради хле�
ба куса", как выражался святитель Димитрий Ростовский.
Положим же души своя вместе с нашей паствой. Путем са�
моотвержения шли неисчислимые тысячи наших правос�
лавных воинов, полагавших жизнь свою за Родину и веру
во все времена нашествий врагов на нашу Родину. Они
умирали, не думая о славе, они думали только о том, что
Родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жертвова�
ли всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех православных
воинов на защиту священных границ нашей Родины. Гос�
подь да дарует нам победу.

Патриарший Местоблюститель смиренный Сергий, 
митрополит Московский и Коломенский. 

22 июня 1941 г. Москва

"Нет таких слов, чтобы описать ужасы, которые пере�
жили ленинградцы в дни жестокой блокады своего горо�
да... Непрерывные бомбежки и артобстрелы, голод и от�
сутствие воды, лютые морозы и кромешная тьма, погиб�
шие голодной смертью люди � все это трудно представить
тем, кто не пережил это. Митрополит Алексий сам испы�
тывал все эти бедствия и проявил героическую бодрость
духа и огромное самообладание. Он постоянно совершал
богослужения, ободрял и утешал верующих, вселял в них
глубокую веру и надежду на победу над врагом. И несмот�
ря на голод и бомбежки, обезсиленные люди с опухшими
лицами, едва держась на ногах, ежедневно наполняли
храм, где служил их любимый Архипастырь, и во множе�
стве лично у него приобщались Святых Таин. В дни бло�
кады Владыка служил Литургию один, без дьякона, сам
читал помянники и каждый вечер служил молебен святи�
телю Николаю, а оставшись один в храме, в котором в то
время и жил, обходил храм с иконой великого угодника
Божия, моля его, чтобы он сохранил храм и город от вра�
жеского разрушения".

До лета 1941 г. Митрополит жил в скромной комна�
те на колокольне Князь�Владимирского собора Ленинг�
рада. Затем он переехал в небольшую квартиру на хо�
рах 3�го этажа Николо�Богоявленского собора, который
стал кафедральным. Если Владыка служил в Князь�
Владимирском соборе, он иногда использовал свою
прежнюю комнату до той поры, пока 15 марта 1942 г. на
колокольне храма не произошел пожар. "Каждую ночь
владыка служил полунощницу, читал чин 12 псалмов,
стоя на коленях и кладя земные поклоны, горячо мо�
лился перед образом Вседержителя, испрашивая у Не�
го милость и прощение всему православному народу, а
отходящим в эту ночь в ледяных квартирах Ленинграда
в мир иной � вечного покоя и Царствия Небесного... Лю�
ди любили Владыку, потому что он был прост, смире�
нен и доступен. Он принимал всех, кто хотел с ним по�
говорить и получить благословение. Кротким и привет�
ливым в обращении, пребывающим в мирном располо�
жении духа запомнился владыка Алексий (Симанский)

старым, пережившим блокаду ленинградцам".
"Во время войны митрополит Ленинградский Алек�

сий, который не имел личного транспорта, старался
служить во всех трех действующих в городе соборах, а
также в церквах. Однажды, в 1942 г., Митрополит слу�
жил в Спасо�Парголовской церкви. С ним были дьякон
Павел Маслов и его сын иподиакон Олег, который пос�
тавил сына регента К.М. Федорова, Костю, держать
посох Митрополита. Так он стал посошником, а затем
иподиаконом и старшим иподиаконом и практически
телохранителем митрополита Алексия. В блокаду
трамваи не ходили, и до Никольского собора мальчик
добирался пешком по Литейному и затем � по Садовой.
Ему было тогда 13 лет. Константин с сестрой Галиной
носили овощи с огорода Владыке в собор. Резиденция
Митрополита состояла из кабинета и кухни на хорах
Николо�Богоявленского кафедрального собора, пере�
гороженных занавеской. Дьякон Павел Маслов и ипо�
диаконы часто оставались у него ночевать на хорах со�
бора за клиросом, а Костю, как самого маленького,
Владыка иногда укладывал на свой диван в кабинете,
накрывая подрясником, подбитым мехом колонка, а
сам при этом ложился спать в ванной, накрытой доска�
ми. Сестра Митрополита, жившая с ним, А.В. Погоже�
ва, спала в кухне, где было тепло, так как дровами то�
пили плиту. В войну собор, как и другие храмы, в це�
лом не отапливался".

По воспоминаниям протоиерея Н. Ломакина: "Очень
многим Владыка из личных средств оказывал материаль�
ную помощь, немалым лишая себя, по�христиански де�
лился пищей. Желая молитвенно утешить и духовно обод�
рить пасомых,.. он нередко сам отпевал усопших от исто�
щения мирян, невзирая при этом на лица".

В летописях эпохи Смутного времени начала XVII в.
найдутся примеры патриотической деятельности еписко�
па в осажденном городе. Но подобного по продолжитель�
ности 900�дневного "блокадного сидения", завершивше�
гося победой, история не знает.

М. Шкаровский

ПАСТЫРЯМ И ПАСОМЫМ ХРИСТОВОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

революций, которые произошли на Западе и в России.
Она явилась следствием идеологии рационализма, бого�
отступничества и богоборчества, беззакония против
нравственности. 

Война была сокрушением националистической идеи и
гордости немцев и отрезвлением от безбожия русских. Это
было кровопускание для оздоровления обоих народов. Бог
знает, почему он допустил эту войну. Она имела с Его сто�
роны особую лекарственную цель, как и всё, что делает
Господь, потому что, обозревая православным взглядом
трагические периоды в истории России, можно увидеть,
что все они были следствием гнева Божия на наш народ за
богоотступничество и беззакония. Только в тяжелые вре�
мена наши предки находили в себе мужество приносить
Богу покаяние � и Бог миловал их. 

Много сказано о Великой Отечественной войне, но
никто не говорил и не говорит о решающем факторе Ве�
ликой Победы � о Боге, о Божией помощи нашему наро�
ду в той страшной войне. Разгромив фашизм, наши
власти и народ приписали победу исключительно себе,
не возблагодарив Бога за Его всемогущую помощь. А в
былые времена наши предки всегда славили Бога и бла�
годарили Его, когда получали победу. Например, за по�
беду в войне с французами в 1812 году благодарные
предки воздвигли храм Христа Спасителя. Наши же
власти и народ, получив победу над фашизмом, на пара�
де Победы принесли боевые знамена разгромленной не�
мецкой армии � не к подножию Бога, а к подножию мав�
золея � храма сатаниста Ленина. Истинный Победитель �
Господь Бог � не попал в списки "награжденных" и был
обойден почестями. Все забыли слова: "аще не Господь
сохранит град, всуе бде стрегий" (Пс. 126).

За многие годы празднования Победы русский народ
ослабил свою бдительность и духовное зрение и просмот�
рел, как бывшие враги нанесли родной стране удар изнут�
ри, поработив наш народ развратом, пьянством, наркома�
нией, СПИДом, погоней за деньгами и прочими страстями.

В 1945 году Пасха совпала с днем памяти великому�
ченика Георгия Победоносца � 6 мая. В Светлый поне�
дельник Германия подписала капитуляцию. Долгождан�
ная Победа соединилась с радостью Светлой седмицы. А
в день Святой Троицы, 24 июня, на Красной площади
состоялся Парад Победы. 

Победа в Великой Отечественной войне � это победа
правды над ложью, это победа Русской души, Русского ду�
ха, славных боевых традиций Русского народа. Исполни�
лись слова Спасителя над русскими воинами: "Больше сия
любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други
своя" (Ин. 15, 13). Наши солдаты проявляли высшую фор�
му любви, отдавая жизнь свою за нас, "за други своя". Все
они помнили на войне о Боге � и солдаты и офицеры, и  к
ним возвращалась вера в Бога. Известно, что маршалы А.
Василевский, Б. Шапошников, Г. Жуков перед каждым бо�
ем говорили: "С Богом!" 

Битва с гитлеризмом стала тем огненным лекарством,
которым Промысл Божий врачевал заблудший народ от чу�
мы безбожия, спасал Русскую Церковь. Война остановила
"безбожную" пятилетку, в ходе которой большевизм плани�
ровал физическое умерщвление всех священнослужите�
лей и намеревался заставить народ забыть слово "Бог".
Война все исправила. 

Очень много солдат, вернувшихся с фронта домой,
впоследствии стали монахами и священниками. Напри�
мер, легендарный герой обороны Сталинграда сержант
Иван Дмитриевич Павлов (ныне архимандрит Кирилл
(Павлов) после войны стал великим молитвенником Рос�
сии. Святейший Патриарх Сергий сказал еще в 1941 году:
"Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи наших
православных воинов, полагавших свою жизнь за Родину
и веру во все времена нашествий врагов на нашу Родину.
Они умирали не думая о славе, они думали только о том,
что Родине нужна жертва с их стороны, и смиренно жерт�
вовали всем и самой жизнью своей".

Отмечая славный юбилей 65�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне, прежде всего мы должны бла�
годарить Бога за дарованную нам Победу и своей
жизнью оправдать ту цену, которую заплатили своей
жизнью наши отцы и деды. Вечная память нашим защит�
никам! Здравие, мирное и благоденственное житие по�
даждь, Господи, Великому Русскому народу и его воин�
ству и сохрани его на многая лета!

Война 1941�1945 гг. закончилась Победой, но из�за ос�
лабления веры в Бога вот уже около 20 лет наш народ тер�
пит неудачи. Война против России, против нашей Родины
не прекращается, но ведется она не на полях сражений, а
во всех сферах человеческого бытия � в духовно�нрав�
ственной, демографической, социальной. Эту войну можно
победить только духовным оружием � верой в Бога, молит�
вой, покаянием в грехах. Вспомним, как это делали наши
предки, святые отцы: князь Владимир, Илия Муромец, Анд�
рей Боголюбский, Минин и Пожарский, Александр Невс�
кий, Димитрий Донской и многие другие.

История России � это непрерывная многовековая война
ради защиты ее священной земли, ее богоизбранного на�
рода, ее безценного сокровища � Святого Православия, ду�
ши русской нации.

Господи, помоги нам, защити нас от всех врагов наших! 
Поздравляю с Великим праздником нашего народа � с

Праздником Победы!
Протоиерей Иоанн Монаршек

ЭПИЗОДЫ ВОЕННОЙ ЖИЗНИ МИТРОПОЛИТА ЛЕНИНГРАДСКОГО АЛЕКСИЯ

ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
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В день святого благоверного князя Владимира
был освобожден Брест, крепость�герой, которая пер�
вой приняла на себя внезапное нашествие вражеских
орд и держала оборону до последнего оставшегося в
живых воина гарнизона. Гарнизон Брестской крепос�
ти (подразделения 6�й и 42�й стрелковых дивизий, 17�
го погранотряда и 132�го отдельного конвойного ба�
тальона войск НКВД) насчитывал около 3,5 тыс. чело�
век. На рассвете 22 июня на крепость наступала 45�я
пехотная дивизия Вермахта (одной из первых входи�
ла в Париж), поддерживаемая танками, артиллерией
и авиацией. Частью сил против гарнизона крепости
действовали и две другие дивизии немцев. Авангард
немецких войск попытался захватить крепость с ходу.
Несмотря на сильный элемент внезапности, первая
атака была отбита.

Защитники Брестской крепости, не имея связи с
командованием, создали штаб обороны во главе с ка�
питаном И.Н. Зубачевым и полковым комиссаром
Е.М. Фоминым. В последующие дни было произведе�
но несколько контратак. 29�30 июня немцы предпри�
няли общий штурм крепости и захватили значитель�
ную часть укреплений, нанеся тяжелые потери оборо�
нявшимся. До конца июня шли бои на всей террито�
рии крепости, ее защитники не только отражали уда�
ры, но и неоднократно контратаковали немцев. Обо�
ронявшиеся понесли тяжелые потери. С конца июня
до 20�х чисел июля боевые действия носили в основ�
ном очаговый характер.

Небольшие группы советских бойцов, лишенные
воды, продовольствия, медикаментов, укрывшись в
развалинах и подвалах, продолжали упорно драться с
врагом. Известный гитлеровский диверсант Отто
Скорцени в своей книге "Специальные задания" пи�
сал о штурме Брестской крепости: "Русские в цент�
ральной крепости города продолжали оказывать от�
чаянное сопротивление. Мы захватили все внешние
оборонительные сооружения, но мне приходилось

пробираться ползком, ибо вражеские снайперы били
без промаха. Русские отвергли все предложения о ка�

питуляции и прекращении безполезного сопротивле�
ния. Несколько попыток подкрасться к крепости и
завладеть ею штурмом закончились неудачей. Мерт�
вые солдаты в серо�зеленых мундирах, усеявшие
пространство перед крепостью, были красноречивым
тому свидетельством... Русские сражались до пос�
ледней минуты и до последнего человека".

Враг у стен крепости понес большие потери. Поч�

ти месяц держались ее защитники, сковывая диви�
зию Вермахта. Подвиг защитников Брестской крепос�
ти долгое время был неизвестен � большинство их па�
ли в боях, часть пробилась к партизанам, некоторые,
обезсиленные, тяжелораненые, попали в плен; остав�
шиеся в живых после освобождения долго несли на
себе незаслуженное клеймо "предателя". Но возопи�
ли сами стены крепости, испещренные последними
словами ее защитников на камне. Часть из них была
сфотографирована и стала историческим докумен�
том мужества и высокого понимания воинского долга
пограничниками и красноармейцами.

"Умрем, но из крепости не уйдем!" � это предшест�
вовало знаменитым словам политрука Клочкова под
Москвой и гвардейцев генерала Родимцева в Стали�
нграде. Без этого войну было не выиграть. Именно об
этом, о недоучете стойкого мужества "советских рус�
ских" говорил Герман Геринг на Нюрнбергском про�
цессе до того, как разгрыз ампулу с ядом, устрашась
повешения.

Среди защитников Брестской крепости были вои�
ны более 30 наций и народностей СССР. Организато�
рами и руководителями обороны были майор П.М.
Гаврилов, полковой комиссар Е.М. Фомин, капитаны
И.Н. Зубачев и В.В. Шабловский, старший политрук
Н.В. Нестерчук, старшие лейтенанты В.И. Бытко,
Ф.М. Мельников, политрук С.С. Скрыпник, лейтенан�
ты А.М. Кижеватов, А.Е. Потапов, И.Ф. Акимочкин,
А.Ф. Наганов, политрук А.П. Каландадзе.

"За веру и Отечество"
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БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬДУХОВНЫЙ СМЫСЛ
ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Äóõîâíûé ñìûñë Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â
ïðèçûâå ðóññêîãî íàðîäà ê ïîêàÿíèþ, â âîçðîæäåíèè
Ïðàâîñëàâèÿ â Ðîññèè, â çàùèòå ãîñóäàðñòâà è íàðîäà
êàê îò âíóòðåííèõ áîãîáîðöåâ, òàê è îò âíåøíèõ çàâîå-
âàòåëåé. Åùå ïåðåä íà÷àëîì âîéíû ìíîãèå ïîäâèæíèêè
Ïðàâîñëàâèÿ ãîâîðèëè î åå ñìûñëå, õàðàêòåðå, èñõîäå.
Èåðîìîíàõ Àðèñòîêëèé Àôîíñêèé ïðåäñêàçûâàë: "Ïî ïî-
âåëåíèþ Áîæèþ íåìöû âîéäóò â Ðîññèþ è ñïàñóò åå, íî
â Ðîññèè íå îñòàíóòñÿ è óéäóò â ñâîþ ñòðàíó". Òàêèì îá-
ðàçîì, ñóäüáà íàøåãî Îòå÷åñòâà ñàìûì íåïîñðåäñòâåí-
íûì îáðàçîì çàâèñåëà è çàâèñèò îò íðàâñòâåííîãî ñîñòî-
ÿíèÿ íàðîäà. Çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ Çàêîíà Áîæèÿ íå-
ìèíóåìî ãðÿäåò íàêàçàíèå, çà ïîêàÿíèå è ìîëèòâû - ïî-
ìèëîâàíèå è íîâûé ðàñöâåò.

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé ãîâîðèë:
"Íàó÷èñü, Ðîññèÿ, âåðîâàòü â ïðàâÿùåãî ñóäüáàìè ìèðà
Áîãà-Âñåäåðæèòåëÿ è ó÷èñü ó òâîèõ ñâÿòûõ ïðåäêîâ âå-
ðå, ìóäðîñòè è ìóæåñòâó... Ãîñïîäü ââåðèë íàì, ðóññêèì,
âåëèêèé ñïàñèòåëüíûé òàëàíò Ïðàâîñëàâíîé âåðû… Âîñ-
ñòàíü æå, ðóññêèé ÷åëîâåê! Äîâîëüíî ïèòü ãîðüêóþ, ïîë-
íóþ ÿäà ÷àøó - è âàì, è Ðîññèè!"

Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé, ïðåäâèäÿ òå
áåäñòâèÿ, êîòîðûå îæèäàþò Ðîññèþ âñëåäñòâèå îñêóäå-
íèÿ âåðû, ãîâîðèë: "Çåìëÿ ðóññêàÿ îáàãðèòñÿ ðåêàìè
êðîâåé, è ìíîãî äâîðÿí ïîáèåíî áóäåò çà Beëèêîãî Ãîñó-
äàðÿ è öåëîñòü Ñàìîäåðæàâèÿ åãî; íî íå äî êîíöà ïðîã-
íåâàåòñÿ Ãîñïîäü è íå ïîïóñòèò ðàçðóøèòüñÿ äî êîíöà
çåìëå Ðóññêîé, ïîòîìó ÷òî â íåé îäíîé ïðåèìóùåñòâåííî
ñîõðàíÿåòñÿ åùå Ïðàâîñëàâèå è îñòàòêè áëàãî÷åñòèÿ
õðèñòèàíñêîãî". "Ó íàñ âåðà Ïðàâîñëàâíàÿ, Öåðêîâü, íå
èìåþùàÿ íèêàêîãî ïîðîêà. Ñèõ ðàäè äîáðîäåòåëåé Ðîñ-
ñèÿ âñåãäà áóäåò ñëàâíà è âðàãàì ñòðàøíà è íåïðåîáî-
ðèìà, èìóùàÿ âåðó è áëàãî÷åñòèå â ùèò è âî áðîíþ
ïðàâäû: ñèõ âðàòà àäîâà íå îäîëåþò". 

Âîò ýòè óðîêè - îòñòóïëåíèÿ îò Áîãà è åãî ïîñëåä-
ñòâèé, ïîêàÿíèÿ è èñïðàâëåíèÿ æèçíè, âåëèêîé Áîæèåé
ìèëîñòè ê Ðóñè çà âåðó ïðàâîñëàâíóþ è ÿâëÿåò íàì Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà è åå äóõîâíûé ñìûñë.

"×óäåñà â ãîäû âîéíû"

НЕИЗБЕЖНОСТЬ
ПОБЕДЫ!

Øåñòüäåñÿò ïÿòü ëåò íàçàä, â ëèõóþ ãîäèíó èñïûòà-
íèé, îáðóøèâøèõñÿ íà ðóññêóþ çåìëþ, â öåíòðå Ðîññèè,
ó åå êîëûáåëè, ïîä Ìîñêâîé íà÷àëàñü è çàâåðøèëàñü âå-
ëèêàÿ áèòâà, âûäåëÿâøàÿñÿ îñîáûì, ïîðîé íåîáúÿñíè-
ìûì ñþæåòîì ñðåäè âåëè÷àéøèõ ñðàæåíèé Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé, äà è âñåé Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû.

Åñëè ñîïîñòàâèòü ýòó áèòâó ñ áèòâàìè ïîä Ñòàëèíã-
ðàäîì, Êóðñêîì, Áåðëèíîì, Êåíèãñáåðãîì ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ñóõîé âîåííîé ñòàòèñòèêè èëè ïðîñòî âîåííîé èñòî-
ðèè, òî òðóäíî âûäåëèòü ÷òî-òî îñîáåííîå. Êàê è ïîëàãà-
åòñÿ, ïåðåâåñ íàñòóïàþùåãî ïðîòèâíèêà ïåðåä îáîðîíÿ-
þùèìñÿ â ñèëàõ è ñðåäñòâàõ. Íåîáûêíîâåííîå îæåñòî÷å-
íèå áèòâû íà âñåõ ó÷àñòêàõ ôðîíòà è âî âñåõ çâåíüÿõ îò
ðÿäîâîãî áîéöà äî ôðîíòîâîãî êîìàíäîâàíèÿ. Êðèòè÷åñ-
êàÿ òî÷êà ïðîòèâîáîðñòâà è ñòðåìèòåëüíàÿ ïîáåäà â îä-
íèõ ñëó÷àÿõ îáîðîíÿâøèõñÿ, â äðóãèõ íàñòóïàþùèõ
âîéñê. È âñå æå, âñå æå...

Ïåðâûé ïîëêîâîäåö Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ìàðøàë
Æóêîâ, ó÷àñòíèê ïî÷òè âñåõ ýòàïíûõ ñðàæåíèé âîéíû íå
ñëó÷àéíî âûäåëÿë ìîñêîâñêóþ áèòâó, êàê îñîáåííóþ, ñà-
ìóþ âàæíóþ, âî ìíîãîì îïðåäåëèâøóþ âåñü õîä è èñõîä
âîéíû. Äðóãèå ïîëêîâîäöû: Âàñèëåâñêèé, Ðîêîññîâñêèé,
Êîíåâ - ó÷àñòíèêè Ìîñêîâñêîé áèòâû è ïîñëåäóþùèõ âå-
ëèêèõ ñðàæåíèé, áûëè ñîëèäàðíû ñ Æóêîâûì. - ×òî ýòî?
Ïî÷åìó ñòîëü ðàçíûå ëþäè, èìåâøèå ñîáñòâåííûå, íå-
ðåäêî ðàçëè÷íûå, âçãëÿäû íà õîä è èñõîä òåõ èëè èíûõ
ñðàæåíèé, îêàçàëèñü ñòîëü åäèíîäóøíû â îöåíêå ñîáû-
òèé 1941-1942 ãîäîâ ïîä Ìîñêâîé? Ïî÷åìó ëó÷øèå íå-
ìåöêèå ãåíåðàëû, âåëèêîëåïíî îòëàæåííàÿ ìàøèíà âåð-
ìàõòà, äà è âñåãî ãèòëåðîâñêîãî ðåéõà ñðàçó ïî÷óâñòâî-
âàëè íåèçáåæíîñòü áóäóùåãî êîíöà? Äà, ïîðàæåíèå áû-
ëî ñîêðóøèòåëüíûì, íî áîëüøàÿ ÷àñòü íåìåöêèõ âîéñê
èçáåæàëà îêðóæåíèÿ è ïëåíà è, â îáùåì, áûëà îòáðîøå-
íà ëèøü íà êàêèõ-òî ñòî ñ íåáîëüøèì êèëîìåòðîâ îò
Ìîñêâû... Îäíàêî ïðîçâåíåë òîò ñàìûé çâîíî÷åê, êîòî-
ðûé â äóøå âñÿêîãî ÷åëîâåêà ñèãíàëèçèðóåò î òîì íåèç-
áåæíîì, ÷òî äîëæíî áóäåò ñëó÷èòüñÿ, è ýòîò çâîíî÷åê
çâó÷èò îäíîâðåìåííî ñðàçó äëÿ ìíîãèõ è ìíîãèõ ëþäåé.
Ïîòîì îíè âñå áóäóò âñïîìèíàòü î òåõ ïðåä÷óâñòâèÿõ,
ðàäîñòíûõ èëè ãîðüêèõ, îõâàòèâøèõ èõ ïîñëå âåëèêîé
áèòâû ïîä Ìîñêâîé. ×òî òàì ïîëêîâîäöû? Ðàçíûå ëþäè
ïî âñåõ óãîëêàõ ïëàíåòû ïî÷óâñòâîâàëè è çàôèêñèðîâà-
ëè ýòî â ñâîèõ óìàõ è äóøàõ.

"×óäåñà â ãîäû âîéíû"
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316�я стрелковая дивизия под командованием генерал�
майора И.В. Панфилова была сформирована в июле�августе

1941 г. в Алма�Ате (в основном из жителей Киргизии и Казахс�
тана); в октябре была переброшена на Волоколамское нап�
равление и в составе 16�й армии приняла активное участие в
Московской битве. Личный состав дивизии проявил в этих бо�
ях массовый героизм...

К исходу октября 1941 г. немецко�фашистские войска, по�
неся громадные потери под Москвой, были вынуждены вре�
менно прервать наступление. Установилась двухнедельная
пауза, в течение которой противник и наши войска готовились
к решающему сражению. К этому времени 316�я стрелковая
дивизия заняла оборону на рубеже Волоколамск � Поповкино
� Ширяево. Участок обороны составлял 4,8 км. Даже для пол�
ка полной штатной численности это широкий фронт. Из ок�
тябрьских боев он вышел крайне ослабленным, потеряв 2 540
бойцов. На 31 октября в двух батальонах в строю оставалось
менее 600 человек. Только 8 ноября пришло пополнение, пос�

ле чего численность полка была доведена до 1 534 человек,
что составляло 49 % штатной. Это позволило сформировать
во 2�м и 3�м батальонах по 3 стрелковые роты � в каждой до
120�140 человек. На восстановление 1�го батальона людей не
хватило. Командир дивизии сумел выделить полку всего
лишь два 76�мм орудия и несколько противотанковых ружей.
Своей же артиллерии полк не имел, поскольку собственные
орудия были уничтожены врагом в октябрьских боях и эти по�
тери не были восполнены. С учетом обстановки строилась од�
ноэшелонная (не сплошная, а очаговая) оборона.

16 ноября 1941 г. началось новое немецко�фашистское
наступление на Москву. В этот день выдающийся подвиг со�
вершили 28 бойцов 4�й роты 2�го батальона 1075�го стрелко�
вого полка 316�й дивизии во главе с политруком В.Г. Клочко�
вым, которые занимали оборону на самом трудном направле�
нии � в районе разъезда Дубосеково вблизи Волоколамска.
Именно этот участок оказался главным для удара гитлеровцев,
вложивших всю злобу и ярость, чтобы с ходу смять, раздавить
наши войска, оборонявшие Москву. Фашисты сосредоточили
здесь 80 танков, пехоту, минометы и артиллерию. Перед са�
мым боем у бойцов побывал комдив И.В. Панфилов. "Замас�
кируйтесь хорошенько, � сказал он. � Да приказ помните � дер�
жать этот рубеж, хотя бы вся немецкая армия пошла на вас".

Первой была "психическая" атака, ее отбили. Тогда гитле�
ровцы бросили против горстки советских воинов 20 танков, за
которыми шли автоматчики. В этот момент в окопах истреби�
телей танков появился политрук Василий Клочков. "Одни мы
остались на этом рубеже, отступать не будем", � крикнул он. И
разгорелся бой, который длился 4 часа. Потеряв 14 танков и
много убитыми, фашисты откатились на исходные рубежи.
Жестокий урон понесли и наши бойцы. Оставшиеся в живых
28 бойцов продолжали бой. На позиции у Дубосеково враг
бросил еще 30 танков. Снова крикнул политрук: "30 танков,
друзья! Верно, придется нам всем умирать. Велика Россия, a
oтступать некуда � позади Москва!" Бой длился 30 мин. Поте�
ряв еще 4 танка, гитлеровцы повернули назад. Герои�панфи�
ловцы погибли, не пропустив к Москве ни одного вражеского
танка... Через 2 дня после этого боя, 18 ноября 1941 г., смертью
храбрых пал генерал Иван Васильевич Панфилов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1942
г. участникам этого боя было присвоено звание Героев Советс�
кого Союза. 17 ноября 1941 г. 316�я дивизия за боевые отличия
была награждена орденом Красного Знамени, 18 ноября полу�
чила наименование 8�й гвардейской, а 23 ноября ей было прис�
воено имя И.В. Панфилова. Уже после войны выяснилось, что
погибли не все. Троих тяжело раненых подобрали в горячке боя
санитары, троих в безсознательном состоянии взяли в плен.

"За веру и Отечество"

ПОДВИГ 28 ПАНФИЛОВЦЕВ

Сотни священнослужителей, включая тех, кому удалось
вернуться к 1941 г. на свободу, отбыв срок в лагерях, тюрь�
мах и ссылках, были призваны в ряды действующей армии;
среди них были танкисты, пехотинцы, артиллеристы, награж�
денные боевыми орденами и медалями, отмеченные благо�
дарностями командования. Священник Василий Дмитриевич
Троицкий получил две медали � "За доблестный труд" и "За
оборону Кавказа" � в бытность свою начальником метеороло�
гической станции в Грузии, где он в период войны обслужи�
вал военно�воздушный флот. Священник Петр Иванович
Ранцев за боевые заслуги на фронтах Отечественной войны
был награжден орденом "Красной Звезды", тремя боевыми
медалями и несколькими благодарностями от И.В. Сталина.
Диакон Роман Логинович Чух был награжден орденом Сла�
вы III степени и двумя боевыми медалями. Диакон Констан�
тин Владимирович Глаголевский был награжден орденом
"Красной Звезды" и тремя медалями.

Будущий Патриарх Пимен в то время, когда началась
война, был иеромонахом и отбывал ссылку в Средней Азии.
Начав свой боевой путь заместителем командира роты, бу�
дущий Патриарх дослужился до звания майора, пока нако�
нец не обнаружили, кто он такой на самом деле. За этим пос�

ледовали скандал, изгнание из армии и последующее зак�
лючение. После войны отец Пимен вернулся к пастырской
деятельности и был назначен настоятелем Благовещенского
собора в г. Муроме.

Священствовавший в Уфимской епархии с 1924 г. отец
Димитрий Логачевский в годы Великой Отечественной вой�
ны был призван в ряды Красной армии, где в рабочем ба�
тальоне помогал нашим воинам громить врага. После ране�
ния в 1943 г. он вернулся к пастырскому служению, впослед�
ствии стал настоятелем Покровского кафедрального собора
г. Куйбышева. Протоиерей Димитрий был награжден меда�
лями "За победу над Германией" и "За доблестный труд в Ве�
ликой Отечественной войне".

Вот некоторые из тех, кто совмещал пастырское служе�
ние с борьбой за независимость нашей Родины или после
войны принял священный сан. Это митрополит Рижский Ле�
онид (был врачом), Cypoжский Антоний (врач�хирург), Ниже�
городский Николай; архиепископ Калининский Алексий (был
пулеметчиком), Харьковский Леонид; епископ Омский Вене�
дикт; архимандрит Псково�Печерский Алипий (Воронов) и
Троице�Сергиевский Кирилл (Павлов); Корецкая игумения
Людмила (Вельсовская); протоиереи Владимир Елховский,
Николай Смирнов, Анатолий Новиков, Петр Раина, Руф По�
ляков, Иоанн Букоткин, Валентин Бирюков; диакон Борис
Крамаренко (кавалер трех орденов Славы); Псково�Печерс�
кий монах Феофилакт Белянин (подполковник медицинской
службы), иподиакон В.А. Демин, доцент МДА А.П. Горбачев,
церковные старосты А.С. Климашин и А.Г. Федосеев.

За заслуги в организации патриотической работы в 1941�
1945 гг. и за деятельность в борьбе за мир Патриарх Моско�
вский и всея Руси Алексий I был награжден четырьмя орде�
нами Трудового Красного Знамени и многочисленными ме�
далями СССР, в том числе медалью "3а оборону Ленингра�
да". Его слова, сказанные незадолго до окончания войны,
звучат сегодня как обращение к будущим поколениям духо�
венства и мирян РПЦ: "Дай Бог, чтобы и на будущее время
не оскудела ревность и щедрость русских православных ве�
рующих людей

и чтобы это посильное участие наше в деле стояния за
Родину и борьбе за ее честь и свободу привлекли благосло�
вение Божие на великий подвиг".

Вадим Якунин, доктор исторических наук

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ В БОРЬБЕ ЗА ЧЕСТЬ И СВОБОДУ РОДИНЫ

МОЛИТВА ВО
ВРЕМЯ НАШЕСТВИЯ

ВРАГОВ 
(читалась в храмах во дни 

Великой Отечественной войны)

РАЗРУШЕНИЕ
ХРАМОВ НЕМЦАМИ

Во Ржеве перед отступлением немцы согнали всех
оставшихся в живых горожан в Покровскую церковь,
закрыли храм на засов, заминировали его, чтобы
взорвать. Красная армия, захватив город, освободи�
ла ожидавших смерти жителей. Один из них, диакон
Феодор Тихомиров, рассказывал посетившему город
митрополиту Николаю( (Ярушевичу) о том, что двое
суток несчастные оставались без еды и питья, в нес�
терпимой жажде слизывали грязный снег, падавший
в храм через разбитые оконные стекла. Когда митро�
полит спросил у диакона, как они жили при немцах,
тот ответил: "Сначала я вел счет побоям плеткой и
каблуками, которым я подвергался за то, что не мог
по старости выполнить назначаемой мне тяжелой ра�
боты, насчитал тридцать избиений, а потом и счет по�
терял". Священника этого храма Андрея Попова нем�
цы расстреляли 13 сентября 1942 г. на глазах у диако�
на на паперти.

Страшным разрушениям подверглись храмы в
окрестностях Ленинграда. Митрополит Алексий, по�
сетив их после освобождения, писал: "Прекрасный
Петергофский собор стоит с разобранными купола�
ми, с которых немцы содрали золотые листы, с раз�
битыми стенами, зияющими окнами. Говорят, они
простреливали из пистолетов иконы в Петергофском
соборе. Другие церкви представляют еще более уд�
ручающее зрелище. Разбита церковь бывшего Сера�
фимо�Дивеевского подворья, совершенно разруше�
на кладбищенская церковь в Старом Петергофе. Там
собрались, спасаясь от бомбежки, верующие... Те�
перь как памятник позорного фашистского злодей�
ства лежит на земле огромная груда красных кирпи�
чей, напоенных кровью русских жертв германского
зверства". Под сводами разрушенной Троицкой
церкви в старом Петергофе погибло свыше двух ты�
сяч человек.

"За веру и Отечество" 

Господи Боже сил, Боже спасения наше!
го, Боже, творяй чудеса един. Призри в ми!
лости и щедротах на смиренныя рабы Твоя
и человеколюбно услыши и помилуй нас:
се бо врази наши собрашася на ны, во еже
погубити нас и разорити святыни наша. По!
мози нам, Спасителю наш, и избави нас,
славы ради имени Твоего, и да приложатся
к нам словеса, реченная Моисеем к людям
Израильским: дерзайте, стойте и узрите от
Господа, Господь бо поборет по нас. Госпо!
ди Боже, Спасителю наш, крепосте, и упо!
вание, и заступление наше, не помяни без!
законий и неправд людей Твоих и не отвра!
тися от нас гневом Своим, но в милости и
щедротах Твоих посети смиренныя рабы
Твоя, ко Твоему благоутробию припадаю!
щия: возстани в помощь нашу и подаждь
воинству нашему о имени Твоем победити;
а имже судил еси положити на брани души
своя, тем прости согрешения их, и в день
праведного воздаяния Твоего воздай венцы
нетления. Ты бо еси заступление, и победа,
и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу
возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

"Чудеса в годы войны"
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В 1940 г. епископ Лука (Войно�Ясенецкий), хирург с миро�
вым именем, отбывал третью ссылку недалеко от Красноярска
� в районном центре Большая Мурта, оперируя в маленькой
больнице и продолжая работать над "Очерками гнойной хи�
рургии". Молиться Владыка ходил в рощу на окраине поселка.
В начале войны на имя М.И. Калинина пришла телеграмма: "Я,
епископ Лука, профессор Войно�Ясенецкий, отбываю ссылку
по [такой�то] статье в пос. Большая Мурта Красноярского края.
Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать по�
мощь воинам в условиях фронта или тыла. Прошу ссылку мою
прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов
вернуться в ссылку". 

В октябре 1941�го епископ Лука был назначен консультан�
том всех госпиталей Красноярского края и главным хирургом
эвакогоспиталя � в это время с фронта уже шли эшелоны с ра�
неными. Солдаты и офицеры очень любили своего доктора.
Некоторые из них, безуспешно прооперированные в других
госпиталях по поводу ранений больших суставов, неизменно
салютовали ему высоко поднятыми уцелевшими ногами. При�
езжавший в госпиталь с инспекторской проверкой профессор
Приоров отмечал, что ни в одном из госпиталей он не видел
таких блестящих результатов лечения инфекционных ранений
суставов. Это было официальное признание беззаветного тру�
да на благо ближнего Преосвященного Луки. 

Однако срок его ссылки закончился лишь в середине 1942
г.; осенью Патриаршим Местоблюстителем митрополитом
Сергием епископ Лука был возведен в сан архиепископа и наз�
начен на Красноярскую кафедру, возглавляя которую он оста�
вался хирургом, возвращая в строй защитников Отечества. В
начале марта 1943 г. владыка Лука добился открытия малень�
кой кладбищенской церкви в предместье Красноярска.
Действовала еще одна кладбищенская церковь � в Новосиби�
рске. Больше во всей Восточной Сибири � от Красноярска до
Тихого океана в то время не было ни одной... 

Работа Архиепископа в красноярских госпиталях дала
блестящие научные результаты. В конце 1943�го было опубли�
ковано 2�е издание "Очерков гнойной хирургии", а в 44�м �
книга "Поздние резекции инфицированных огнестрельных ра�
нений суставов". За эти 2 труда ему была присуждена Сталинс�
кая премия I степени. Из 200 тыс. руб. премии 130 тыс. Влады�
ка перечислил в помощь детям.

В 1944 г. эвакогоспитали переехали в Тамбов, вместе с ни�
ми и архиепископ Лука, вновь назначенный хирургом�кон�
сультантом и главой Тамбовской епархии. 67�летний Владыка
делал по 4�5 операций ежедневно.

Однажды при обходе больных госпиталя в Тамбове вла�
дыкой Лукой в качестве врача один раненый солдат позволил
себе нанести ему обиду, сказав: "Зачем здесь ходит этот длин�
новолосый?" Ночью с ним вдруг случился смертельный прис�
туп, который вразумил его, и он попросил срочно вызвать к
нему профессора, то есть владыку Луку. Владыка ночью же
приехал, вошел к больному, который со слезами просил про�
щения у епископа�врача за свою обиду и умолял спасти ему
жизнь, так как он, раненый, чувствовал уже приближение
смерти. Владыка Лука дал команду немедленно приготовить

все к срочной операции. Принесли больного, подготовили
все. Владыка, как он обычно поступал в таких случаях, спросил
больного, верует ли он в Бога, так как не профессор возвратит
ему жизнь, а Бог через доктора, если на то будет воля Божия.
Тот ответил, что верует и сознает, что поплатился за грубую
насмешку над Епископом. Владыка�профессор, сделав сроч�
ную операцию, возвратил раненого к жизни. Этот случай бла�
готворно подействовал на всех, кто лежал тогда в госпитале.

Уполномоченный по делам религии Г. Карпов выговари�
вал Патриарху Сергию: "Тамбовский Владыка в хирургичес�
ком госпитале в своем кабинете повесил икону, перед ис�
полнением операций совершает молитвы, на совещании
врачей эвакогоспиталя за столом президиума находится в
архиерейском облачении, в дни Пасхи 1944 г. делал попыт�
ки совершать богослужения в нефункционирующих храмах.
Делал клеветнические выпады по отношению к обновлен�
ческому духовенству".

Святитель Лука, находясь на высоте своего архиерейского
достоинства, никогда не угодничал перед властями, и это
раздражало светских начальников всех рангов. Но они не мог�
ли не отметить его огромный вклад в медицинскую науку и
практическую хирургию. В Тамбове он был награжден ме�
далью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.".

Кондак 3из Акафиста Святителю

Силою благодати Божией, еще во временней жизни
приял еси дар, святий Луко, недуги целити, да вси, усерд)
но притекающии к тебе, исцеления недугов телесных и
паче душевных сподоблются, вопиюще Богу: Аллилуия.

По книгам "За веру и Отечество" 
и "Чудеса в годы войны"

Крестьянский сын Иван Кожедуб ро�
дился на Украине 8 июня 1920 г. В 1941 г.
окончил Чугуевскую военную авиационную
школу летчиков. Служил в ней инструкто�
ром. С началом Великой Отечественной
войны вместе с авиашколой был эвакуиро�
ван в Среднюю Азию. После многочислен�
ных рапортов с просьбой отправить на
фронт его желание было удовлетворено. В
ноябре 1942 г. сержант Кожедуб прибыл в
Иваново в 240�й истребительный авиаци�
онный полк формирующейся 302�й истре�
бительной авиационной дивизии. В марте
1943 г. в составе дивизии вылетел на Воро�
нежский фронт. Свой первый боевой вылет
совершил 26 марта, но неудачно: его Ла�5
получил повреждения в бою, а при возвра�
щении еще был обстрелян советской зе�
нитной артиллерией. С большим трудом
Кожедуб довел истребитель до аэродрома
и совершил посадку. Месяц летал на ста�
рых машинах, пока не получил новый Ла�5.
Позже воевал на Степном фронте. Свой бо�
евой счет младший лейтенант Кожедуб
открыл 6 июля на Курской дуге, сбив бом�
бардировщик Ju�87. На следующий день
сбил второй, а 9 июля в воздушном бою
сбил сразу 2 истребителя Ме�109. В августе
назначен командиром эскадрильи.

Звание Героя Советского Союза 24�лет�
нему лейтенанту Ивану Кожедубу присвое�
но 4 февраля 1944 г. за 146 боевых вылетов
и 20 сбитых самолетов противника.

С мая 1944 г. Иван Никитович воевал на
Ла�5ФН, построенном на средства колхоз�

ника Сталинградской области В.В. Конева.
Спустя несколько дней сбил на нем Ju�87. В
течение 6 последующих дней сбил еще 7
самолетов. В конце июня он передал свой
Ла�5ФН К.А. Евстигнееву (впоследствии
дважды Герою Советского Союза), а сам
перешел в учебный полк. Однако уже в ав�
густе был назначен заместителем команди�
ра 176�го гвардейского полка. В это время
полк был переоснащен истребителями Ла�
7. Кожедубу достался самолет с № 27, на
котором он воевал до конца войны.

Второй медали "Золотая Звезда" замес�
титель командира 176�го гвардейского ист�
ребительного авиационного полка (1�й Бе�
лорусский фронт) гвардии капитан Коже�
дуб И.Н. удостоен 19 августа 1944 г. за 256
боевых вылетов и 48 лично сбитых самоле�
тов противника.

Однажды в воздушном бою над терри�
торией противника Ла�7 Ивана Никитовича
был подбит. Когда заглох двигатель, Коже�
дуб, чтобы не сдаваться в плен, выбрал се�
бе на земле цель и начал на нее пикиро�
вать. Когда до цели осталось совсем нем�
ного, двигатель вдруг снова заработал.
Тогда Кожедуб вывел самолет из пикиро�
вания и благополучно вернулся на свой аэ�
родром.

12 февраля 1945 г. Кожедуб в паре с
лейтенантом В.А. Громаковским патрули�
ровал над передним краем. Обнаружив
группу из 13�ти FW�190, наши летчики не�
медленно атаковали их и сбили 5 самоле�
тов противника. Три из них на счету Коже�

дуба, а два � его ведомого. 15 февраля над
Одером Кожедуб сбил реактивный истре�
битель Ме�262. К концу войны гвардии
майор Кожедуб совершил 330 боевых вы�
летов, в 120�ти воздушных боях сбил 62 са�
молета противника (сюда не входят 2 аме�
риканских Р�51, сбитых им весной 1945 г.,
которые первыми напали на него). Послед�
ний свой бой, в котором сбил 2 FW�190, он
провел в небе Берлина. За всю войну ни ра�
зу не был сбит. Он по праву считался луч�
шим асом авиации союзников.

Третьей медали "Золотая Звезда" гвар�
дии майор Кожедуб удостоен 18 августа
1945 г. за высокое воинское мастерство,
личное мужество и отвагу.

"За веру и Отечество"

ЛЕТЧИК ИВАН КОЖЕДУБ

В отличие от Отечественной войны 1812 г. в бое�
вых действиях 1941�45 гг. только небольшая часть
партизанских отрядов сражалась стихийно и самос�
тоятельно, преобладающее же их число управля�
лось из Москвы. К 1943 г. партизанское движение
было централизовано до стратегических масшта�
бов, осуществлялось при едином руководстве бое�
вой деятельностью партизан, устойчивой связи
между партизанскими штабами и отрядами и взаи�
модействии с частями Красной армии. Ярким при�
мером успешного взаимодействия Красной армии с
партизанскими отрядами стала Белорусская опера�
ция 1944 г., во время которой партизаны стали как
бы 5�м фронтом, наряду с 4�мя наступающими
фронтами регулярной Красной армии.

В июне 1944 г. в белорусских лесах сосредоточи�
лись 150 партизанских бригад и 449 отрядов общей
численностью более 143 тыс. человек, не считая ре�
зерва в 250 тыс. человек (в т.ч. 123 тыс. вооруженных).
Большинство резервов группы германских армий
"Центр" было сковано борьбой с партизанами. При
подготовке операции в мае�июне партизаны выявили
и подтвердили сведения о расположенных в тылу 287
вражеских частях и соединениях, 33 штабах, 900 гар�
низонах, оборонительных рубежах протяженностью
985 км, 130 зенитных батареях, 70 крупных складах;
установили состав и организацию 108 воинских час�
тей противника, обнаружили 319 полевых почтовых
станций, 30 аэродромов и 11 посадочных площадок;
зафиксировали прохождение и состав 1 642 эшело�
нов, захватили 105 оперативных документов.

В ночь на 20 июня партизаны провели массовое
нападение на все важнейшие железнодорожные ком�
муникации, взорвав свыше 40 тысяч рельсов. Движе�
ние германских войск полностью прекратилось на
участке Орша � Борисов, Орша � Могилев, Молодечно
� Полоцк, Молодечно � Лида, Барановичи � Осипови�
чи, Барановичи � Минск и др. Партизаны непрестанно
наносили удары по врагу и только за 26�28 июня по�
дорвали 147 эшелонов. Партизанские отряды поддер�
жали Красную армию при форсировании рек Берези�
на, Случь, Птичь, Друть, Лехва, Неман и др. Партиза�
ны мешали врагу организовывать наступление, тер�
роризируя его постоянными нападениями, вынуждая
вражеские части сворачивать с дорог, бросать бое�
вую технику и уходить мелкими группами через леса,
неся большие потери. Народные мстители освободи�
ли и удерживали до подхода Русской армии ряд насе�
ленных пунктов, а с подходом танковых частей
действовали в качестве танковых десантов и участво�
вали в освобождении Минска, Слуцка, Борисова, Мо�
гилева, Пинска и других городов. С помощью парти�
занских отрядов проводилось очищение лесов от не�
больших группировок врага с полной ликвидацией
противника. Всего только в Белорусской операции
русские партизаны уничтожили свыше 15 тыс. вражес�
ких солдат и офицеров и более 17 тыс. взяли в плен.
Ими были также казнены тысячи изменников Родины,
полицаев и прочих предателей, сотрудничавших с
врагом. Масштабы народной партизанской войны
против германских оккупантов отражали высокий
патриотический подъем Русского народа, его горячую
ненависть к врагу, не имевшие аналогов в мировой
истории. Имена героев�партизан, таких как 3оя Кос�
модемьянская, А.Ф. Федоров, С.А. Ковпак и многие
другие, приобрели широкую популярность в народе.

О.А. Платонов

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА
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Один священник, дошедший простым солдатом до
самого Берлина, так сказал о войне: "Говорят иногда, что
на войне безбожников нет. Неправда это. Есть на войне
и безбожники, и подлецы, и злодеи нераскаянные. Да
только война с любого человека личину срывает. Перед
лицом смерти каждый является как он есть, без прикрас
и без обмана. Бывает, кто добряком нарядится в обыч�
ной жизни, а на войне сразу ясно, что врал "добряк" тот
и что ничего "добряку" не дорого � ни родство, ни дружба,
ни честь. А иной, кто прежде по страху или от глупости
Бога не признавал открыто, войной как бы очищается.
Всё, чего боялся, всё, чего достичь без Бога хотел � всё
это война взяла, и ничего уже не стоит между душой че�
ловеческой и Всеведущим Богом. Война � это действи�
тельно подобие суда Божия и над людьми, и над целыми
народами".

"Чудеса в годы войны"

ЗНАМЕНИЕ 
НАД СТАЛИНГРАДОМ

Этот недавно найденный архив�
ный документ времен войны по�свое�
му уникален. В отчете сообщено о чу�
де, свидетелями которого были сол�
даты и офицеры целой воинской час�
ти, участвовавшей в боях за Сталин�
град. ...После сокрушительного пора�
жения под Москвой зимой 1941 г. гер�
манское командование рассчитывало
нанести главный удар на южном
участке � прорваться через Ростов к
Сталинграду и на Северный Кавказ, а
оттуда � к Каспийскому морю. Этим
путем немцы надеялись достигнуть
источников кавказской нефти и по�
вести дальнейшее наступление на се�
вер вдоль Волги.

В середине июля 1942 г. в район
города была срочно перегруппирова�
на 62�я армия генерала Чуйкова.
Предприняв два штурма крепости на
Волге, фашисты готовились к послед�
нему, генеральному. К этому времени
в их руках уже находилась часть Ста�
линграда. Атаки врага следовали од�
на за другой: гитлеровцам удалось ов�
ладеть Сталинградским тракторным
заводом и на узком двухкилометро�
вом участке выйти к Волге. В течение
месяца шли тяжелые уличные бои за
каждый квартал, дом, за каждый метр
сталинградской земли. 11 ноября фа�
шисты смогли занять несколько кор�
пусов завода "Баррикада" и пробить�
ся к Волге. Героически сражавшаяся
армия генерала Чуйкова оказалась
рассеченной на три части.

И вот в самый критический мо�
мент битвы бойцы на одном из участ�
ков сражения увидели над Сталин�
градом нечто такое, что заставило их
содрогнуться: в ночном небе появи�
лось некое таинственное знамение,
указывающее на спасение города,
армии и на скорую победу советских
войск. К сожалению, в найденном до�
кументе нет конкретных сведений:
было ли то явление Божией Матери,
указующей путь отступления немец�
ких войск, как это бывало не раз во
время других сражений, или же ка�
кое�то другое знамение, свидетель�
ствующее о явной помощи Божией
нашему народу. ...Среди руин Стали�
нграда единственным уцелевшим
зданием оставалась церковь в честь
Казанской иконы Божией Матери с
приделом преподобного Сергия Ра�
донежского.

НЕРУШИМАЯ СТЕНА

В день Победы, 9 мая, вошел в по�
лупустой храм пожилой мужчина.
Проходя мимо одной из икон Божией
Матери, мужчина вдруг остановился
как вкопанный и, устремив взгляд на
икону, заплакал. "С Праздником Вас,
с Днем Победы", � тихо сказал ему
молодой человек в подряснике, кото�
рого, поблагодарив, ветеран спросил:
"Скажите мне, пожалуйста, что это за
икона?" � "Это икона Божией Матери,

именуемая "Нерушимая Стена"", � от�
ветил молодой регент. И ветеран рас�
сказал удивительную историю.

� Это случилось под Прохоровкой
на Курской дуге... Служил я в штраф�
бате... Нашей роте поручили во что
бы то ни стало удержать одну высоту
в районе Прохоровки. Окопались мы
на высоте и ждем фрицев. Бросили
они на нас свои отборные силы. Не
помню, сколько нам атак пришлось
отбить. Нелегко нам пришлось. Атака
за атакой. И бойцов�то у нас уже поч�
ти не осталось, но мы каким�то чудом
продолжаем держаться. Наконец, ос�
тались от всей роты только трое: наш

лейтенант да нас двое на пулеметном
расчете. Всю землю рядом перепаха�
ли снарядами, а мы, слава Богу, жи�
вы. Я во время боя оглядываюсь на�
зад, вижу � стоит Женщина с подня�
тыми руками. "Вот тебе на, � думаю, �
что за наваждение, откуда здесь жен�
щина, уж не мерещится ли это мне?"
Опять оглянулся � стоит. Да не просто
стоит, а как бы своими ладонями, по�
вернутыми к врагу, стену невидимую
воздвигла. Вроде как бы немцы на
эту стену натыкаются и назад откаты�
ваются. Долго тот бой был � я огля�
нулся как�то, а Женщина, которая
стояла за нами, вправо от нас пере�
местилась, но всё равно рядом. Смот�
рю, "тигр" прямо на нас прет. Ну, все,
думаю, конец. Взял противотанковую
гранату и жду. Оглянулся, стоит Та
Женщина над нами, мне легче на ду�
ше стало. Откуда�то появилась уве�
ренность, что это еще не конец. За�
шел вот в ваш храм, гляжу на икону,
а на ней � та самая Женщина, которая
нас под Прохоровкой спасла.

ВЕЛИКОДУШИЕ 
МАРШАЛА ПОБЕДЫ

Об этой черте характера маршала
Г.К. Жукова свидетельствует следую�
щий эпизод. Ночь с 8 на 9 мая.
Карлсхорст. Подписание акта о безо�
говорочной капитуляции фашистской
Германии. Всей церемонией распоря�
жался маршал Жуков. Он вел цере�
монию жестко, в присущей ему нем�
ногословной манере. Но в его словах,
интонациях, жестах не было даже на�
мека на ущемление национального

достоинства поверженных немцев.
Он имел полномочия организовать
подписание акта в любом месте Бер�
лина по своему усмотрению. И имел
все основания выбрать одно из зда�
ний того квартала германской столи�
цы, где в 1760 году русский генерал
Захар Чернышев принял ключи от
Берлина, принесенные ему Берлинс�
ким магистратом как знак капитуля�
ции перед Российской империей.

Однако маршал Жуков пощадил
национальную память Германии. Оче�
видцы рассказывали, что среди офи�
церов различных рангов разговоры о
событиях 1760 года велись, многие
высказывались за то, что следует под�
черкнуть исторический факт второй
капитуляции Берлина перед русскими
войсками. И это было объяснимо.
Слишком много горя и страданий при�
чинили германские войска народу
России в 1941�1945 годах. Но надо от�
дать должное такту маршала, который
продемонстрировал перед всем ми�
ром лучшие черты русского характера
� великодушие и незлопамятность.

ПАМЯТЬ НА ВЕКА

Памятник маршалу Жукову был
открыт 8 мая 1995 г. у стен Историчес�
кого музея на Манежной площади. Па�
мятник буквально воспроизводит са�
мый великий миг той войны � Парад
Победы на Красной площади, маршал
Жуков на белом коне: за его спиной �
Красная площадь, то сердце России,
отступать от которого дальше некуда...

Скульптор Вячеслав Клыков, ав�
тор памятника, писал: "Я думаю, что
масштаб личности маршала Жукова
и его вклад в Победу до конца нами
еще не оценен. Нами и нашей воен�
ной историей. Россия в лихую годину
рождает богатырей, обладающих той
силой и мощью, которую таит в себе
сама. Жуков � один из них. Имя его
уже стало синонимом стойкости, от�
ваги, синонимом самого русского на�
рода � я не побоюсь высоких слов. Он
стоит в одном ряду с такими народны�
ми героями, как Александр Невский,
Димитрий Донской, Суворов, Куту�
зов... Может быть, он еще большего
масштаба и значения, ибо и масштаб
войны, в которой он покрыл себя
безсмертной славой, был велик, ни с
чем не сравним. 

Великая Отечественная война на�
чалась 22 июня 1941 года, в день Всех
Святых, в земле Российской просияв�
ших. Завершилась она в день Святого
Георгия Победоносца. Вот почему об�
раз маршала�победителя органично
сливается с образом этого Святого.
Такие люди, как Георгий Константино�
вич Жуков, рождаются, чтобы свер�
шить свою историческую миссию. Он
сознавал эту миссию, не мог не созна�
вать: два Георгиевских креста, полу�
ченных до революции, что�нибудь да
значат. Простой человек из глубинки,
плоть от плоти, кость от кости народа,
он от унтер�офицера вырос до марша�
ла крупнейшего масштаба".

"Чудеса в годы войны"

"ПОСЛУШАЙ, БОГ…"

ВОЙНА КАК СУД БОЖИЙ

ЧУДЕСА В ГОДЫ ВОЙНЫ
...В простреленной шинели русского солдата

Великой Отечественной Александра Зайцева, по�
гибшего в 1944 г., было найдено его последнее в
земной жизни, прощальное письмо. Не к родным
и близким обращено оно, а к Всемогущему Богу,
в Которого свято уверовал наш воин в свой
предсмертный час.

Послушай, Бог... Еще ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
Что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь:
Не странно ль, что средь ужасающего ада
Мне вдруг открылся свет, и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь...
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.

"За веру и Отечество"
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В этот Великий день, в день радости русского народа,
в день радости матери�России, собрались вы � внуки,
вернее, правнуки своих погибших, не вернувшихся с поля
войны дедов. Я хочу вас приветствовать с этим Великим
днем � днем нашей Победы! Победа нашего русского че�
ловека досталась нам очень дорого. Мы победили не "ма�
лой кровью", а именно, по слову песни, "мы за ценой не
постояли". Мы за ценой не постояли, и гнали нас � ваших
отцов и дедов � взять эту высоту любой ценой, и в три ря�
да было набито наших убитых солдат, как было на моем
участке фронта под Орлом. ...Мне больно об этом гово�
рить как свидетелю того страшного времени. ...Этот день
� день радости, но больше скорби, что многих нет вместе
с нами, тех, кого мы услышали и помянули в записочках.
Они стоят у Престола Божия и там дают ответ о своей жиз�
ни. Как они жили до войны, что они совершили � так и
Господь возьмет их душу в вечные обители. Там придется
всем давать отчет, как бы мы ни хотели, как бы мы ни
стремились, как бы мы себе ни внушали: "Нет, что вы! Там
нет ничего"... Меня лично мучает совесть за тех умней�
ших, безвременно погибших русских людей, кто устилал
дорогу к Победе. Вечная им память. Пусть Господь зачтет
им их подвиг страдания в вечных обителях Отца Небесно�
го, чтобы они, стоящие у Бога, и за нас помолились, за
вас, внуков, кто сегодня вспоминает этот день, особенно
в храме Божием. Пусть они помолятся за то, чтобы Рос�
сия�мать наша поднялась из того положения, куда мы са�
ми ее загнали � за наши грехи, за наше неверие, за наши
страшные преступления против Бога и русского народа.
Вот так можно сказать и дать ответ тем, кто говорит: "По�

чему страдания, за что Бог так наказывает?"
...Я вам напомню, что, когда был парад Победы в 1945

г. 24 июня, это был день Святой Троицы. И вместо того
чтобы позвать Патриарха Алексия I на Красную площадь
отслужить благодарственный молебен, � ничего, только
шаг за шагом, бросание немецких знамен под ассирийс�
кую гробницу, где кто�то там лежит, � и все. Так мы отбла�
годарили Бога за то, что с Его помощью мы не дали прой�
ти немецкому сапогу по нашим городам. И хоть мы "за це�
ной не стояли", но мы допустили дойти ему до Волги.

И поэтому, вспоминая этот день со слезами на глазах
и со скорбью в сердце, нам надо обращаться к Богу, что�
бы Господь нас сохранил, чтоб такая же картина не пов�
торилась в нашей Российской жизни, чтобы благодать
Божия была с нами. И она будет, когда мы повернемся
лицом и всем сердцем, а не спиной, к Богу, когда придем
к Нему с открытой душой, душой христианина, христиан�
ки. Вот тогда будет благодать с нашей матерью�Родиной.
Когда мы будем меньше грешить, чтобы нам потом не
надо было искупать свою вину ценой крови и страданий.
Все испытания посылаются как плата за грех. Это надо
твердо знать. Как в общемировой жизни, так и в жизни
частной, каждого из нас. И поэтому, мои дорогие дети
послевоенного времени, помните об этом. Помните этот
день радости и знайте, что надо этот день отмечать не
только радостью, но и думать о том, что

"за ценой не стояли", потому что только с Божией по�
мощью, только с верою, только с молитвою к Богу Россия
будет спасена. Поэтому на вашей совести, в вашем соз�
нании, в вашем подвиге жизни является заветом и дол�

гом защищать Отчизну молитвою, верою и любовью.
Чтобы не поддались обману тех, кто увлекается идеями
запада. Кто кричит: "Как у них все хорошо". У нас было бы
все лучше, если бы мы думали, какой ценой все это со�
вершается. Ладно, это было в прошлом, в истории, а се�
годня, когда мы 58 лет живем под мирным небом, пусть
Господь благословит нас также Своим миром, любовью,
дав уже вашим детям, внукам жить в радости и тишине
на нашей великой русской земле. С праздником вас, мои
дорогие! Христос воскресе! Так же воскреснет и мать�
Россия!

9 мая 2003 г. 
Протоиерей Василий Ермаков

Гитлер был уверен, что Россия, ос�
талась без марганца, основные место�
рождения которого находились в ок�
купированном Никополе и Чиатурах.
Он не знал, что в действие были вве�
дены залежи на Урале. Гитлеровские
виднейшие военные специалисты пы�
тались разгадать секреты появления
на фронтах знаменитой "тридцатьчет�
верки" � лучшего танка военного вре�
мени. Захватив в плен раненых сове�
тских танкистов, они заталкивали их в
эти машины и расстреливали танки со
всех сторон в поисках уязвимых мест.
Им удавалось поджечь гусеницы, ба�
ки с горючим, наконец, взорвать ма�
шины вместе с экипажем. Но броня не
поддавалась. Взбешенный Гитлер ве�
лел казнить членов военной миссии,
которые, работая в нашей стране, не
доложили о том, что в России могут в
случае надобности найти замену Чиа�
турам и Никополю. 

В 1943 году газета "Правда" писа�
ла: "За первое полугодие металлурги�
ческие заводы получили уральской
марганцевой руды в десять раз боль�

ше, чем за весь 1940 год... Немцы рас�
считывали ударом по металлургии
свалить с ног нашу промышленность,
задушить ее в тисках металлического
голода. Но советские металлурги... су�
мели обеспечить военную индустрию
металлом для танков, орудий, снаря�
дов". Н.С. Патоличев, известный сове�
тский работник, писал в своих воспо�
минаниях: "Каждый третий снаряд и
броня каждого второго танка сделаны
из магнитогорской стали... Так что ко�
мандиры орудий, подавая команду
"Заряжай!", могли через два выстрела
на третий отдавать приказ: "Магнито�
горским заряжай! Огонь!" 

Красная Армия получила в свое
распоряжение поистине легендарный
танк Т�34. Грозная боевая машина
была детищем, гордостью не только
ее непосредственных создателей, ин�
женерно�технических работников и
рабочих танковой промышленности,
но и сталеваров, освоивших в рекорд�
но короткий срок производство высо�
кокачественной легированной стали,

и прокатчиков, катавших впервые на
заводах востока броню для танков, и
рудокопов Урала, обеспечивших не�
обходимым сырьем заводы черной
металлургии.

"Чудеса в годы войны"

СЛОВО В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ТРУДОВОЙ ФРОНТПЛЕННЫЕ
22 июля 1944 года под впечатлением увиденного

� огромной понурой колонной шли по улицам Мос�
квы немецкие пленные � русский поэт Дмитрий Кед�
рин напишет это стихотворение:

Шли пленные шагом усталым
Без шапок. В поту и в пыли
При всех орденах генералы
В колонне их � первыми шли.
О чем эти люди грустили?
Сбывался их сон наяву:
Без выстрела немцев пустили
В столицу России � Москву.
Здесь пленные летчики были.
Искал их потупленный взгляд
Домов, что они разбомбили
Недавно � три года назад.
Но кровель нагретые скаты
Тянулись к июльским лучам,
И пленных глаза � виновато
Глядели в глаза москвичам.
Теперь их смешок был угодлив:
"Помиримся! Я не жесток!
Я дьявольски рад, что сегодня
Окончил поход на Восток!"
Простить их? Напрасные грезы!
Священная ярость � жива!..
Их слезы � те самые слезы,
Которым не верит Москва!
У девушки в серой шинели
По милому сердце болит,
Бредя по московской панели, 
Стучит костылем инвалид... 
Ведь если б Восток их не встретил 
Упорством своих контратак �
По солнечным улицам этим 
Они проходили б не так! 
Тогда б под немецкою лапой 
Вот этот малыш умирал, 
В московском отделе гестапо
Сидел бы вон тот генерал... 
Но, смяты военною бурей, 
Проварены в русском котле, 
Они лишь толпою понурой 
Прошли по московской земле. 
За ними катились машины, 
На камни струилась вода, 
И солнца лучи осушили 
Их пакостный след � навсегда.
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ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
(Ин. 4, 5)42)
Однажды Иисус Христос беседовал у колодца с женщиной

самарянкой. Эта женщина была явная грешница. Лучшие
юные годы ее жизни прошли в житейской праздности. Уходи�
ли годы, увеличивались с ними и грехи этой женщины.

Греховные пути так соблазнительны; на них вступить лег�
ко, но трудно сойти с них. Здесь совесть вечно в разладе с де�
лами. Совесть угнетает, а страсть измышляет новое очарова�
ние. На пути греховном являются и мужи соблазняющие и же�
ны соблазнительницы. С этого заклятого пути сводит человека
только Божия благодать, неоскудевающая, врачующая и руко�
водственно управляющая путями Царствия Божия. Часто чело�
век погибает от грехов, он увязает в них, как в топком болоте.
Но Господь Бог посылает в пору и вовремя руку помощи � или
посредственно в лице другого человека, или же непосред�
ственно. Человек погибавший не только спасается сам, но и
других спасает.

Это и было с самарянкой. Беседа ее с Иисусом Христом так
была поучительна, что она не только сама уверовала в Госпо�
да, но и сделалась первой проповедницей о Нем у самарян. Из
явной грешницы она стала достойной ученицей Христа.

Что спасло самарянскую грешницу, то может спасти и всех
нас. Что же, что ее спасло? Каким образом грешник может ис�
целиться и уверовать? На эти вопросы очень полно отвечает
Евангелие.

1.
Начало встречи самарянской женщины с Иисусом Христом

было не из приятных. Она с грубостью предрассудка взглянула
на Иисуса. На Его приветливую просьбу: "дай мне пить!" (Ин. 4,
7), отвечала словами, в которых слышались насмешливость,
укор и презрение. Таково было первое впечатление встречи
грешницы с Праведником.

Есть не мало людей, которые управляются впечатлениями
наружности. Для них платье, лицо � вывеска души, но здесь�то
и кроется глубочайшая ошибка. Весьма часто под покровом
внешней красоты кроется отвратительная гнусность, под пок�
ровом наружной изящной молодости прячется застарелая, не�
излечимая нравственная неопрятность. Таким ошибочным
взором смеряла самарянская жена и Иисуса Христа, бывшего
в одежде скромного, бедного путника, усталого, отдыхающего
у колодца. Но несколько слов, обращенных к ней Спасителем,
сразу отозвались в ней; женщина переменила тон речи. Это
значит, что сердце этой женщины было доброе, хотя и греш�
ное. Оно было расположено ко впечатлениям истины, хотя и
омрачено предрассудками.

Итак, Евангелие указывает первый способ обращения
на истинный путь веры, � это освобождение души от гру�
бых предрассудков и искание в любви и в жизни не наруж�

ного блеска, но внутренней ясности. Доброе сердце � вот
самая христианская мера нравственности, как нашей, так и
других людей.

2.
Самарянка стала слушать Иисуса Христа. Он ей говорил о

живой воде. Внимая словам, она не понимала содержащейся
в них мысли. Речь Спасителя вся была направлена к тому, что
жажда души удовлетворяется только силой благодати Божи�
ей, которая непрестанно течет и напоевает открытые ей души.
Все обыкновенные предметы наших страстных желаний непос�
тоянны, суетны и, большею частью, обманчивы. Почести, пре�
имущества, слава � это вода, которая, сколько бы ее ни пили,
не может навсегда утолить жажды сердца. Чем выше положе�
ние человека, чем громче слава, тем ненасытнее становится
пристрастие к ним. Все чувственные удовольствия и наслажде�
ния также похожи на воду, которая испаряется и исчезает. По�
тому�то Спаситель сказал: "всяк пияй от воды" этого непосто�
яннаго и суетливого мира "вжаждется паки. А иже пиет от во�
ды, юже Аз дам ему, не вжаждется во веки" (Ин. 4,13�14).

В этих словах Спаситель разумел силу благодати Божией.
Она уму дарует мудрость, сердцу � мир и довольство, правду
и истину. Кто пьет такую воду, тот ни взалчет, ни возжаждет
вовеки. Нужно со стороны человека крепкое желание приоб�
рести и усвоить себе благодать. Уже одно это желание очища�
ет человека, выделяет его из среды пошлости и житейской без�
характерности.

3.
Иисус Христос своей речью умел возбудить в чувственной

самарянке добрые и высшие стремления, но одно желание
часто остается лишь только пронесшейся в душе мечтой, слад�
кой грезой. Это улетучивающийся, легкий аромат, это метеор,
пронесшийся невозвратно во мгновение по небу души. Для
нашей веры нужно нечто большее. В самарянке вера усугуби�
лась, когда Христос изобразил пред ней пошлость, пустоту
прошлой ее грешной жизни.

� У тебя было пять мужей, у тебя и теперь на душе неправ�
да, у тебя слово не то, что дело. Вся твоя прошлая юность и
уходящая безвозвратно молодость, все это � страсти.

Самолюбие уязвлено больно, но самарянка не стала ни за�
щищаться, ни оправдываться. В ней любовь к правде и истине
подняла покров прошлой жизни. Она сказала смиренно: "Гос�
поди, вижу, что ты Пророк". 

Так и у нас. Под покрывалом себялюбия все у нас, по�ви�
димому, благополучно и правильно, но достаточно поднять
этот занавес, как там окажутся: зияющая пропасть пороков,
нравственная нечистота, стыд и ужас.

Бедную женщину самарянку изумили слова Спасителя, �

но эти слова были словами благодати, давно желанными ее
чувству. Самарянка испытывала в этот час то же самое, что
чувствуем мы, когда случайно находим вещь, которую искали
с трудом долгое время. Она ощущала в себе ту светлую ра�
дость, какой бывает озарено сердце, когда неожиданно встре�
чаемся с человеком�другом, которого с нетерпением таин�
ственно ожидало это сердце видеть. Такое ощущение души,
такое движение духа и есть небесное, неумирающее блажен�
ное чувство радости и удовольствия.

4.
Нынешнее Евангелие еще сообщает одну поучительную

истину. Именно научает не судить ни о ком по наружности, по
одному виду. Самарянка была по наружности заведомая
грешница, но по сердцу оказалась разумной, доброй женой.
Грех уловлял ее в семье и вообще в той среде, где она росла и
воспитывалась. Люди, ей встречавшиеся в жизни, только на�
водили на грехи и вводили ее в соучастие греха. Оттого она
падала явно и еще чаще падала тайно; раны совести причиня�
ли ей мучение. Она погибла бы. Но вот луч Божиего тепла оза�
рил темную храмину ее души, и бедная грешница ожила, на�
чала новую жизнь. Теперь она уже чиста, как дитя. Ее прошед�
шая жизнь дала только доказательство и урок в необходимос�
ти совершенствования в Христовой благодати, без которой
все мы, точно люди без одежды, вынужденные без стыда и со�
вести бродить по свету Божиему.

О, Господи, Спаситель наш, жаждущие души наши благо�
честия напой водами! Аминь.

Протоиерей Валентин Амфитеатров

(Ин. 9, 1�38)
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! Христос Воскресе!
Иисус Христос, проходя по Иерусалиму, "увидел человека,

слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто
согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отве�
чал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на
нем явились дела Божии (Ин. 9, 1�3).

Повторим с некоторыми объяснениями слышанное нами
евангельское повествование о чудесном даровании Иисусом
Христом зрения слепорожденному.

Господь проходил мимо тех врат храма, где находились ни�
щие, ожидавшие подаяния. Среди нищих был один слепой от
рождения. Слепец � это несчастный узник среди свободного мира
с его безконечной красотой. Самый ясный день для него � это неп�
роглядная ночь, и он с осторожностью бродит во тьме этой нес�
кончаемой ночи, ощупывая каждый предмет,чтобы не споткнуть�
ся и не ушибиться.

Продолжая беседовать с учениками, Господь разъясняет
им, что Он на то и послан Отцом Небесным, чтобы совершать
дела Божии, дела света, потому что Он Сам есть "свет миру"
(Ин. 9,5). Эту беседу не мог не слышать и слепец. Почему, в са�
мом деле, именно он � слеп, когда вокруг него миллионы зря�
чих? "Неужели действительно за грехи своих родителей? Или я
родился таким во изобличение неверия народов? Не в состоя�
нии я различать, когда ночь и когда день; натерпелись ноги
мои от претыкания о камни. Никогда я не видел ни солнца сия�
ющего, ни в человеческом образе Создателя моего. Но молюсь
Тебе, Христе Боже: призри на мя и помилуй мя" � такие именно
мысли и чувства влагает в его душу Святая Церковь в своем
песнопении. И Сердцеведец не томил больше страдальца ожи�
данием. Он "сделал брение из плюновения и помазал брением
глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Сило�
ам... Он пошел и умылся, и пришел зрячим" (Ин. 9, 6�7).

Дело было ясно, как Божий день. Тот Самый Иисус, на Кото�
рого книжники поднимали камни как на богохульника, совер�
шил великое чудо. Оставалось только признать Его, раскаяться
в своем ослеплении и воздать славу Богу, сподобившему Свой
народ столь великих знамений. Но для этого нужно было книж�
никам и фарисеям смирить свою гордость, что было слишком
тяжело для них, а потому они во что бы то ни стало решили оп�
ровергнуть достоверность этого чуда. Они несколько раз допра�
шивали слепца, чтобы он признал своего Целителя человеком
грешным, так что наконец вывели из терпения исцеленного, ко�
торый им, велеученым книжникам, выразил укорительное нас�
тавление, что ведь "грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога
и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто
отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог
бы творить ничего" (Ин 9, 31�33). Во избежание затруднения им
оставалось одно � прибегнуть к насилию и ругани. "Во грехах ты
весь родился, � яростно закричали вышедшие из себя ученые
книжники � и ты ли нас учишь?" И выгнали его вон (Ин. 9, 34).

Вот до чего доводит неверующее упрямство! И как поразитель�
но живописна эта картина, начертанная богодухновенной рукой
святого Иоанна в изобличение упорного неверия, которое не
признает даже и того, что видит и осязает!

Услышав об изгнании исцеленного и отлучении его от синаго�
ги, Христос Сам нашел его и подкрепил веру его. "Ты веруешь ли
в Сына Божия?" � спросил Он прозревшего. "А кто Он, Господи,
чтобы мне веровать в Него?" Тогда последовал милостивый ответ:
"И видел ты Его, и Он говорит с тобою". Теперь божественный Об�
раз был пред его прозревшими очами, и он радостно воскликнул:
"Верую, Господи!" И поклонился Ему (Ин. 9, 35�38). Таким обра�
зом, слепорожденный теперь увидел не только свет веществен�
ный, но и свет духовный, озаривший его душу верой в обетован�
ного отцами и пришедшего Мессию.

Эта восторженная вера бывшего слепца дала Христу повод
произнести слово о слепоте духовной: "На суд пришел Я в мир
сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы" (Иню 9,
39). Когда явился истинный Свет, просвещающий всякого чело�
века, то обнаружилось, что увидеть Его оказались в состоянии
именно те, которые считались темными и невидящими, � все те
нищие духом, которые в простоте сердца жаждали пищи духов�
ной; и напротив, в своей гордости воображавшие себя видящими
и всезнающими, оказались жалкими слепцами. К прискорбию,
эта слепота духовная широко распространена и доселе, и по пре�
имуществу в тех слоях, которые считают себя людьми знания и
разума. Из изложенного евангельского события пусть убедятся
они, как ненадежно земное знание, ищущее себе света лишь в
собственном ограниченном разуме, а не в разуме божественном.
Поэтому вместе со Святой Церковью все мы � и ученые и неученые
� должны взывать с мольбой, чтобы отверзлись нам наши душев�
ные очи ослепленные, и мы, узрев свет истинный, могли с верой
воскликнуть Тому, Кто Сам назвал Себя Светом мира: "Ты сущим
во тьме Свет Пресветлый, Человеколюбче, слава Тебе".

Архимандрит Илия (Рейзмир)

В НЕДЕЛЮ О САМАРЯНИНЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ О СЛЕПОМ
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Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
"Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа"
(Ин. 17, 3).

Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня
Святая Церковь вспоминает и прославляет святых отцов
Первого Вселенского собора, состоявшегося в городе
Никее в 325 году по Рождестве Христовом. Этот Собор
святых отцов, съехавшихся со всех концов мира, осудил
и публично предал анафеме нечестивое учение Ария и
его единомышленников, которые нечестиво учили о Ли�
це Иисуса Христа, унижали Его Божеское достоинство и
низводили Его на степень низшей твари, будто Иисус
Христос не есть истинный Бог, но тварь, которая сотво�
рена Богом. Это нечестивое учение, внушенное диаво�
лом Арию и его единомышленникам, в самом основании
низвергало веру христианскую и все ее существо. В са�
мом деле, если допустить, что Иисус Христос не был
единосущным и сопрестольным Отцу, если Он не есть
истинный Бог, то это значит, что наше искупление и спа�
сение остаются мечтою, мы еще находимся во грехах и
не имеем никакой надежды на свое спасение и воскре�
сение из мертвых. Ведь вся сила христианской веры зак�
лючается в признании Иисуса Христа истинным Богом,
Который Своими страданиями и смертью искупил род
человеческий, даровал отпущение грехов и вечную
жизнь. Поэтому святые отцы, числом 318 человек, соб�
равшись в Никее, доказали всю ложь и нелепость Арие�
ва учения. В самом деле, невозможно было кому�либо,
кроме Единородного Сына Божия, совершить искупле�
ние и спасение человеческого рода и принять на себя
грехи всего мира. Еретики хотели через свое нечестивое
учение отнять у верующих их надежду, их упование, от�
раду, их славу и их силу � то, чем для них являлся, явля�
ется и будет являться Иисус Христос, Спаситель мира.

Предав анафеме это нечестивое учение, святые отцы из�
ложили свое православное учение и запечатлели его в пра�
вославном исповедании, называемом Символом веры, ко�
торый в нашей Церкви в настоящее время и исповедуется.
Во втором члене Символа веры говорится: "Верую во едина�
го Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже
от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, едино�
сущна Отцу, Имже вся быша..."

Святая Церковь благодарит Господа за то, что Он
воздвиг на земле светила умные � святых отцов, которые

утвердили и сохранили православную веру. В уверение
же наше, что Иисус Христос есть истинный Бог, едино�
сущный Отцу, Святою Церковью ныне для нашего назида�
ния предложено евангельское чтение с первосвященни�
ческою молитвою, которую Господь Иисус Христос изрек
Своему Отцу пред Своими страданиями в саду Гефсима�
нском. Из этой молитвы ясно видно, что Господь Иисус
Христос есть истинный Бог, Который Своими страдания�
ми и смертью искупил род человеческий. Господь Иисус
Христос перед Своими страданиями в саду Гефсиманском
возвел очи на небо и сказал: "Отче! Пришел час, прославь
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты
дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал
Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил де�
ло, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам,
которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их
Мне, и они сохранили слово Твое... И все Мое Твое, и
Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они
в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! Соблюди их во имя
Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино,
как и Мы" (Ин. 17,1�7,10�11).

Из этой молитвы открывается, что Господь Иисус
Христос единосущен и единоправен с Богом Отцом. Кро�
ме того, эта молитва научает нас, что для того, чтобы нас�
ледовать жизнь вечную, необходимо иметь правильное
познание о Боге Отце и посланном Им Иисусе Христе, а
равно надо знать и учение Христово и Его заповеди. А для
этого необходимо быть членом Церкви, потому что в Цер�
ковь Господь вложил все необходимое для того, чтобы
почерпать истинное учение о Боге и необходимые сред�
ства для спасения.

Но познавать Бога надо не холодным сердцем и умом,
а сердечною любовью и теплотою чувств, исправлением
своего жития, отвержением своих пороков и страстей, и
всего худого и греховного, добродетельным житием и
стремлением к святости и совершенству. Будьте святы,
яко Аз свят есмь, Господь Бог ваш (1 Пет. 1, 16). Будьте со�
вершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48).
Святые Апостолы во всех посланиях, в которых они обра�
щаются к христианам, увещевают их с познанием Бога со�
единять исправление своей жизни и преуспеяние в доб�
родетельной нравственности.

Святой апостол Петр пишет: "Покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассуди�
тельности воздержание, в воздержании терпение, в терпе�
нии благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не остане�
тесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса
Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза свои и забыл
об очищении прежних своих грехов. Посему, братия, более
и более старайтесь делать твердым ваше звание и избра�
ние; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроет�
ся вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа" (2 Пет. 1, 5�11).

Поэтому, если ты знаешь, что Господь свят, старайся
быть сам святым. Если Господь благ и милосерд, будь и ты
милосердным и сострадательным. Если Господь кроток,
будь и ты кротким, во всем подражая своему Творцу.

Дорогие братия и сестры, прославляя сегодня святых от�
цов, которые утвердили святую веру, будем молить Госпо�
да, чтобы Он помог всем нам до конца жизни сохранить
правую святую божественную веру и этою верою достигнуть
желаемой будущей вечной жизни. Аминь

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Матерь Божия и все святые, память которых мы сегодня
празднуем, те, которые известны нам, потому что Бог от�
крыл их нам и потому что они были поняты и узнаны или сво�
ими современниками, или, иногда, годы или столетия спустя,
� все Святые являются ответом земли на любовь Божию. И это
не только их личный ответ за самих себя, но и от лица всей
твари, и от нашего лица также: потому что каждый из нас
имеет поистине честь называться одним из их имен, нашим
христианским именем, именем одного из этих Святых. И эти
Святые, чьи имена перешли на нас, стоят перед Богом и мо�

лятся, чтобы не обезчестилось их имя в очах Божиих.
Святые Божии содержат и охватывают все творения в

своей любви, в своем предстательстве, в своей молитве, в
своем реальном, неотступном присутствии. Как дивно, что
мы принадлежим к этой неисчислимой семье мужчин и
женщин, детей, которые поняли, что замыслил Господь,
когда Он пришел, жил, и учил, и умер за нас! Они откликну�
лись всем своим сердцем, они открылись всем своим умом,
они поняли Его замысел и приняли Его весть со всей реши�
мостью преодолеть в самих себе все, что было причиной
Распятия; потому что если бы и один человек на земле от�
бился, отпал от Бога, Христос пришел бы спасти его ценой
собственной жизни. Это Его собственное свидетельство;
один подвижник ранних веков молился, чтобы Бог покарал
грешников; и Христос явился ему и сказал: "Никогда так не
молись! Если бы и один человек на земле согрешил, Я при�
шел бы умереть за него..."

Святые это люди, которые ответили любовью на лю�
бовь, люди, которые поняли, что если кто�то умирает за
них, то единственный ответ благодарности � это стать таки�
ми, чтобы смерть его не была напрасной. Взять на себя свой
крест означает именно это: отвернуться от всего, что убива�
ет и распинает Христа, от всего, что окружало � и окружает!
� Христа и ненавистью и непониманием. И нам это сделать
легче, чем тем, которые жили в Его время. В те дни они мог�
ли в Нем ошибиться; но в наши дни, две тысячи лет спустя,
когда мы читаем Евангелие и встает в этом рассказе вся ме�
ра роста Христова и Его личность, когда у нас есть миллио�

ны свидетелей, которые говорят нам, что Он подлинно от�
дал Свою жизнь за нас и что единственное, чем мы можем
отозваться, это отдать жизнь друг за друга ради Него, � как
можно нам не отозваться!

Поэтому в сегодняшний день примем новое решение:
слушать, как они слушали всем сердцем, всем умом, всей
волей, всем существом, чтобы видеть, что случается, чтобы
слышать, что Он говорит, � и ответить благодарностью и ре�
шимостью. И тогда, если мы принесем Богу это малое � на�
шу благодарность и нашу добрую волю, чтобы и нам тоже
вырасти в меру роста, которую задумал, возмечтал для нас
Бог, � сила будет от Бога. Как Он сказал: "Сила Моя совер�
шается в немощи" (2 Кор. 12, 9), Моей благодати тебе дос�
таточно... И Павел, который знал это, прибавляет в другом
месте: Все возможно нам силой Божией, укрепляющей
нас... Сомневаться не в чем: мы всё можем, если только да�
дим Богу спасти нас, понести нас от земли на Небо.

Давайте же начнем заново, так, чтобы Святые, чьи име�
на мы носим, радовались о нас, чтобы Матерь Божия, Кото�
рая отдала Своего Сына на смерть, дабы мы могли отоз�
ваться, могли понять, могли спастись, радовалась о нас, и
чтобы Христос видел, что не напрасно Он жил, учил и уми�
рал. Будем Его славой, будем светом; это может быть малый
огонек, как малая свеча, это может быть свет блистающий,
подобно великим Святым, � но будем светом, просвещаю�
щим мир и делающим его менее темным! Будем радостью
так, чтобы и другие могли научиться радоваться о Господе! 

Митрополит Сурожский Антоний

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ ПЕРВОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

ВОСКРЕСНЫЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Святой великомученик Георгий Победоносец весьма почи�
тается на Святой Земле. Ему посвящены храмы и монастыри, во
многих церквах можно увидеть иконы Великомученика.

Недалеко от Вифлеема по пути в Хеврон среди поля вид�
неется арка ворот с изображением святого Георгия Победо�
носца над ними. Через них дорога ведет к монастырю свято�
го Георгия � месту очень почитаемому не только христиана�
ми, но и мусульманами; по вере этих простых людей святой
Великомученик до сих пор творит в этой стране немало чудес.

Монастырь стоит на земле, принадлежавшей некогда матери
святого Победоносца, где она жила после его страдания и кончи�
ны. Там же она окончила дни свои. В большом храме его имени
хранятся цепи, которыми, говорят, он был окован во время муче�
ния; они почитаются целебными от душевных болезней.

Еще один монастырь святого Георгия, так называемый
больничный, расположен в пределах Старого Города Иеруса�
лима на одной улице с Архангельским монастырем, рядом с

арабской школой латинского монастыря. Монастырская цер�
ковь небольшая и не заключает в себе ничего особенно заме�
чательного. Здесь до учреждения русских временных прию�
тов помещались обыкновенно семейные богомольцы.

На территории Дмитриевского монастыря � древней ме�
тохии Лавры святого Саввы Освященного (в которой останав�
ливался во время своего пребывания в Святом Граде наш па�
ломник XII в. игумен Даниил) � особый придел во имя св.
вмч. Георгия. В XIX в. болгарские священники из паломников
с дозволения Патриарха невозбранно совершали здесь служ�
бу на славянском языке.

Монастырь святого Георгия в Еврейском квартале Иеруса�
лима находится позади армянского монастыря святого Иакова.
Прямо против ворот в глубине двора возвышается беседка с на�
весом, по которому вьются виноградные лозы; пред входом в
нее две развесистые маслины. На левой стороне двора церковь
небольшая; в алтаре на горнем месте замечательны три боль�
шие древние иконы из числа перенесенных в иерусалимский
монастырь из иорданских, после их упразднения.

С верхней монастырской террасы открывается восхити�
тельный вид на Елеонскую гору, Иорданскую долину и Мерт�
вое море; горы скалистой Аравии ограничивают горизонт с
этой стороны.

По сказанию грузинского архиепископа Тимофея (1758 г.),
монастырь этот выстроен князьями Дадианами и тут же находи�
лись их надгробные памятники, но теперь нет и следов их.

Левый придел храма в православном греческом монас�
тыре на горе Фавор освящен в честь святых великомучеников
Георгия Победоносца и Димитрия Солунского.

Мощи святого Георгия Победоносца почивают в камен�
ной раке в палестинском городе Лидда (недалеко от Тель�
Авива), в храме, носящем его имя. Вплотную к западной сте�
не храма соорудили свою пристройку мусульмане, которые
также очень почитают святого Георгия Победоносца. Теперь в
одном комплексе находится греческий православный храм (с
востока) и мусульманская мечеть. В храме находится цепь, в
которую святой Мученик был окован. Напротив базилики
стоит греческий православный монастырь.

Великомученика Георгия называют Победоносцем за му�
жество и за духовную победу над мучителями, которые не
смогли заставить его отказаться от христианства, а также за
чудодейственную помощь людям в опасности.

Святой Георгий � покровитель воинства. На иконах он не�
редко изображается сидящим на белом коне и поражающим
копьем змия � это изображение символизирует победу над
диаволом � "древним змием" (Откр. 12, 3; 20, 2).

"Святыни Святой Земли"

На пути от Иерусалима в Фаран расположено селение Ана�
та � древний Анафоф, родина пророка Иеремии. В Анате есть
небольшой русский участок, принадлежащий Русской Духов�
ной Миссии в Иерусалиме; на нем интересны развалины древ�
ней церкви, воздвигнутой, вероятно, во имя Пророка.

Святой пророк Иеремия, один из четырех великих ветхо�
заветных Пророков, сын священника Хелкии Ии Анафофа,
жил за 600 лет до Р. X. при Израильском царе Иосии и четы�
рех его преемниках.

К пророческому служению был призван на 15�м году своей
жизни, когда Господь открыл ему, что прежде рождения Он оп�
ределил его быть Пророком. Иеремия отказывался, указывая
на свою молодость и неумение говорить, но Господь обещал
всегда быть с ним и охранять его. Он коснулся уст избранника и
сказал: "Вот Я влагаю слова Мои в уста твои, поручаю тебе с се�
го дня судьбу народов и царств. По твоему пророческому слову
они будут падать и восставать" (Иер. 1, 9�10).

С того времени 23 года пророчествовал Иеремия, обличая
иудеев за отступление от Истинного Бога и поклонение идолам,
предрекая им бедствия и опустошительную войну. Он останав�
ливался в воротах города, у входа в храм, всюду, где собирал�
ся народ, и увещевал с угрозами и нередко со слезами. Но лю�
ди отвечали ему насмешками, ругательствами и даже покуша�
лись убить его. Изображая предстоящее иудеям рабство царю
вавилонскому, Иеремия по повелению Божию надел на свою
шею сначала деревянное, а потом железное ярмо и так ходил

среди народа. Гневаясь на грозные предсказания Пророка, ста�
рейшины иудейские бросили пророка Иеремию в темничный
ров, наполненный зловонной тиной, где он едва не умер. По
предстательству богобоязненного царедворца Авдемелеха,
Пророк был извлечен изо рва и не переставал пророчествовать,
за что был посажен в темницу. При царе иудейском Седекии
пророчество его сбылось: пришел Навуходоносор, избил на�
род, остаток увел в плен, а Иерусалим разграбил и разрушил.
Навуходоносор освободил Пророка из темницы и позволил ему
жить, где пожелает. Пророк же остался на развалинах Иеруса�
лима и оплакивал бедствия своего отечества. 

По преданию, пророк Иеремия взял Ковчег Завета со скри�
жалями и скрыл его в одной из пещер горы Наваф, так что иу�
деи более не могли его найти (2 Мак. 2). Впоследствии был сде�
лан новый Ковчег Завета, но он уже не имел славы первого.

Среди оставшихся в своем отечестве иудеев вскоре воз�
никли междоусобные столкновения: наместник Навуходоно�
сора Годолия был убит, и иудеи, боясь гнева вавилонского,
решили бежать в Египет. Пророк Иеремия отклонял их от это�
го намерения, предсказывая, что кара, которой они боятся,
настигнет их и в Египте. Но иудеи не послушались Пророка и,
взяв его насильно с собой, ушли в Египет и поселились в го�
роде Тафнисе. Там Пророк жил 4 года и был почитаем егип�
тянами, так как умертвил своею молитвою крокодилов и про�
чих гадов, наполнявших те места.

Когда же он стал предсказывать, что царь вавилонский
опустошит землю египетскую и уничтожит поселившихся в ней
иудеев, то иудеи убили пророка Иеремию. В том же году предс�
казание Святого исполнилось.

Существует предание, что через 250 лет Александр Македо�
нский перенес мощи святого пророка Иеремии в город Алекса�
ндрию.

Пророку Иеремии принадлежит книга Пророчеств, книга
Плач о разрушении Иерусалима и Послание. О временах, когда
он жил и пророчествовал, говорится в 4�й Книге Царств (4 Цар.
23�25), во 2�й Книге Паралипоменон (2 Пар. 36, 12) и во 2�й
Книге Маккавеев (Мак. 2).

В Евангелии от Матфея указано, что предательство Иуды
предсказано пророком Иеремией: "И взяли тридцать сребрени�
ков, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали
их за землю горшечника, как сказал мне Господь" (Мф. 27, 9�10;
Иер. 32, 6�9).

"Святыни Святой Земли"

Святой апостол и евангелист Марк, называемый также Ио-

анн-Марк (Деян. 12, 12), апостол от 70-ти, племянник апостола

Варнавы, родился в Иерусалиме. Дом его матери Марии при-

мыкал к Гефсиманскому саду. Как говорит церковное Преда-

ние, в ночь Крестных страданий Христа он следовал за Ним,

завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов

(Мк. 14, 51-52). После Вознесения Господня дом матери свято-

го Марка стал местом молитвенных собраний христиан и

пристанищем для некоторых из Апостолов (Деян. 12, 12). Свя-

той Марк был ближайшим сподвижником апостолов Петра,

Павла и Варнавы. С проповедью Евангелия он посетил Селев-

кию, остров Кипр, города Паф, Рим, внутренние области Аф-

рики, был в Ливии, Нектополе, Египте, Антиохии и вместе с

апостолом Петром основал много Церквей, в том числе в Ва-

вилоне. В Риме Марк написал Святое Евангелие (ок. 62-63). В

Александрии он положил начало христианскому училищу, из

которого впоследствии вышли такие знаменитые отцы и учи-

тели Церкви, как Климент Александрийский, святители Дио-

нисий и Григорий Чудотворец. Апостол Марк составил чин

Литургии для александрийских христиан.

В Александрии язычники напали на святого Марка, когда

Апостол совершал богослужение. Его избили, волокли по ули-

цам города и бросили в темницу. Там святому Марку явился

Господь, укрепляя его перед страданиями. На следующий день

Апостола повлекли по улицам города на судилище, но по до-

роге святой Марк скончался со словами: "В руки Твои, Госпо-

ди, предаю дух мой". Язычники хотели сжечь тело святого

Апостола. Но когда развели костер, все померкло, раздался

гром и произошло землетрясение. Язычники в страхе разбежа-

лись, а христиане взяли тело Святого и погребли в каменной

гробнице. В 310 г. над мощами апостола Марка была построе-

на церковь, а в 820 г. мощи Святого перенесли в Венецию и

поставили в храме его имени.

В древней иконографической традиции евангелист Марк

изображается со львом - в ознаменование могущества и

царственного достоинства Христа (Откр. 5, 5). Святой Марк пи-

сал свое Евангелие для христиан из язычников, поэтому он оста-

навливается преимущественно на речах и делах Спасителя, в ко-

торых особенно проявляется Его Божественное всемогущество.

"Святыни Святой Земли"

Святой Иоанн был одним из самых ревностных проповед-

ников Евангелия. Он всю жизнь посвятил этому делу, всюду

возвещал о Христе: и на корабле, и в заточении, и скованный,

и свободный, одно он дело знал - проповедь Евангельскую. Но

как же иначе? Это долг, это призвание его, это прямая обязан-

ность его. Разве мог Апостол не говорить о том, чем преиспол-

нена была душа его, в истине чего искренно и глубоко был

убежден он? О Возлюбленном разве может не говорить любя-

щий Его? А мы, братие, не оттого ли так мало имеем ревности

о распространении веры Христовой, о водворении всюду бла-

гочестия, что сами слабо веруем, и сами не проникнуты духом

благочестия и христианской любви?

Великое дело - ревность и распространение света Христова

во всяком месте, между людьми всякого рода, но еще выше,

ценнее, - ревность о спасении отступивших от веры, погибаю-

щих в расколе, ересях, в разных грубых пороках и страстях. И

в этом случае Апостол служит нам образцом. Уже в летах прек-

лонных он едет в сборище разбойников, чтобы спасти атамана

их, бывшего ученика своего, и убеждением в духе кротости,

обещанием всепрощения, уверением в милосердии Божием

обращает его на добрый путь. О, велика сила ревности, сила

кротости, терпения!

Братие, как трудно спастись, не имея в сердце христианс-

кой любви! Как посему часто следует нам вспоминать ту рев-

ность о спасении погибающих, какую показал апостол Хрис-

тов Иоанн! Будем делать это, и мы устыдимся тогда собствен-

ной холодности к жалкому духовному состоянию собратий

своих. Братие! Что говорил Иоанн и повторял чаще всего и

всегда, а особенно в последние дни жизни своей?.. Дети! люби-

те друг друга! Вот его наставление! Скажем и мы так же в зак-

лючение беседы нашей: любите друг друга, живите для спасе-

ния друг друга, и любовь спасет нас. Аминь.

Из поучений священника П. Шумова

СВЯТОЙ АПОСТОЛ И
ЕВАНГЕЛИСТ МАРК

ЧЕМУ УЧИТ НАС СВЯТОЙ
АПОСТОЛ ХРИСТОВ?

ПРОРОК ИЕРЕМИЯ

СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
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Сегодня наша Святая Церковь празднует двунадесятый
праздник � Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа. 

В течение сорока дней после того как Христос воскрес,
Он оставался на земле, чтобы уверить всех в Своем Воск�
ресении. Вознесся на Небо Он с горы Елеонской (Деян. 1,
12), где часто молился ночами, где предал Его ученик Иу�
да, откуда начинался Его Голгофский путь. Христос воз�
несся туда, где подобает Ему быть и где Он должен приго�
товить место для нас.

Как в Ветхом Завете первосвященники входили во святая
святых, чтобы ходатайствовать за людей перед Богом, так и
Иисус Христос вознесся на Небо, "чтобы ходатайствовать за
нас", как говорит апостол Павел (Евр. 7, 25).  Присутствия Его
на Небе уже достаточно для нас, ибо Освятивший и Возвысив�
ший в Его лице человеческую природу покроет милостью и
тех, ради которых Христос принял человеческое естество.

Апостолы после разлучения с Христом возвратились в Ие�
русалим с радостью, ибо они запомнили обещание Его: "Се, Я
с вами во вся дни, до скончания века". Он, вездесущий и все
исполняющий, всегда с нами и Своим Божеством и Своим че�
ловечеством в мире, в Церкви, в Евхаристии, в душе.

Почему Господь вознесся на Небо, а не остался между
людьми навсегда? Неверующие и сомневающиеся могли бы
образумиться, видя Его, плачущие и страждущие были бы
счастливы даже оттого, что могли бы прийти к Нему и рас�
сказать о своих печалях, болящие получили бы от Врача душ
и телес наших исцеление. Господь знал все это и поэтому
сказал: "…истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел,
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если
пойду, то пошлю Его к вам" (Ин. 16, 7). Дух Святой мог сой�
ти на землю лишь в том случае, если будет прославлен Сын
Божий. Да, Дух Святой был в Пророках, но Его еще не было
в Новом Завете. Когда же сошел Он, в этот момент родилась
Святая Церковь наша.

Праздник Вознесения Господня напоминает нам, что на�
ша жизнь и наша родина не тут, а на Небе. Вознесение не
было разлукой, ибо Христос вознесся на Небо, не удалив�
шись от нас. Небо, куда Он вознесся, это не небосвод, не
даль � это вездесущая тайна Божия, это слава Его, которую
Он имел еще до воплощения и до сотворения мира. И в эту
тайну Божьего вездеприсутствия Иисус Христос внес нашу
плоть, принятую от Пречистой Девы Марии. Святой Иоанн
Златоуст говорил: "Если хочешь видеть величие человека, не
смотри в царские палаты, а посмотри на небо, на Престоле
Бога увидишь с правой стороны Бога Отца Сына человечес�
кого, одетого в нашу плоть".

Слова, сказанные Христом: "Отвергнись себя, возьми
крест свой и следуй за Мной", � показывают нам, что мы
должны отказаться не только от себялюбия и взять тяжесть
жизни, но и идти за Ним. Идти и пройти тот крестный путь,
который прошел и Сам Спаситель. Вот почему для нас долж�
на быть ценна наша плоть, тело наше, которое есть, как го�
ворил апостол Павел, храм Духа Святого.

Вознесение Христово � заключительный момент в деле
нашего спасения, совершенный Господом, и решающий мо�
мент в нашей людской судьбе. Когда человек совершил гре�
хопадение, начал страдать весь мир. Но Бог не оставил его
без помощи, Он постоянно творил в нем, посылал Ангелов,
Пророков, а когда пришло время � Сам воплотился и вошел
в мир. Воплощение Господа � это день, когда Бог вступил в
историческую судьбу человека и объединил Бога и мир. И
плоть стала способна быть богоносной, тварь преобрази�
лась, поскольку Он вознес на Небо нашу плоть, которую по�
лучил от Своей Матери.

Вознесение Христово укрепляет нашу веру, которая зак�
лючается в том, чтобы верить в невидимое. Апостолы через
видимое человеческое естество Иисуса Христа уверовали в
Его Божество. Но еще больше заслуга тех, кто не видел Его
человечества, но уверовал в Его Божественность. "Блаженны
невидевшие и уверовавшие" (Ин. 20, 29).

Вознесение Христово утверждает нашу надежду. Уже
сам факт, что Господь наш Иисус Христос человеческую
природу вознес на Небо, дает нам надежду, что и мы там бу�
дем. И сказал Господь: "…когда пойду и приготовлю вам
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я" (Ин. 14, 3).

Апостол Павел говорил: "...ищите горнего, где Христос
сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном"
(Кол. 3, 1�2), "ибо где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше" (Мф. 6, 21).

Господь действительно по Вознесении не удалился от
нас. Он явился на дороге в Дамаск Савлу, шедшему туда
убивать христиан. Можно думать, что и Матери Своей Он
являлся много раз. Являлся Он и Святым Отцам. Явится Он
перед всеми тогда, когда наступит Его день судный.

И последнее, что я хотел бы сказать. Благословение бы�
ло последним деянием Спасителя на земле в минуту Его Воз�
несения. Святой блаженный Иероним пишет: "Спаситель
никак иначе не мог благословить народ, как только видом
креста". И это благословение было образом для всех пасты�
рей. Апостолам же сказал Господь: "Я с вами во все дни"
(Мф. 28, 20) и "как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас"
(Ин. 20, 21)). Вот почему священники благословляют народ!

Итак, Вознесение Христово имеет великое значение в
деле нашего спасения. Ибо Господь прославил в Себе чело�
веческое естество � тело наше и вознес его превыше Херуви�
мов и Серафимов. Вознесением Христос открыл вход людям
туда, откуда они были изгнаны � на Небо. Апостол Павел го�
ворил: "...Христос вошел не в рукотворенное святилище, по
образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие" (Евр. 9, 24).

Протоиерей Иоанн Монаршек

Дорогие братия и сестры! Сегодня
воссиял для нac праздник Вознесения
Господа нашего Иисуса Христа с плотию
на Небо... Святой Блаженный Августин го�
ворит, что настоящее празднество явило
нам во Христе Иисусе таинство человека и
Бога. Земное человеческое тело взято на
Небеса. Господь восшел во Святая Святых
Неба и воссел на Небесном Престоле
одесную Бога Отца.

Сегодня, в сороковой день после све�
тоносного Воскресения из мертвых, Гос�
подь вывел Своих учеников на гору Елео�
нскую, где Он любил молиться. Здесь в
прощальной беседе Он заповедал им не
уходить из Иерусалима, пока не облекут�
ся силою свыше от Духа Святаго. Вместе с
учениками была Матерь Божия. Святой
Иоанн Златоуст говорит, что Господь об�
ратился к Ней с прощальными словами:
"Мир Тебе, Мати Сладчайшая! Не огор�
чайся, что Я восхожу к Отцу Моему. Я не
оставлю Тебя, Светильник Вселенной! Я

не оставлю Тебя, Мой Храм священный.
Не огорчайся ныне, а когда Ты будешь от�
ходить из этой жизни, Я Сам приду и при�
му Твою душу. Мир Тебе, Мати Моя!" И
ученикам сказал: "Не огорчайтесь, что Я
отхожу к Отцу Моему Небесному. Если Я
не пойду, Утешитель, Дух Святый, не при�
идет к вам" (Ин. 16, 7). Окончилась про�
щальная беседа Господа словами: "Аз с
вами есмь во вся дни до скончания века"
(Мф. 28, 20). Господь благословил уче�
ников и, продолжая благословлять, стал
подниматься в небесную высоту. Светлое
облако скрыло Его от глаз апостольских, и
ученики поклонились Ему.

Так во славе вознесся к Отцу Своему
Небесному Господь наш Иисус Христос.
Апостолы видели Его благословляющую
десницу и слышали Его слова: "Аз с вами
есмь во вся дни до скончания века". От
этого благословения сердца их исполни�
лись тихой радостью, и они продолжали
глядеть на небо. Вдруг явились в воздухе

два светоносных Ангела и сказали им:
"Мужи Галилейские! что вы стоите и смот�
рите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на Небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо"
(Деян. 1, 11). После этого ученики с вели�
кой радостью возвратились в Иерусалим
и пребывали там в общей молитве до дня
Пятидесятницы.

Дорогие братия и сестры! Сегодняшний
спасительный день Вознесения научает нас
тому, что благословляющая десница Госпо�
да до сего дня является благословляющей,
таковой и пребудет в Святой Церкви до
скончания века. Мы, христиане, будем пом�
нить, что за каждой Литургией, когда свя�
щенник благословляет народ Святой Чашей
и говорит: "Всегда, ныне и присно, и во веки
веков", а все молящиеся благоговейно скло�
няют свои головы, Сам Господь благослов�
ляет нас во исполнение слов: "Аз с вами
есмь... до скончания века". Аминь.

Протоиерей Тихон Пелех

ÍÀ ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

ПРАЗДНИК ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Нина (родилась 28 декабря 1887 г.) была любимым
ребенком в благочестивой семье урядника Алексея Куз�
нецова и его жены Анны. На родине, в северном городе
Лальске, во времена ее юности было 6 храмов. Нина с
детства любила молиться, читать духовные книги. Видя
такое расположение дочери, отец отдал Нине амбар,
смастерил там полки и стал покупать для нее духовные
книги. Она много молилась и знала наизусть Псалтирь. В
амбаре же она начала принимать странников и людей
обездоленных. В 1932 г. Алексея и Анну Кузнецовых
арестовали. Не выдержав тягот заключения, они вскоре
скончались. От переживаний Нину разбил паралич, так
что до конца жизни она с трудом передвигалась. Нина
продолжала нести подвиг странноприимства. Она давала
приют и пропитание в первую очередь женщинам, мужья
которых были арестованы, а имущество отобрано. Двор
ее всегда был полон лошадей, потому что у нее останав�
ливались и проезжие. Всякий находил здесь безплатный
кров и еду. И те, кто имел излишек хлеба, муки или кру�
пы, уезжая, оставляли продукты для других. Дом у Нины
был большой, пятистенный, с огромной кухней, где на по�
латях умещалось до 20 человек и еще 5 � на печи.

В 1928 г., после закрытия Коряжемского монастыря,
в Лальск перебралась его братия. Так возник монастырь
из двенадцати человек � под храмом, в бывшем складс�
ком помещении. Служили в лальском соборе. Часть
братии, и среди них игумены Павел и Нифонт, монасты�
рский казначей, нашли приют у Нины. Подвижница стро�
го соблюдала монастырский устав, спала по 4 часа в
сутки и в 2 часа ночи неизменно становилась вместе с
монахами на молитву. Она никогда не пила ни чаю, ни
молока, не ела сахара и ничего вкусного, а питалась
размоченными в воде сухарями. И это при том, что у нее
в горнице самовар не сходил со стола � один вскипит,
ставят другой. Сама Нина за стол не садилась, а сидела
в углу на чурбачке. Спала она под умывальником.

В храм она ходила на каждую службу, устраивалась
где�нибудь на клиросе и делала вид, что спит. Но стои�
ло кому�нибудь запнуться, как она сразу подсказывала,
что читать дальше, зная службу наизусть.

В 1930�х гг. из монастырских священников остался
только престарелый и немощный игумен Павел, который
уже не мог ежедневно совершать богослужения. Тогда в
помощь ему пригласили протоиерея Леонида Истомина,
который до революции служил лесничим, а после револю�
ции, в самый разгар гонений на Церковь, принял сан.

По молитвам Нины лальский собор долго не закры�
вался, хотя власти не раз пытались прекратить богослу�
жения. В начале 1930�х гг. все�таки приняли решение о
закрытии собора, но Нина стала писать в Москву, собра�
ла и отправила ходоков и действовала столь твердо и
неотступно, что властям пришлось уступить.

В начале 1937 г. сотрудники НКВД арестовали отца
Леонида Истомина, после Андрея Мелентьева, старосту
храма, певчих, многих прихожан и последних оставав�
шихся на свободе городских священников. 31 октября
1937 г. арестовали и блаженную Нину. Полмесяца про�
держали ее в лальской тюрьме, не предъявляя обвинения
и не допрашивая. Власти принуждали людей дать показа�
ния против Блаженной, но согласился лишь заместитель
председателя Лальского сельсовета. Он заявил, что Нина
является активной церковницей и не только противится
закрытию храмов, но неустанно хлопочет об открытии но�
вых. Виновной себя Блаженная не признала.

Содержать калеку в общей тюрьме властям было не�
удобно. Кроме того, Нину очень почитали в народе. По�
этому, опасаясь возмущений, на следующий день после
допроса ее отправили в Котлас.

23 ноября 1937 г. тройка НКВД приговорила Нину к
8�ми годам исправительно�трудового лагеря. Ее отпра�
вили в один из лагерей Архангельской области, где она
и скончалась 14 мая 1938 г.

"Святые жены"

НОВОМУЧЕНИЦА
НИНА КУЗНЕЦОВА
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История события и уроки его

Прошли радостные и светлые дни Пасхи Христовой. Прек�
ратилась победная песнь божественному восстанию Спасителя.
И ныне воскресший  Господь оставляет Своей плотью землю и
возносится на Небо. Святые евангелисты повествуют, что воск�
ресший Господь неоднократно и в разных местах являлся Сво�
им ученикам, тем, кто Его искренне любил, был близок душой к
Нему, и беседовал с ними. Сегодня святые Апостолы собрались
в Иерусалиме на последнюю встречу со своим Божественным
Наставником. Многолюдный город погрузился в свою обычную
житейскую суету. Видимо, он удовлетворился ложной вестью,
что Христос не воскрес, а скрыт Учениками, ибо смерть не отда�
ет тех, кого поглотила. Книжники и фарисеи, распинатели
Христа, постарались забыть слова псалмопевца Давида, что
"врата смерти" "во власти Господа Вседержителя" (Пс. 67, 21).
Забыли и то, что предсказывал Господь устами пророка Осии,
задолго до Своего пришествия на землю: "От власти ада Я ис�
куплю..., от смерти избавлю... Смерть! Где же твое жало? Ад!
Где твоя победа?" (Ос. 13, 14). С совершенно иным духовным
устроением собрались в скромной горнице святые Апостолы:
их помыслы сосредоточились на ожидании своего Учителя. И
вот вдруг среди них стал "Сам Иисус... и сказал им: мир вам"
(Лк. 24, 36). Началась последняя беседа... Чем характерны бы�
вают такие беседы? � Тем, что в них, обычно, подводится итог
прожитому и даются наставления, благословения тем, кто будет
продолжать жить и трудиться. Так поступил и Господь: Он восп�
роизвел перед Учениками длинный ряд ветхозаветных проро�
честв о Нем, показал их исполнение в Его жизни, страданиях,
Воскресении и сказал, что отныне должно возвещаться "во имя
Его" покаяние и прощение грехов "во всех народах". "Вы же, �
продолжил Он, � свидетели сему" (Лк. 24, 44�48)... 

Приближался час прощанья. Божественный Учитель вывел
Своих учеников из города и повел к Вифании на Елеонскую го�
ру. Сюда, в дни Своего земного подвига, Спаситель любил вос�
ходить для уединенной молитвы. А теперь Он идет сюда с
Апостолами, чтобы на этом же месте расстаться с ними. Гос�
подь оставляет им последнее завещание никуда не отлучаться
из Иерусалима, но ждать обещанного Духа Святого, Который
скоро сойдет на них и пребудет в Церкви до скончания века, бу�
дет укреплять, утешать и спасать всех, кто, внимая гласу Апос�
толов и их преемников � священнослужителей, пойдет за Хрис�
том Спасителем. Речь Господа закончилась. Он поднял Свои ру�
ки, благословил Учеников и, продолжая благословлять, под�

нялся в небесную высоту (Лк. 24, 49�51). Ученики с грустью
смотрели на Возносящегося. Облако уже "взяло Его из вида их"
(Деян. 1, 9), а они продолжали грустить и смотреть. Но вот яв�
ляются им два Ангела и возвещают им радостную весть: "Сей
Иисус, вознесшийся от вас на Небо, приидет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на Небо" (Деян. 1, 11). Это явле�
ние и эта весть весьма утешили святых Апостолов, ибо они во�
очию убедились, что продолжают оставаться под тем же, осо�
бенным, покровом и попечением Божиим, каким пользовались
при жизни Учителя, что Вознесшийся на Небо не был один, ког�
да благословлял их и отдалялся от них, а что здесь же было
множество иных невидимых зрителей таинства домострои�
тельства нашего спасения и что эти зрители будут участниками
и помощниками в их предстоящем подвиге. Поэтому�то они,
пережив минуты грусти, как повествует святой Евангелист,
"возвратились в Иерусалим с великой радостью" (Лк. 24, 52).

Так преславно закончилось земное служение нашего Спа�
сителя. Он совершил все, что необходимо было для нашего
спасения: открыл тайны Царствия Божия, разрушил узы зла,
победил смерть, даровал возможность жизни вечной. И те�
перь Он восходит в вечную славу, туда, где был вечно.

Туда, на Небо, в место селения нашего Спасителя, и мы, до�
рогие отцы, братья и сестры, должны устремлять свой ум и серд�
це, если мы считаем себя верными Его учениками и последова�
телями. Наше вечное отечество там, куда взошел Господь наш
Иисус Христос со Своей прославленной плотью. Своим Вознесе�
нием Он ясно указал нам, что мы должны жить здесь на земле
для Неба, устроять свою жизнь так, чтобы она была шествием к
Небу. А для этого нужно как можно больше, чаще думать о Не�
бе. Все начинается у нас с мыслей. Если наша мысль долго и пос�
тоянно занята каким�либо предметом, то этот предмет становит�
ся нам все ближе и ближе, все глубже и глубже входит он в на�
шу душу и заполняет ее собой: им мы радуемся, живем, о нем
говорим. Точно так бывает с человеком и тогда, когда он часто
возносится своей мыслью на Небо: он постепенно отрывается от
всего греховного, возвышается над ним и становится легким на
совершение добра � становится небесным. "Мудрствовать гор�
няя, � размышляет святой митрополит Московский Филарет, �
это значит горнего, т.е. небесного, или иначе духовного и боже�
ственного, желать, о небесном думать, небесное делать, или, по
изречению Евангельскому, делать дела Божии, небесное иметь
в намерении, в небесном полагать блаженство".

Уже из сказанного следует, � но и еще подчеркнем, � что
мысль о Небе, о вечности вовсе не требует полного отрыва от

наших земных дел. Мы существа не духовные, а духовно�те�
лесные. И пока живем в теле, мы несем на себе определенные
обязанности семейные, общественные. Но все это мы должны
исполнять под знаком вечности, с мыслью о Небе, с верой и
надеждой на Бога, а потому � с полной отдачей своих сил, без
ропота, без зависти и, тем более, без клеветы. Вечность дости�
гается человеком только через земной подвиг � через подвиг
молитвы, совершения добра, через служение Богу и людям.
Мысль о Небе в жизни истинного христианина � это великая
духовная сила, помогающая ему и зовущая его полагать уже
здесь, на земле, начало райской жизни с ее благами и радос�
тями. Зная, что за всякое дело нужно будет дать ответ в вечнос�
ти перед судом Божиим, он старается не допускать какого�ли�
бо проступка, нарушающего волю Божию или причиняющего
вред ближнему � образу Божию.

Если мы так будем думать и жить, то удостоимся взойти на
Небо, "куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись Пер�
восвященником навек по чину Мелхиседека" (Евр. 6, 20).

Обратим же свой ум и сердце к Небу, вступим на путь ко
Спасителю, пока Он благословляет нас с Елеонской горы и зо�
вет в обители Своего Небесного Отца! Вознесшийся на Небо,
Христе Боже наш, вразуми нас Своей благодатью и направь
нас к Твоему Небесному Царствию! Аминь.

К.Е. Скурат, доктор Церковной истории

"ПОГРОЗИЛ"

Это мне рассказала бывшая безбожница. Она летом
поехала в село на дачу. Священник сообщил ей следую�
щее.

Крестьянская семья. Муж � колхозник. Жена � благо�
честивая нищелюбица. За это ее особенно не любил муж:
"Дармоедов кормишь". Однажды нищий старик попросил
милостыню. Не успел он далеко отойти, как подъехал муж.
Рассерженный, он повернул лошадь вслед за стариком. Но
странное дело: чем быстрее он ехал за нищим, тем дальше
он уходил. Так и не мог он догнать его, удивляясь этому.
Вдруг тот повернулся назад и погрозил пальцем. И исчез.
Ясно, что этот старик был не нищий, а святой Николай.
Колхозник немедленно повернул лошадь и подъехал к
храму. Шла служба. Он направился к батюшке и все рас�
сказал ему. Он попросил позволения обратиться к народу,
чтобы все это рассказать всем. Но батюшка на это не сог�
ласился. Тогда колхозник вышел из храма и все рассказал.
Вероятно, потом он стал верующим, но я об этом в расска�
зе бывшей безбожницы не помню.

* * *
Их было четверо: муж, высокого роста, скромная жена

и двое девочек лет двенадцати и десяти. Обе были в розо�
веньких платьицах: в этот день в школе был годовой акт,

на котором раздавали дипломы об окончании учебного
года и награды отличным ученицам. Младшая, между
прочим, получила похвальный лист за хорошее влияние
на класс. Но главное � дальше.

У них на стене висела большая икона святителя Нико�
лая (вершков 15x12), с большой лампадой. Она обратила
мое внимание, и я спросил о ней, почему они особенно
чтут Святителя? И хозяйка рассказала следующее. Родом
они из Сибири. Муж вел чайную торговлю. Однажды ему
по делам торговли срочно нужно было выехать куда�то по
железной дороге. А она в это время была беременна.
Приближалось время родов. Но дело не терпело, и они
простились. Вдруг перед кроватью, на которой лежала
она, появился свет и явился святой Николай: "Удержи му�
жа!" И исчез... Она попросила воротиться не успевшего
еще уехать мужа и стала умолять его остаться. О видении
она умолчала, т.к. он мог подумать, что она была в бреду:
с беременными, говорят, бывают необыкновенные ослож�
нения. Она усиленно ссылалась на опасность родов. Муж
наконец согласился остаться. И что же? Поезд, на который
он так спешил, сошел с рельсов. Были жертвы...

Митрополит Вениамин (Федченков)

ИЗ БЕСЕД ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО
ИННОКЕНТИЯ (ЯСТРЕБОВА) 

"Когда я был миссионером в Заполярье, мне приходи�
лось крестить эскимосов. Они очень охотно крестились и
говорили: "Мы знаем � русский Бог самый лучший. Мы Его
видели не раз". "Как так?" � спрашиваю. "А вот мы как�то
заблудились в тайге, буран, собаки  в упряжке полегли �
значит,  конец!  И вдруг впереди что�то засветилось � ста�
ричок  идет! Собаки встрепенулись и пошли за ним. И он
привел нас к юрте.

Другой раз тонули на море. Опять вдруг у руля появил�
ся тот светлый старик и вывел нас к берегу. Нам сказали �
это, наверное, русский Бог. Когда повезли рыбу в город,
пошли в русскую церковь, говорим: "Покажите нам ваших
богов". Нам ответили, что у них Бог один и Его видеть
нельзя. "А кого же мы видели?.." Нас повели в храм. И вот
на стене видим � вот, вот он, вот он нас спасал!! Нам объ�
яснили, что звать его � Николай".

� Так, � со слезами умиления добавлял Владыка, � свя�
титель Христов Николай раньше нас, грешных, был там.

Митрополит Вениамин (Федченков)

СПАСЕНИЕ СВЯТИТЕЛЕМ НИКОЛАЕМ
ЧЕЛОВЕКА ОТ САМОУБИЙСТВА

Один прихожанин рассказал московскому протоиерею
И.Г. Виноградову следующее: "Когда я был еще молодым,
то ездил от хозяина по фабрикам обозом и продавал пря�
жу на большие суммы денег. Однажды, проверяя себя
после продажи сырья, я не мог найти ни в пряже, ни в
деньгах десяти тысяч рублей. Проверял несколько раз, а
все не досчитывался. Смущению моему не было предела.
Меня убивала мысль, как я скажу хозяину о недостаче,
разве он мне поверит? Сочтет меня вором и если не отдаст
под суд, то, по меньшей мере, выгонит меня как вора. Я
буду навсегда заклеймен этим позорным именем, а жену и
родившегося у меня сына будут называть "жена вора",
"сын вора". Все это рисовалось в моем воображении, и я в
отчаянии замыслил погубить себя следующим образом.
На пути к фабрике, куда ехал с пряжей, мне предстояло
переезжать большую реку по мосту. За рекой виднелся
мужской Никольский монастырь. Я решил сесть на пос�
леднюю подводу и, когда стану переезжать реку, спрыг�
нуть с воза, броситься под мост и утопиться никем не за�
меченным. Обоз мой уже приближался к реке. Волнению
моему не было предела от невыносимой смертельной тос�
ки и ужаса предстоявшей смерти. В момент таких душев�
ных страданий вдруг со мной свершилось что�то непонят�
ное. Я впал в безсознательное состояние и ясно увидел пе�
ред собой в полном святительском облачении Святителя
Николая. Он, как попечительный отец, с чувством христи�
анской любви, сказал мне: "Раб Бога Всевышнего Василий!
Призови в помощь имя Христа Бога. Осени себя крестным
знамением и не губи себя отчаянием, да не будешь веч�
ным рабом диавола на погибель свою. Пряжу на десять
тысяч рублей на такой�то фабрике ты отпустил в долг и, по
действию диавольскому, забыл записать". И, когда я при�
шел в себя после благодатных слов Николая Чудотворца,
воз, на котором я лежал, уже стоял напротив святых ворот
монастыря, и над ними я увидел изображенного в полный
рост Святителя Николая, точно такого же, как только что
предстал мне в забытьи. Радости моей не было предела. В
душе теплилась неописуемая благодарность к Святителю
Христову Николаю за его безпредельную милость ко мне,
грешному. Его благодеяния я не забуду до самого предс�
мертного вздоха".

Троицкие листки с луга духовного

ЧУДЕСА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Великий праздник Святой Троицы, называемый еще

Пятидесятницей или Сошествием Святого Духа на

Апостолов, является днем рождения Святой Церкви.

В 50-й день после Воскресения и в 10-й день после

Вознесения Христова, в 9-м часу утра, когда народ соб-

рался в храм для жертвоприношения и молитвы, все

ученики Христа находились в горнице на горе Сионской

Иерусалима. И вот внезапно сделался шум с неба, как от

сильного ветра. Но ветра не было - только шум, напол-

нивший дом, где сидели ученики. И появилось в воздухе

множество языков, как бы огненных, которые носились

над головами учеников, а затем опустились на них и все-

лились в Апостолов. На самом деле огненные эти языки

не были огнем, а лишь светились, и ученики исполни-

лись Духа Святого.

Заметьте, Дух Святой сошел на землю не в Иерусали-

мском храме, где царствовали первосвященники, кото-

рые, собственно, и убили Христа, а тут - в сионской гор-

нице, начале христианских храмов.

Люди, пришедшие на шум к горнице, услышали, что

Апостолы говорят на разных языках, и с удивлением

спрашивали друг друга: "Не все ли они Галилеяне (то

есть евреи из Галилеи)? Как же мы слышим их говоря-

щими на разных языках?" А непонимающие смеялись и

говорили: "Они, наверное, пьяны". Тогда Апостол Петр

стал на возвышенном месте и сказал народу: "Что вы

удивляетесь нам и говорите, что мы пьяны? Нет, мы не

пьяны. Но мы получили Духа Святого. Вы знали Иису-

са, посланного от Бога. Он творил между нами великие

чудеса, а вы убили Его, пригвоздив ко кресту. Сей Иисус

воскрес, вознесся на Небо и послал на нас Духа Святого,

как и обещал". Слышавшие спрашивали: "Что же нам

делать?.." Петр отвечал: "Покайтесь, и да крестится каж-

дый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов;

и получите дар Святаго Духа" (Деян. 2, 38). Проповедь

Апостолов была очень сильной, ибо сразу после нее ты-

сячи уверовали во Христа и крестились.

С этого времени те, кто еще недавно в страхе бежа-

ли, смело пошли по всему миру проповедовать Слово

Божие.

После Литургии на Троицу священником читаются

три особые молитвы, обращенные к Триединому Богу. В

это время впервые после Пасхи все встают на колени. И

храмы, и дома на этот праздник украшаются цветами и

зелеными ветками в честь Духа Божия Животворящего.

Святая Троица является величайшей тайной христи-

анской веры. Божество - это единое существо в трех

Ипостасях: Отец, Сын и Дух Святой. Оно и Едино, и

Троично. Пресущественное Божество есть Ум, имеющий

Слово и Дух. Отец рождает Сына и низводит Святого

Духа. Когда Бог именуется Отцом, то разумеется с Сы-

ном и Святым Духом. Сын именуется Богом, как Сын

Бога Отца, Дух Святой именуется Богом, как исходящий

от Отца. Единение это и различие, по словам Симеона

Нового Богослова, непостижимы и невыразимы. Образ

Отца есть Сын, образ Сына есть Дух Святой. Откровение

о Святой Троице и все, что мы знаем о Боге, мы берем из

Божественного Откровения. Трудно постигнуть, как мо-

гут быть три одним и один - тремя. Но потому это и тай-

на. Легко ли познать электричество, магнит, каплю во-

ды, которая вмещает миллионы живых существ? Чтобы

познать тайну Божества, человек должен войти в сферу

Божества, ибо только подобным познается подобное.

Однако символ и присутствие Святой Троицы видны

во всем и всюду. Премудрый Творец так расположил все

в окружающем мире, что оно определяется мерой, чис-

лом и весом, а измеряется длиной, шириной и глубиной.

Дерево едино, но начинается оно в корне, продолжается

в стволе, завершается в плодах. Семья человеческая сос-

тоит из отца, матери и детей. Каждый человек - это дух,

душа и тело. И в жизни нашей проявляется троичность:

обычно мы трижды стучим, трижды выражаем восторг

или огорчение...

Познание Бога в Троице есть сама жизнь. "Сия же

есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого истинного

Бога и посланного Тобою Иисуса Христа", - говорит нам

Священное Писание (Ин. 17, 3).

Однажды Блаженный Августин, работая над книгой

о Святой Троице, прогуливался берегом моря. Вдруг он

увидел юношу, который сделал в песке яму и ладонями

переносил в нее воду из моря. Блаженный спросил: "Что

ты делаешь?" Юноша ответил: "Хочу море перелить в

эту яму". "Это невозможно", - сказал Августин. "Да, это

невозможно, но я быстрее перелью море в яму, нежели

ты своим умом познаешь полностью бытие Святой Тро-

ицы". При этих словах юноша исчез, ибо это был Ангел,

посланный для вразумления Блаженного Августина и

всех людей в том, что, живя на земле, полностью поз-

нать Святую Троицу мы не можем.

Прославляя Святую, Единосущную, Животворящую

и Нераздельную Троицу - Отца, и Сына, и Святого Духа,

будем стараться познавать Бога и приближаться к Нему.

Мы - образ Святой Троицы, ваше тело - храм Божий. Бу-

дем достойными носителями образа и подобия Божия,

достойными Отца, сотворившего нас, Сына, искупив-

шего нас, и Духа Святого, освятившего нас!

Протоиерей Иоанн Монаршек

МЫ - ОБРАЗ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, ВАШЕ ТЕЛО - ХРАМ БОЖИЙ

О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами по зову

Церкви собрались в святой храм, чтобы совместно воз�
нести свои молитвы к Богу за усопших наших сродников.
Совсем недавно, после Пасхи, на Фоминой неделе, мы со�
бирались на общественную молитву, чтобы с усопшими
поделиться нашей общей радостью о Воскресшем Госпо�
де, и испрашивали у воскресшего Господа им милости в
надежде будущего воскресения.

Сегодня Церковь также установила поминать усоп�
ших, ввиду того что на Пятидесятницу сошел Святой Дух
на Апостолов и тем самым совершилось домостроитель�
ство нашего спасения, в котором участвуют и усопшие.
Поэтому Святая Церковь, воссылая молитвы в Пятидесят�
ницу, молитвы об оживотворении Духом Святым всех жи�
вущих, просит, чтобы и для усопших благодать Святого
Духа, которой они сподобились еще при жизни, была ис�
точником вечного блаженства, так как "Святым Духом
всяка душа живится". "Яко не мертвии восхвалят Тя, Гос�
поди, ниже сущий во аде исповедание дерзнут принести
Тебе, но мы, живии, благословим Тя и молим... и жертвы
приносим Тебе о душах их".

Дорогие братия и сестры, "Бог не есть Бог мертвых, но
живых, ибо у Него все живы" (Лк. 20, 38), и поэтому мы с
верою совершаем молитвы по нашим умершим, зная, что
они нас слышат, они живы и ждут нашей молитвы. Нет че�
ловека, который бы пожил и не согрешил. Никто не чист
от греховной скверны, хотя бы он прожил только один
день на земле (Иов. 14, 4�5). Все мы во грехах рождаем�

ся, во грехах проводим жизнь и во грехах умираем. Прав�
да, многие из нас часто каются и причащаются Святых Та�
ин, но едва мы кончим покаяние, как снова успеваем наг�
решить, и смерть всегда нас застает неоплатными долж�
никами перед Богом. А между тем за гробом нет больше
места для покаяния. Только в земной жизни человек мо�
жет каяться и творить добрые дела, за гробом же он ниче�
го не может сделать для улучшения своей участи, и его
ожидает одно из двух: помилование или осуждение.

Поэтому Святая Церковь, исполняя заповедь Христову
о любви к ближним, и призывает нас, и научает нас, что�
бы мы молились за умерших в вере и благочестии. Пере�
шедшие в иную жизнь души христиан, хотя и в вере скон�
чались, а не в ожесточенном зле, тем не менее еще несо�
вершенны в добрых делах, и души таковых христиан, на�
ходясь в аду, могут, конечно, глубоко раскаиваться в гре�
хах земной жизни и стремиться ко благу, к которому бы�
ли иногда равнодушны на земле. Но собственными сила�
ми они не могут освободиться от уз ада. Христос, разру�
шитель ада, имеет власть отверзать врата ада и затво�
рять, низводить во ад и возводить из него. Следователь�
но, для спасения усопших от уз адовых членам Церкви ос�
тается молить Господа, Владыку живых и мертвых, о по�
миловании их.

Как же быть тем, которые не удостоены помилования
на суде Божием, а между тем умерли с покаянием и на�
деждою на спасение? Они могут получить себе помилова�
ние по молитве живых, которые, оставшись на земле, обя�
заны ходатайствовать перед Богом за умерших, совер�
шая о них поминовение. Священное Писание ясно гово�
рит об этой обязанности нашей по отношению к умершим.

Еще премудрый сын Сираха, будучи вполне убежден в по�
лезности для умерших поминовения, учил: "Чадо, над
мертвецем источи слезы и якоже зле страждущь начни
плач" (Сир. 38, 16)...

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав 

им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче слава Тебе.

ВВ  ТТРРООИИЦЦККУУЮЮ  РРООДДИИТТЕЕЛЛЬЬССККУУЮЮ  ССУУББББООТТУУ
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"Егда снизшед языки слия, разделяше языки
Вышний; егда же огненныя языки раздаяше, в сое)

динение вся призва, и согласно славим
Всесвятаго Духа"

Кондак праздника Пятидесятницы

Некогда люди захотели объединиться без Бога и про�
тив Бога. Это было после всемирного потопа. Потомки
первых людей начали вести безнравственную жизнь, по�
забыв Бога. И Господь наказал людей потопом. Все люди
были затоплены. Остались лишь праведный Ной со сво�
ей женой и три их сына: Сим, Хам и Иафет с женами сво�
ими � они спаслись в ковчеге (Быт. 6).

Но и после потопа люди продолжали грешить: они
задумали построить башню высотой до неба. Это был
вызов людей Богу. Они слышали о предстоящем их рас�
сеянии по лицу земли и решили объединиться вокруг
башни, вопреки Богу. Он, Господь, разрушил их планы,
смешав языки строителей башни, так что они не понима�
ли друг друга и принуждены были разойтись, а башня
осталась недостроенной (Быт. 11, 1�9).

Но вот в день сошествия Святого Духа на Апостолов
Господь Своим ученикам дал разные языки � для чего?
Для того, чтобы Апостолы шли по всему миру и приводи�
ли все народы к Богу и чтобы все люди разных стран и
наречий представляли собой единую святую Церковь
Христову. И ученики Спасовы пошли ко всем народам и
распространили Христову Церковь. То единение, кото�
рое было при строении людьми башни Вавилонской, бы�
ло против Бога, обречено если не в начале, то в конечном
итоге на гибель, по словам Самого Спасителя: "всякое
растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, иско�
ренится" (Мф. 15, 13).

И это вполне понятно. Может ли объединить людей
человек, как бы он ни был гениален и благодетелен? Нет,
человек может влиять только при своей жизни, а после
смерти его, рано или поздно, появляется другой человек,
который направляет жизнь в иную сторону, ибо всякий
человек имеет свои способности, а этого человека сме�
нит третий и так далее. Это мы видим на философских
школах: знаменитые философы гремели только до своей
смерти � а там поднимались иные. И среди философов
мы не находим двух совершенно схожих между собой.

Не то в Церкви Христовой � этом объединении веч�
ном, всеобъемлющем. Правда, и здесь есть вольность
для человеческой мысли и широта форм христианской
жизни. Но все здесь объединено Христом Спасителем
Богочеловеком, здесь на протяжении всех веков одна
вера, один дух, одни Таинства, одна иерархия непре�
рывная, преемственная. Нет и не будет никогда объеди�
нения людей более могучего, более широкого, более
всеобъемлющего, как Церковь Христова. В Церкви Хрис�
товой Самим Богом указан для всех людей всех времен,
стран и языков путь объединения, самый лучший, самый
надежный, единственный.

Держитесь же, возлюбленные, Церкви Христовой и
всех призывайте к ней. Всякий, кто идет против Церкви
Божией, разъединяется с ней, есть открытый враг Божий.
А кто трудится над собиранием людей в Церковь Христо�
ву, тот является соработником у Спасителя нашего, жела�
ющего, чтобы было одно стадо и един Пастырь, Которым
и является Он, наш Господь Иисус Христос. Аминь.

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)

ХРИСТИАНСКОЕ
ЕДИНЕНИЕ

Значение праздника

День Пятидесятницы � это Троицын день, праздник в
воспоминание сошествия Святого Духа на Апостолов и
вместе с тем во славу Пресвятой Троицы.

Велик и светел этот день. Торжественно и радостно
празднует его Святая Церковь. И как ей не ликовать се�
годня?! Сама она как Божие строение, имея основание
для своего бытия в лице Самого Спасителя (I Кор. 3, 11),
создается именно Духом Святым. Им крещаются и посвя�
щаются первые архипастыри � Апостолы, от которых пре�
емственно передается в Православной Церкви до сих пор
благодать священства. Духом Святым окончательно отк�
рыты и уяснены Апостолам тайны Царствия Божия и все
содержание нашей христианской веры, наших уставов и
учреждений. Тем же Духом Святым сообщается спаси�
тельное действие церковным Таинствам. Им даруются все
силы к благочестию, к спасительной жизни. Им побежда�
ются языки, народы и приводятся в послушание вере. Им
хранился и будет вечно храниться неповрежденным залог
нашего спасения.

"Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пре�
будет с вами вовек, Духа истины, Которого... вы знаете"
(Ин. 14, 16�17). "И будете Мне свидетелями в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли" (Деян.
1, 8). � Так Господь наш Иисус Христос утешал Своих уче�
ников и так завещал им, когда оставлял их на земле, в ми�
ре. Свое обетование Господь исполнил. В пятидесятый
день после Его Вознесения на Небо Дух Святой в виде ог�
ненных языков сошел на богоизбранных Апостолов, все�
лился в их чистые души, стал их Утешителем и Помощни�
ком, Хранителем и Руководителем.

Кто мог подвигнуть святых Апостолов, людей простых,
неискусных в слове не только возвещать высочайшее
евангельское учение, но и защищать его перед самоуве�
ренными книжниками и перед гордыми своим внешним
благочестием фарисеями?! Как они могли убедить чело�
вечество, что их проповедь есть истинное слово Божие,
что их дело есть дело неземное?! � Только силой Духа Ис�
тины, Того Духа, Который наставил бы их "на всякую исти�
ну" (Ин. 16, 13), напомнил бы им все, чему учил их Сам
Господь (Ин. 14, 26), дал бы им и "уста и премудрость" (Лк.
21, 15), и облек бы их Божественным могуществом тво�
рить знамения и чудеса.

Дух Святой просветил святых Апостолов, укрепил
их, неясное для них до сих пор сделал ясным. Осенен�
ные благодатью Святого Духа, они возвестили истин�
ное боговедение, преобразовали нравы, обычаи пад�
шего человечества, всю его жизнь. Прежде слабые, ко�
леблющиеся, святые Апостолы теперь явились столь
твердыми в своих упованиях на Божие благоволение,
что никакие скорби не могли поколебать их мужества в
исповедании Христа Распятого и Воскресшего или хотя
бы на одно мгновение увести их ум и сердце от устрем�
лений к миру Горнему. "Кто отлучит нас от любви Божи�
ей: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч? � спрашивали они и от�
вечали: "Ни смерть, ни жизнь... ни настоящее, ни буду�
щее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не

может отлучить нас от любви Божией во Христе Иису�
се, Господе нашем" (Рим. 8, 35, 38�39). Под водитель�
ством Святого Духа Божественные ученики во всю зем�
лю пронесли слово веры и спасения, основали ряд По�
местных Церквей, привели к Богу тысячи, десятки ты�
сяч погибавших, обратили в прах вековую языческую
религию Рима.

Дорогие отцы, братья и сестры! Обручение Духа Свя�
того дается и нам, православным христианам, через Свя�
тые Таинства и священные действия Церкви. Дух Святой и
нас соединяет в един дух с Господом и самое тело наше
творит храмом Божиим, членом живоносного Тела Спаси�
теля. Узнать и даже убедиться в том, есть ли с нами Дух
Святой, не трудно. Плоды Духа, по апостольскому слову, �
это: "любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми�
лосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5, 22�23).
Радостно и легко нам, когда стоим мы на молитве � значит,
с нами пребывает Дух Святой. Спокойна наша совесть, не
терзается обидой, гневом, злобой � это плод Духа. Стре�
мимся мы всей своей душой любить человека, творить
ему только добро � это опять�таки плоды Духа.

Имея Духа Святого, мы имеем ту же заповедь, ка�
кую получили святые Апостолы � быть свидетелями,
благовестниками Христа Спасителя "до края земли".
Заповедь эта широка и многообразна. О Христе Спаси�
теле свидетельствует не только тот, кто здесь, в этом
святом храме, проповедует, читает, служит, но и тот,
кто дома поставит в красном месте святую икону, заж�
жет перед ней лампаду, научит детей своих вере или
даже просто перекрестится, проходя возле храма, не
постесняется. А каким великим свидетельством может
служить наша жизнь, когда она благочестивая, богоу�
годная. Если мы заглянем в древнюю историю христиа�
нской Церкви, то увидим, что первые христиане больше
всего свидетельствовали о своей глубокой вере именно
святою жизнью. Во всем тогдашнем языческом мире
господствовал жестокий эгоизм. Христиане же показы�
вали примеры преданнейшей любви к человеку, самого
безкорыстного участия. "Смотри, как они любят друг
друга, � говорили язычники, привыкшие только ненави�
деть и убивать, � как они готовы друг за друга даже уме�
реть". Да, утверждают христиане, мы так живем, ибо
так жить научены нашим Спасителем, Который сказал
нам: "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как
Я возлюбил вас" (Ин. 15, 12). "Так да светит свет ваш
перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного" (Мф. 5, 16).

Вспоминая сегодня сошествие Святого Духа на Апос�
толов, а через них на Церковь и дальше на нас самих, мы
должны помнить, что благодатные дары Святого Духа бу�
дут служить нам во спасение, если мы их будем возгре�
вать молитвой и делами благочестия, верой и святой
жизнью. Дары Святого Духа неоценимы � безценны. А чем
драгоценнее дар, тем несчастнее и страшнее бывает его
потеря. Сохраним же их и умножим!

Аминь.
К.Е. Скурат, доктор Церковной истории, 

профессор

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
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Настал великий праздник � праздник не�
обычайной радости для христиан: Дух Свя�
той сошел на Апостолов (см. Деян. 2,1�11). И
не только на Апостолов: Дух Святой пришел
в мир, во исполнение обещания Господа на�
шего Иисуса Христа: "Не оставлю вас сирота�
ми, пошлю Духа Святого, Утешителя" (Ин.
14, 18; 15, 26). И освятил Он землю, и будет
вести до конца веков весь род христианский
по пути спасения.

Дух Святой зримо сошел на Апостолов в
виде огненных языков. Такого больше никог�
да не было. Это произошло потому, что через
Апостолов святое Евангелие должно было ут�
вердиться во всем мире. Они были первыми
его проповедниками, первыми, кто понес
свет Христов в мир. И Дух Святой огненными
сотворил их сердца и умы, освятил и просве�
тил их, напомнил им все, что они раньше
слышали от Господа Иисуса Христа, и дал им
силы весь мир вести ко Христу.

Но разве на этом все кончилось? Разве
Дух Святой ныне не сходит на всех, кто дос�
тоин Его принять? Разве не исполнен был Им
преподобный Серафим Саровский? Он весь
сиял благодатью Духа Святого, Который со�
шел на него не в виде огненного языка, но
таким образом, что овладел всеми его по�
мышлениями, желаниями, чувствами и
стремлениями, пленив его. Так нисходил
Дух Святой и на многих Святых. И нам всем,
недостойным нынешним христианам в Та�
инствах Крещения и Миропомазания пода�
ется благодать Духа Святого. Все ее получи�
ли, но не все сохранили.

Многие потеряли это сокровище. Ибо
подобно тому, как дым отгоняет пчел, смрад
сердца человеческого отгоняет Духа Свято�
го. Дух Святой живет только в сердцах чис�
тых, только им подавая Свои святые дары,
ибо Он есть Сокровище благих � Сокровище
всех истинных и самых великих благ, каки�

ми может обладать сердце человеческое.
Разве может воспринять их сердце нечис�
тое? Разве может получить благодать Духа
Святого сердце греховное, лишенное мило�
сердия и любви?

Как же нам приобрести сердце чистое?
Как воздерживаться от постыдных грехов?
Как уберечься от соблазнов врагов спасения
нашего? Нужно неустанно, во все дни жизни
нашей, каждый час помнить о том, что Дух
Святой не живет в сердце нечистом. Нужно
не поддаваться соблазну. И когда дух нечис�
тый, враг спасения нашего, нашептывает
нам стремления к земному благополучию,
рисует картины славной обеспеченной жиз�
ни, пробуждает в нас гордость, желание
чести и славы, мы не должны принимать
этого в сердце наше. Когда приходят подоб�
ные помыслы, мы должны сразу понять, что
это искушение, и тотчас же начать всеми си�
лами ума и сердца отгонять их, а не смот�
реть на соблазнительные картины, которые
рисует нам дух нечистый. Если же мы этого
не сделаем, если будем созерцать эти карти�
ны славы и процветания земного, если бу�
дем больше думать о них, то горе нам, ибо
тогда соблазн овладеет сердцем нашим.

Великие подвижники благочестия, умев�
шие наблюдать движения своего сердца, го�
ворили, что человек, отдаваясь представле�
нию образов соблазнительных, сослагается
с ними: душу свою привязывает к ним, сое�
диняется с ними. Святые Отцы требуют, что�
бы мы боялись сослагаться с нечистыми об�
разами. Если последуем этому наставлению,
то избежим тяжкого и страшного горя � ос�
тавления Духом Святым. Не любоваться, не
услаждаться соблазнами сатаны должны
мы, не сослагаться с ними, но вооружиться
против них святым гневом.

У апостола Павла есть слова, которые
всем нам нужно твердо помнить: "Гневаясь,

не согрешайте" (Еф. 4, 26). Есть святой гнев,
которым пылало сердце Иисусово, когда Он
бичом изгонял торгующих из храма (Мф. 21,
12�13), когда Он сказал апостолу Петру:
"Отойди от Меня, сатана!" (Мф. 16, 23.) Не
мог Господь не прогневаться на Петра, когда
тот уговаривал Его не идти на крестную
смерть. Таким святым гневом должны быть
полны сердца христиан, когда они почув�
ствуют нашептывание слов противления пу�
ти Христову. Тогда да спасет нас Господь от
теплохладности! И да даст Он нам святой
гнев, чтобы прогнать искусителя.

Нужно всю свою жизнь посвятить Госпо�
ду Иисусу Христу; всеми силами души на�
шей стремиться к тому, чтобы ничем не
прогневать Его, и усердно молиться, чтобы
Он помог нам, слабым духом. И Господь по�
может. И Дух Святой придет в сердце наше и
освятит его, и даст силы к тому, чтобы пойти
по пути спасения. Дух Святой да снидет в
сердца наши, да поможет нам на этом труд�
ном пути спасения, да утешит нас и всех
скорбящих. Аминь.

Святитель Лука Крымский 
(Войно)Ясенецкий)

По милости Божией, братие, мы встретили и празднуем
в день Святой Троицы событие сошествия Святого Духа на
Апостолов. В этот день небесная стихия вторглась на землю,
и земля избавилась от своей ограниченности.
Ветхозаветные пророки издревле пророчествовали об этом
событии. Иезекииль видел себя на большом пустом поле;
поле это было полно мертвых костей, и услышал он голос
Божий, говоривший ему: "Прорцы, сыне человечь!" И когда
он произнес указанные ему слова, мертвые кости стали
соединяться одна с другой. И снова услышал он голос
Божий: "Прорцы!" И когда он произнес новые слова, то
увидел, как сухие мертвые кости стали покрываться
мускулами, но оставались трупами. И вновь услышал он
голос Божий: "Прорцы, сыне человечь!" И когда он произнес
последние слова, то жизнь и Дух сошли на эти кости и
оживили их. И он уже не был один на пустом поле, а поле

было полно живых людей.
Поле с сухими костями � весь падший род человеческий.

Падшее человечество представляло собой живой труп. Оно
как будто жило, как будто были в нем и наука, и искусство,
и философия, но не было в нем главного � благодатного
единения с Богом.

В падшем человечестве было много разных религий. Все
они тяготели к Богу, все они тянулись к Нему. Но Бог не
отзывался, небо не внимало зову земли. Лишь когда сошел
Дух Святой � человечество вошло в контакт с Богом. И не
только Апостолы, но и все мы, православные христиане,
получили эту силу. В нашем сердце есть такая сила, но эта
сила Святого Духа не действует механически. Сила эта не
физическая. Если человек проявит свою волю, тогда Дух
Святой придет и вселится в него.

В читанном сегодня за Литургией Апостоле мы слышали

замечательные слова: "Востани спяй, и воскресит тя
Христос". Мы являемся как бы спящими, и нужно нам
пробудиться от этого сна.

Апостол Павел в Послании к римлянам (8, 9) написал,
что кто не имеет Духа (Святого) Христова � тот не Христов. И
если мы еще не имеем этой благодати Святого Духа, то нам
следует ее взыскать, чтобы из трупов стать живыми.

Как же нам узнать, имеем ли мы благодать Святого
Духа?

О наличии благодати может свидетельствовать наша
молитва. Если человек молится, то он имеет благодать
Святого Духа. Знаете, братие, как приветствовали друг
друга при встрече христиане? Вот мы теперь при встрече
обычно спрашиваем: "Как твое здоровье?" В прежнее время
христиане при встрече спрашивали: "Как твоя молитва?"
Молитва свидетельствовала о духовном росте человека.
Святые Отцы считали молитву как бы барометром
духовного состояния человека.

Да, братие, мы можем простоять всю службу в церкви и
не молиться. Многие из нас и читают в церкви, и поют, но,
положа руку на сердце, должны сказать: "Мы не молимся".
Молится не тот, кто стоит в церкви, а только тот, кто
возносится во время молитвы умом и сердцем к Богу, тот,
кто входит во внутреннее общение с Богом.

Молитва имеет свои разные степени, начиная с простых
воздыханий и кончая высокими духовными состояниями.
Если мы совсем не молимся � мы не христиане.

Начнем же, братие, молиться, но пусть молитва наша
будет не внешним осенением себя крестом, не пустым
стоянием в церкви. Молитва наша � это встреча с Богом. И
если встреча с человеком не проходит безследно, то тем
более не будет безследной наша встреча с Богом. Пусть же
душа наша хоть несколько раз в день встретится с Богом.
Если утром проведем мы час с Богом, если вечером мы
некоторое время будем с Ним, то это не пройдет для нас
безследно.

В день Святого Духа, когда небесные стихии вторглись в
нашу ограниченную жизнь, начнем молиться. Тогда мы и
нашу земную жизнь проведем, как настоящие христиане, и
сподобимся участия в вечной жизни. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев)

ДУХ СВЯТОЙ ДА СНИДЕТ В СЕРДЦА НАШИ

В ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
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Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.

Нива, неоранная яве 
(явно не подвергшаяся 

возделанию). Нива, взращиваю0
щая многоплодие щедрот

В книге Бытия говорится: "Сотвори Гос�
подь Бог небо и землю, и всякий злак сель�
ный, прежде даже быти на земли, и всякую
траву сельную, прежде даже прозябнути: не
бо одожди Господь Бог на землю, и человек
не бяше делати ю" (Быт. 2, 4�5).

Эта вначале неодожденная и невозделан�
ная земля, и между тем произрастившая вся�
кий злак и всякую траву, прообразовала со�
бою Преблагословенную Деву Марию, про�
израстившую из нетленных Своих чресл Бо�
жественный колос � Господа Иисуса Христа.

Святой Ириней пишет: "Как первосоз�
данный Адам получил телесный свой состав
от чистой, еще девственной земли (ибо Бог
еще не одождил на нее и человек ее не об�
рабатывал), и образован рукою Божиею, то
есть Словом Божиим (ибо все через Него

сотворено, и Бог взял перст от земли и обра�
зовал человека); так и в воплощении Бога
Слова повторилось то же самое: Бог Слово,
восстановляющий собою Адама, благово�
лил и родиться по подобию восстановляе�
мого Адама, ибо родился от Марии, Кото�
рая была Девою".

Святитель Иоанн Златоуст говорит об
этом так: "Эдем означает девственную зем�
лю. "Насади, � говорит Писание, � Господь
Бог рай во Едеме на востоцех" (Быт. 2, 8),
чтобы знал ты, что рай был делом рук не че�
ловеческих, ибо земля была девственною,
не принимала в себя плуга, не была избо�
рождена, но нетронутая руками земледель�
цев, по одному повелению Божию, произ�
растила древа. Поэтому�то Бог и назвал ее
Эдемом, что означает девственная земля.
Эта дева была образцом иной Девы. Как
земля произрастила нам рай, не принявши в
себя семян, так и Та Дева, не приявши семе�
ни мужского, произрастила нам Христа".

В акафисте Пресвятая Дева Мария, как
прообразованная первобытною землею,
именуется в отношении к рождению Богоче�

ловека: "Клас (колос) прозябшая (произрас�
тившая) Божественный, яко нива, неоран�
ная яве" и "Приобретением плода безсмерт�
наго, земледелающею земледелателя чело�
веколюбиваго, произращающею Насадите�
ля жизни нашей, � нивою, взращивающею
многоплодие щедрот".

Одушевленная трапеза

В акафисте поется "Одушевленная тра�
пеза, хлеб жизни вместившая".

Во втором отделении устроенной Мои�
сеем скинии свидения в числе прочих при�
надлежностей находилась трапеза, на кото�
рой полагались двенадцать хлебов пред ли�
цем Божиим (Исх. 25, 30). Эта вещественная
трапеза служила прообразом одушевлен�
ной трапезы � Пресвятой Девы Марии,
вместившей в утробе Своей Хлеб, снизшед�
ший с неба, насыщающий голод духовный и
вводящий в жизнь вечную (Ин. 6, 51).

"Яко трапеза хлеб вмещаеши тайный: от
негоже ядше не ктому алчем, Всепетая, ве�
дущий Тя, Христа всех Бога Родительницу и

Питательницу, яко воистину" � из канона
святому Иоанну Предтече.

Как первообраз ветхозаветной трапезы
Пресвятая Богородица также именуется в пес�
нопениях: "Трапезою, носящею (вместившею
в Своей утробе) обилие умилостивлений".

"Об Акафистах"

РАЗЪЯСНЕНИЕ АКАФИСТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ БОГОМАТЕРИ

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

История этой иконы переносит нас в древние годы, когда пышно
расцветала в Киевской Руси весна православия, когда преподобные
отцы русского монашества Антоний и Феодосий киево�печерские со�
бирали в темных пещерах благоговейную рать иноков, а Богоматерь,
избравшая их монастырь, как Свою земную обитель, великими и
несказанными чудесами свидетельствовала о Своем благоволении к
этому великому и чудному месту и, утвердив духовно обитель, поже�
лала воздвигнуть в нем Себе дивный храм.

Храм этот был проречен. Варяжский князь Шимон, пришедший
на службу к благоверному князю Ярославу, избавленный силой Бо�
гоматери от смерти на поле сражения, рассказывал Антонию и Фео�
досию, что Христос приказал ему отнести в их обитель и повесить
над жертвенником драгоценный венец и пояс, украшавшие раньше
распятие, устроенное отцом Шимона. В бурю на море последовало
Шимону чудесное явление дивной церкви и послышался голос, что
"это � образ церкви, созидаемой Преподобными во имя Богоматери,
и что церковь эта будет иметь 20 поясов в ширину, 30 в длину и 50 в
вышину". Через несколько лет, найдя в Киеве преподобного Анто�
ния, Шимон передал ему золотой пояс, говоря: "Вот мера основания
будущей церкви". Вместе с тем он вручил и венец, прося повесить его
над будущим святым жертвенником.

Преподобный Антоний передал эти предметы преподобному
Феодосию, предсказав ему, что он будет строить церковь.

Много жертвовал Шимон, в иночестве Симон, на построение
церкви и впоследствии часто посещал ее.

В 1075 году пришли из Царьграда четыре очень богатых, искус�
ных церковных зодчих в монастырь к преподобным Антонию и Фео�
досию Печерским и сказали: 

� Где хотите начать строить церковь?
Преподобные отвечали: 
� Там, где укажет место Господь.
� Чудная вещь, � заметили тогда мастера, � вы предузнали время

своей смерти, дали нам столько денег, столько золота на работу, а не
избрали еще места для церкви.

Слыша такие непонятные для них речи, преподобные Антоний и
Феодосий созвали всю братию и при ней спросили пришельцев: 

� Откройте нам всю правду, что значат ваши слова.

Мастера сказали следующее: 
� Однажды, когда мы спали в своих домах, на восходе

солнца к каждому из нас пришли благообразные юноши с
приглашением: "Зовет вас Царица во Влахерну" � храм в ок�
рестности Константинополя. Мы отправились на зов, взяв с
собой друзей и родственников, и все в одно время встрети�
лись во Влахерне. Там узнали мы друг от друга, что все слы�
шали одинаковый зов Царицы и были созваны одними и те�
ми же юношами. И там увидали мы Царицу, окруженною
множеством воинов, и воздали Ей поклонение. Царица ска�
зала нам: "Я хочу в России, в Киеве, воздвигнуть Себе цер�
ковь; приказываю вам взять с собой золота на три года и ид�
ти ее строить". Мы, поклонясь вновь, отвечали ей: "Госпожа
Царица! Ты повелеваешь нам идти в дальнюю, чужую сторо�
ну, где мы никогда прежде не бывали. К кому мы туда пой�
дем?" Царица объяснила нам: "Я посылаю с вами предстоя�
щих здесь Антония и Феодосия"; и там мы увидели вас. За�
тем мы спросили: "На три года вручаешь Ты нам, Владычица,
золото; скажи же этим инокам, чтобы они доставляли нам
пищу и все нужное, а чем нас наградить � Ты знаешь Сама".
На это Царица сказала: "Стоящий здесь Антоний только бла�
гословит вас на дело, а сам отойдет в вечный покой, Феодо�
сии же последует за ним на второй год; возьмите же, как Я
говорила вам, золота до избытка и идите спокойно в путь.
Никто не в силах наградить вас так, как Я. Я дам вам то, что
глаз не видел, что ухо не слышало и что не приходит на серд�
це человеку, и Я Сама приду в церковь и буду жить в ней".
Владычица дала нам и мощи мучеников Артемия, Полиевк�
та, Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова и Феодора и велела по�
ложить нам эти мощи в основание будущего храма. Мы,
приняв от Нее мощи, золото и все нужное, спросили Ее о ве�
личине церкви. Она нам отвечала: "В меру Я послала пояс
Сына Моего по Его повелению. Но идите на открытое место,
и вы увидите размеры будущего храма". Мы вышли, увиде�
ли в воздухе церковь и запомнили ее размеры и очертание;
потом, вернувшись, вновь спросили Царицу: "Госпожа, в чье
же имя желаешь Ты воздвигнуть храм?" И отвечала Она: "Хо�
чу назвать его в Мое имя". Имени же этого мы не дерзнули
спросить. Царица Сама сказала: "Церковь будет Богородич�
ной" и вручила нам вот эту святую икону Успения со слова�
ми: "Икона эта да будет наместницей". Мы поклонились Ей
еще раз и вернулись домой, неся с собой икону, принятую из
рук Царицы".

После этого рассказа все прославили Бога и Матерь Его.
Антоний сказал мастерам, что уже давно не выходит с пре�
подобным Феодосием из этого места. Греки с клятвой заве�
ряли: 

� Из ваших рук мы приняли золото перед многими сви�
детелями; мы проводили вас до кораблей, видели ваше от�
бытие и, проведя по вашем отъезде дома один месяц, пусти�
лись в путь; и вот теперь уже 10�ый день, как мы вышли из
Царьграда.

Тогда преподобный Антоний сказал им:
� Чада! Христос сподобил вас великой благодати. Юно�

ши, являвшиеся вам, были пресветлые Ангелы, а Царица во
Влахерне � это Сама Пречистая

Богородица Приснодева Мария, окруженная безплот�
ными силами ангельскими. Как Она показала вам зрак на�
шего лица, об этом знает один Бог. Благословен приход ваш
и добрая с вами спутница � честная икона Госпожи Богоро�
дицы.

Таково чудесное происхождение этого безценного сок�
ровища Киево�Печерской Лавры � чудной иконы Успения
Богоматери.

Великие чудеса сопровождали все дело построения Ки�
евской церкви, получившей имя "Великой".

Чтобы узнать место построения ее, преподобные Анто�
ний и Феодосий испросили у Бога знамение: в одно утро все
место, где потом была построена церковь, оказалось сухим,
тогда как вокруг него была роса; в другую ночь повторилось
то же явление, но в обратном порядке, т.е. только на одном
святом месте пала роса. По молитвам преподобных на отме�
ренное Симоновым поясом место для храма, покрытое хво�
ростом, упал огонь с небес, пожег хворост и сделал углубле�
ние, подобное рву. В основание стен положили мощи, вру�
ченные мастерам во Влахерне Пресвятой Богородицей. За�
ложив церковь, преподобный Антоний вскоре скончался,
как предсказала Владычица, а на второй год по нем, выведя
церковь из основания, почил и преподобный Феодосий, и
уже третий игумен, блаженный Стефан, построил церковь,
которая была освящена при новых великих чудесах.

Чудотворная икона Успения, принесенная греческими зод�
чими из Константинополя, пребывала в Великой церкви Кие�
во�Печерской Лавры. Она была утверждена на шелковых шну�
рах над царскими вратами главного иконостаса и после служ�
бы опускалась для молящихся на аналой. Икона вставлена в
большой сребропозлащенный круг и покрыта ризой из чисто�
го золота, украшенной драгоценными камнями. Имела она 9
вершков в высоту и 6,5 в ширину.

Во всех бедствиях, разражавшихся над Киевом и над
Лаврой, икона оставалась невредимой. Перед этой заветной
святыней Петр Великий, идя под Полтаву, молился о помо�
щи, а возвращаясь, прославлял за помощь Богоматерь. Ког�
да в Лавре разразился в 1718 году пожар, то, получив весть
об этом, Петр прежде всего спросил:

� Цела ли чудотворная икона?
Услышав, что она сохранена, император воскликнул:
� Итак, все сохранилось!
В тяжелые и опасные для города и России дни икону об�

носили вокруг ограды. Когда в 1677 году турки осаждали Чи�
гирин и опасность грозила Киеву, чудотворную икону 27 ав�
густа почти в течение всего дня обносили вокруг города.
Точно так же обносили ее вокруг Киева в 1812 году.

Празднование ей совершается 3/16 мая и 15/28 августа.
Всякую среду перед началом Литургии служится перед ней
акафистное пение.  По месту своего явления икона называ�
ется еще "Влахернской".

Внешность иконы такова: Богоматерь изображена по�
чившей на одре; пред одром стоит Евангелие; около главы и
ног Богоматери по 5 Апостолов; первоверховный Петр у гла�
вы с кадилом, Павел с левой стороны припадает к ногам Бо�
гоматери, у середины одра Спаситель принял на руки душу
Богоматери, а около главы Спасителя два крылатых Ангела.

Благоговейный богомолец, посещавший Киево�Печерс�
кую Лавру и читавший сказания о чудотворной иконе, ни�
когда не забудет тех чувств, которые волнуют душу, когда он
в толпе богомольцев после Литургии подходил к спущенной
с иконостаса и лежащей на аналое иконе Успения.

Чьи руки начертали изображение отхода Пречистой на
Небо? Но Она Сама держала эту икону на руках, вручив ее
четверым зодчим, своими мощами почивающим в той же
Киево�Печерской Лавре.

Ее приняли на руки преподобные Антоний и Феодо�
сий, ее благоговейно лобызали и ей поклонялись многие
Святые, взывая перед ее образом, взывая перед ее обра�
зом: "Радуйся, Обрадованная, во успении Твоем нас не ос�
тавляющая..."

"Богоматерь"

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ “УСПЕНИЕ”
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Сеятелями и апостолами для славянских племен и наро�
дов явились равноапостольные братья Мефодий и Кирилл,
продолжившие дело Христовых Апостолов.

Славяне в IX веке занимали огромные пространства вос�
точной и средней Европы, на Юге подойдя почти к Царьгра�
ду и Солуни, а на Западе занимая даже теперешнюю север�
ную Италию и значительную часть Германии. Но обитая на
земле, через которую прошел святой Андрей Первозванный,
они не могли воспользоваться плодами его проповеди, об�
разовав совершенно новое население для тех стран, говоря
своим языком и живя своими обычаями и воззрениями. Их
сознанию была чужда Христова Вера, хотя сердце их было
доброй нивой для семени Христова учения. Нужны были де�
латели, и Господь призвал и послал их, как некогда двенад�
цать, а потом семьдесят Апостолов.

Как, избирая двенадцать Апостолов, Христос первыми
призвал две двоицы � братьев Симона и Андрея, Иакова и
Иоанна, были в числе двенадцати также братья Матфей�Ле�
вий и Иаков Алфеевы, так и апостолами славян стали два
брата Мефодий и Константин, в схиме Кирилл.

Будучи сыновьями знатного вельможи Солунского, они с
детства познакомились со славянами, их языком, обычаями
и верованиями.

Получив прекрасное образование, Мефодий был пос�
тавлен воеводой в одну из областей, населенных славянами,
а Константин всецело отдался науке и получил воспитание в
Царьграде с Царем Михаилом III, сделался библиотекарем
при храме Святой Софии, где были сосредоточены лучшие
произведения из всех областей науки.

Всё то презрели и оставили братья ради дела Христова.
Мефодий оставил свое высокое положение и мир, постриг�
ся в монахи, также принял иночество и пресвитерский сан
Константин, и оба брата готовы были служить там, где ука�
жет перст Божий. Их знания и полученные от Бога таланты
понадобились вскоре для проповеди Христовой веры в раз�
ных странах. Сначала они были посланы к Сарацинам, зав�
ладевшим в то время Сирией и обитавшим у реки Евфрата.
Они был ярыми последователями Магомета и превозносили
учение его над христианским. Однако во многих прениях
святые Константин и Мефодий опровергли все их доводы и
показали ничтожество магометанской веры, так что будучи
побеждены словом, сарацинские учители хотели отравить
святых братьев, но не смогли то сделать.

После своего возвращения в Константинополь, вскоре
они должны были направиться в Херсонес Таврический, где
ныне находится Севастополь, а тогда обитали хазары, испо�
ведовавшие иудейскую веру. Там они обрели мощи священ�
номученика Климента, папы Римского, ученика святого
апостола Петра, сосланного в Херсонес на принудительные
работы, а затем утопленного в море за проповедь христиан�
ства. Продолжив ныне начатое им дело, святые братья не
только проповедовали Слово Божие в том, граде, будущей
купели Просветителя Руси святого равноапостольного Вла�
димира, но посетили и окрестные северные страны, насе�
ленные хазарами. Они вели споры с иудействующими и в
них ясно и неопровержимо показали превосходство Нового
Завета над Ветхим, и что Ветхий Завет был лишь преддвери�
ем к Новому. Победив иудействующих, как и магометан, а
также живуших там язычников и крестив многих хазар, Ме�
фодий с Константином вернулись в Царьград, взяв с собой
часть мощей святого Климента.

Через непродолжительное время им предстоял третий
апостольский подвиг, навеки осиявший их немеркнущей
славой. Пришло посольство от славянского Моравского кня�
зя Ростислава с просьбой прислать проповедников веры
Христовой, говорящих на их языке. Славянские племена ста�
ли в то время знакомиться с христианством, но языки гре�
ческий и латинский были им непонятны.

Теперь пред братьями открылась широкая дверь для
проповеди Евангелия Христова, ибо многочисленные пле�
мена славянские пребывали еще в язычестве и полном неве�
жестве. У них не было даже своей письменности и, несмотря
на многие душевные добрые качества, они были страшили�
щем для христианских народов, будучи в состоянии разру�
шить все, стоявшее на пути их. Посылаемым к ним пропо�
ведникам нужно было переродить их, чтобы ввести в лоно
Христовой Церкви и семью христианских народов.

То и сделали святые братья. Сознавая ответственность и
трудность начинаемого ими божественного дела, они подго�
товились к нему сорокадневным постом. Потом, после
усердной молитвы, Константин составил славянскую азбуку,
взяв в основу азбуку греческую в 24 буквы и добавив 14 букв
из других азбук, так как в славянском языке было больше
звуков, чем в греческом. Сразу затем он с помощью Мефо�
дия и учеников своих � Климента, Наума, Горазда, Саввы,
Ангеляра и других начал переводить на славянский язык
Священное Писание, начав с Евангелия Иоанна. 11 мая впер�
вые было начертано по�славянски "Искони бе Слово, и Сло�
во бе к Богу, и Бог бе Слово". С того дня полилась написан�
ная славянская речь и положено было начало умственному

просвещению славян, славянской письменности и образо�
ванности.

Переведя главнейшие места из Священного Писания и
некоторые богослужебные книги, братья направились в Мо�
равию и проповедью на родном славянском языке обратили
многих в Православную христианскую веру.

Оклеветанные врагами в проповеди лжеучения, они для
оправдания должны были отправиться в Рим, куда отнесли
часть мощей святого Климента, где Константин разболелся и
скончался, приняв схиму с именем Кирилла и завещав брату
продолжить их дело.

Святой Мефодий, посвященный в архиепископа Мора�
вского, вернулся в Моравию и утвердил там Церковь, а пос�
ле кончины его ученики его, прибыв в Болгарию и Сербию,
распространили там Православие. С тех пор началось пере�
рождение славянских народов.

Через 100 лет крестилась и Русь, воспользовавшись тру�
дами святых Кирилла и Мефодия.

Великий князь Владимир принял Крещение в том самом
Херсонесе, или Корсуне, в котором они проповедовали, и
оттуда принес в Киев главу от обретенных ими мощей свято�
го Климента, папы Римского, на утверждение веры в новоп�
росвещенной Матери градов русских и всей стране. Вместе с
тем были принесены славянские богослужебные книги, пе�
реведенные святыми Кириллом и Мефодием.

Прибывшие из южнославянских стран священники сразу
смогли совершать богослужение на родном русскому наро�
ду славянском языке и объяснять на понятном наречии исти�
ны Веры, тем более, что тогда различие между отдельными
славянскими наречиями было весьма незначительно.

В то же время были открыты училища, где дети учили
славянскую грамоту и подготовлялись в священники, так что
вскоре и Русь, как другие славянские народы имели, имела
пастырей из своей среды. То имело огромное значение для
утверждения Православной веры в России, как и прежде в
Болгарии. И затем � в Сербии.

Труды святых Кирилла и Мефодия помогли славянской
душе понять и усвоить Учение Христово, сроднили его с
Православием и положили основу умственному развитию
славянских народов. Все доброе, что имели славяне после,
так или иначе связано с тем внутренним и жизненным пере�
воротом у них, который совершили святые Кирилл и Мефо�
дий. Самосознание, самобытность и самое бытие славян
сохранились благодаря им, и они являются духовными отца�
ми и родоначальниками Славянства. Проповеданная ими
Православная вера возродила славянство и сделала Русь
хранительницей Православия. Из нее вышли проповедники,
которые, подражая святым Кириллу и Мефодию, понесли
свет Христов другим племенам, переводя также священные
книги на их языки и иногда и составляя для них азбуку, как
для зырян святой Стефан Пермский.

Их преемники пронесли свет Православия до Дальнего
Востока, где они продолжали дело, начатое еще святым
апостолом Фомой.

Посему воистину святые Кирилл и Мефодий суть апосто�
лы всех народов Восточной Европы и великих пределов
Азии!

Архиепископ Иоанн (Максимович)

СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ
ПСАЛОМ 81�й
Бог ста в сонме богов, посреде же

боги разсудит"
(Пс. 81�й)

Бог ста в сонме всех богов,
Посреди же их разсудит,
Обличить Своих врагов
И исправиться принудить.

Долго ль будете судить,
судии, не помня Бога,
и доколе не щадит
вам смиренна и убога?

Не оставьте до конца
В злых руках страдати нища.
Да не будет он льстеца
Толь препагубная пища.

Не взирайте на людей,
Одаренных счастьем многим.
Долго есть праведных судей
Всех судить законом строгим.

Прежде должно всей земли
Основанию упасти,
Нежель вы б когда могли
Поработать вашей страсти.

Аз вам рек, что были вы
И сыны Творца вселенны,
И желал, чтоб таковы
Были вы пресовершенны.

Вы жь, по образу людей,
Иго смертное несете
И, в подобие князей,
Во пороки злы падете.

Боже! Ты сие внемли,
Сколь неправды в нас велики:
Воскресни, суди земли
И наследуй меж языки!

В.И. Майков

Принадлежал к старинному дворянскому роду
Майковых. Родился в 1728 году в семье ярославско�
го помещика капитан�поручика лейб�гвардии Семё�
новского полка Ивана Степановича Майкова, имев�
шего небольшое имение под Ярославлем и дом в са�
мом городе, где и воспитывался Василий. Выйдя в
отставку "на своё пропитание гвардии капита�
ном", вернулся в Ярославль. 25 мая 1763 года пре�
поднёс посетившей город Екатерине II "Оду на
прибытие её величества из Москвы в Ярославль".
Начал сотрудничать в журналах Хераскова "По�
лезное увеселение" и "Свободные часы". Умер ско�
ропостижно 17 (28) июня 1778 года. Похоронен на
Донском кладбище в Москве.

СВЯЩЕННЫЕ ПСАЛМЫ 
В УСТАХ ПОЭТОВ



2010  МАЙ
стр. 18

МАЙ  2010
стр. 18

ÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎÏÏÐÐÀÀÂÂÎÎÑÑËËÀÀÂÂÍÍÎÎÅÅ  ÑÑËËÎÎÂÂÎÎ

Продолжение. Начало в № 4(108)

В наших отношениях с ближними часто возникает
опасность недоразумения, пререканий или упреков.

Для таких случаев у аввы Дорофея есть золотое пра�
вило: считать во всем виноватым только самого себя и по�
этому не осуждать другого, не прекословить, не спорить и
даже не оправдываться перед ближним.

Чтобы достичь этого, надо внимательно проанализи�
ровать свое предшествующее отношение к ближнему,
причем всегда можно найти свою вину � отсутствие люб�
ви, невнимательность к ближнему, нетактичность, разд�
раженный тон разговора, пренебрежение интересами
ближнего, ненужное вмешательство в его дела, навязы�
вание своей воли или своих взглядов, неучитывание

склонностей, вкусов, привычек и состояния духа ближне�
го и т. п.

Поэтому в таких недоразумениях надо прежде всего
смириться самому, признать свою вину и искренно про�
сить у ближнего прощения.

Старец Амвросий Оптинский писал: "Самооправдание
только кажется облегчающим, а на самом деле приносит
в душу мрак и смущение".

А преподобный Пимен Великий говорил: "Если всегда
и во всем будем обвинять себя, то везде найдем покой".

Нам надо также помнить о примере святителя Тихона.
Его ударили по щеке за слово правды, а он сам пал на ко�
лени перед обидчиком и просил у него прощения за то,
что допустил его до такого греха.

Так можем мы в кротости в самом начале погасить
огонь ссоры или недоразумения и сохранить присутствие
Духа Святого и у себя, а может быть, и у ближнего.

Вот как характеризует значение правила � всегда ви�
нить только себя � рассказ из жизни древних египетских
иноков.

Один инок был в обиде на другого. Последний, узнав
об этом, пошел помириться с первым, но тот не открыл
ему дверей. Второй пошел к одному старцу за советом.
Старец отвечал ему: "Посмотри, нет ли причин в сердце
твоем? Не признаешь ли себя правым? Не имеешь ли на�
мерения обвинить брата своего, а себя оправдать? По
этой причине Бог не коснулся сердца его, и он не отворил
тебе дверей. Но то, что скажу тебе � верно: хотя бы он и
был виноват перед тобою, положи в сердце твоем, что ты
виноват перед ним, и оправдай брата твоего. Тогда Бог
вложит в сердце его желание помириться с тобой.

Брат поступил, как научил его старец, и когда вновь
постучался в дверь к брату, тот сразу открыл ему, обнял
его от души, и между ними водворился мир.

В житейских делах надо выработать в себе такую при�
вычку: ближнего предпочитать всякому делу. Так, напри�
мер, если мы заняты каким�либо делом и услышим прось�
бу ближнего помочь ему в чем�либо, то надо тотчас же
прервать свое занятие и исполнить просьбу ближнего,
чтобы успокоить его.

Хорошей привычкой является привычка во всем, в чем
только можно самим обслуживать себя. В этом случае от�
падают наши требования и претензии к услугам ближних,
и мы не будем им в тягость.

Одним из примеров этого являлся авва Агафон Египе�

тский, который был всегда готов потрудиться для того,
чтобы облегчить других. Так, когда надо было перепра�
виться через реку, он первый хватался за весла. Когда ка�
кой�нибудь брат приходил к нему, он сам тотчас накрывал
на стол, и если кто�нибудь выражал похвалу какому�ни�
будь предмету, находившемуся в его келье, он подносил
гостю этот предмет, заставляя принять его, и всегда стре�
мился отдать то, что у него было, когда он думал, что дру�
гие этого желают или в этом нуждаются.

Точно так же не следует обременять просьбой ближ�
них без особой нужды: лучше потерпеть в чем�либо нуж�
ду, чем затруднять близких и быть в чем�либо им в тя�
гость.

Святые и подвижники в этих случаях рассуждали так:
если что мне нужно (в мелких делах общежития � в отно�
шении пищи, одежды и т.п.), то Господь Сам расположит
сердце ближнего предоставить мне необходимое и без
моей просьбы.

Один из старцев дал такой пример терпения по отно�
шению к ближнему.

Его послушник по ошибке влил ему в пищу вместо ме�
да испорченное, прогорклое масло. Старец съел пищу, не
сказав ни слова.

� Что ты сделал со мной, отче? � воскликнул огорчен�
ный послушник, когда заметил свою ошибку.

� Поверь мне, чадо, � кротко ответил старец, � если бы
Богу было угодно, то ты бы не ошибся и влил бы мне ме�
да, а не испорченное масло.

Так старец во всем поведении ближнего по отноше�
нию к себе видел не волю ближнего, или его нерадение и
небрежность, а Промысел Божий, испытующий его веру,
смирение и терпение.

Однако простота в обхождении с людьми не исключа�
ет необходимости проявлять и здесь рассудительность.
Ведь Господь вместе с "простотой" требует от нас и "зме�
иной" (т.е. наивысшей) мудрости (Мф. 10, 16). И Сам Гос�
подь "не вверял Себя" людям � "потому что знал всех" (Ин.
2, 24).

Мы живем в мире, про который евангелист Иоанн го�
ворит, что "весь мир лежит во зле" (1 Ин. 5, 19).

Как часто вокруг нас мы замечаем ложь и обман. По�
этому и доверие к людям добродетельным, искренним и
простосердечным не исключает большой осторожности в
обращении с людьми, преданными миру и злу.

Н.Е. Пестов "Путь к совершенной радости"

Из писаний святых отцов

Почему во все века и времена так много говорилось и
говорится и в наше время о душе человеческой?

Да потому, что душа � это жизненное начало... Потому
что жизнь человеческой души в Боге есть самое главное
в жизни человеческого общества и жизни Церкви. Потому
что жизнь человеческой души в Боге и с Богом � это осно�
ва нравственного развития как человека, так и общества.
Душа � это главная часть естества человека. Душа � есть
некий вид энергии, еще непознанный людьми науки.

Душа � это та безсмертная, разумная духовно�нрав�
ственная сила, которую человек получил от Бога при тво�
рении.

Люди не видят своей души и потому, к сожалению, не
умеют ее ценить.

А ведь душа � это те задатки добра и святости, кото�
рые являются частью нашего естества и даны нам Богом.
И эта душевная сторона нашего естества сотворена Бо�
гом прекрасной. Она одуховлена Духом Божиим и являет�
ся "частичкой" Бога в нас и сообщает нам возможность
нашего обожения.

Душа � это совокупность всех мыслительных разум�
ных действий. Все наше внутреннее существо, внутрен�
нее содержание человека, в какой�то степени характерис�
тика человека, обуславливающая его поступки, его
действия, поведение, его жизнь. Она одуховлена Духом
Божиим, безсмертным и разумным; и при жизни душа и
Дух соединены воедино.

Душа человека духовна и безсмертна � это догмат.
По определению блаженного Августина она безвидна

(невидима) и безобразна (не имеет образа). Бог создал ее
духовною и живою, разумною и свободною, и она состав�
ляет с телом один живой организм.

Душу можно видеть только посредством откровения и
Божественного просвещения. Только умные глаза отдель�
ных людей, просвещенных благодатию Божией, могут ви�
деть душу.

На основании высказываний и определений святых
отцов можно обобщенно о душе сказать так:

Душа человека � это безсмертная, разумная, деятель�
ная духовная сила, полученная человеком от Бога при
творении, дающая возможность человеку, при воздей�
ствии на нее благодати Духа (Святого) Божия, безпре�
дельного развития и обожения.

Душа � это безтелесная сила, личное самостоятельное
духовное естество. Та разумная, мыслящая, высшая ду�
ховная сила, которая приводит в гармонию и сочетает во
единое стройное целое разные части нашего тела. Но од�
новременно сама душа руководится Святым Духом Божи�
им, Который приводит в строгий порядок уже ее много�
различные стремления, движения и помышления.

Она является тем духовным началом в человеке, кото�
рое обнаруживает свою деятельность во всех частях тела.
Это свободная, одаренная способностью желать и
действовать, самостоятельная безсмертная сущность че�
ловеческого естества. При земной жизни она тесно связа�
на с телом и несет все тяготы и скорби его. Действует в
теле и через тело, при содействии его органов. Руководит
телом, будучи сама руководима и направляема Святым
Духом Божиим.

О душе можно сказать, что это совокупность высоких
качеств любви, страдания, сердечного расположения...

Душа � это та часть естества нашего, которой мы поз�
наем Бога, молимся Ему, обращаемся к Нему во всех на�
ших жизненных обстоятельствах (молитва � это пища на�
шей души).

Душа � это та разумная часть нашего естества, кото�
рой мы способны распознавать добро и зло, выбирать
свой жизненный путь.

Это та разумная и мыслящая часть нашего естества,
которая позволяет нам усилиями своей воли с помощью
Божией, познав волю Его и возлюбив ее всем сердцем,
строить нашу жизнь на основе заповедей Божиих.

Это та часть естества нашего, которая позволяет нам
сознательно идти путем, указанным Богом, борясь со все�

ми искушениями и ухищрениями духа злобы.
Это та часть естества нашего, которая дает нам воз�

можность не увлекаться земными соблазнами, а иметь
единственную цель в жизни � стремление к познанию Бога
и, насколько это доступно человеку, ощущать присутствие
Божие уже во время нашей временной земной жизни.

Душа � это частичка Бога в нас, это вместилище Духа
Святого. Через душу Бог постоянно присутствует в нас, и
Он, наш Небесный Отец, постоянно таким образом с на�
ми, так как живет в нашей душе. Будучи сотворенной
безсмертной и одуховленной Богом (при творении же)
вдуновением в нее Духа (Быт. 2, 7), она получила пред�
назначение стать нерукотворенным храмом Духа Божия,
местом постоянного обитания в нас (1 Кор. 3, 16). И если
человек освятит ее Святым Крещением и не загрязнит
своими повседневными грехами, то Дух Божий постоянно
в ней присутствует и она становится храмом Божиим � тем
нерукотворенным храмом Божиим, которому предназна�
чено жить вечно, вместив в себя Бога. 

"Размышления о безсмертной душе"

ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ С БЛИЖНИМИ

ПРОСТОТА, ДОБРЫЕ ПРАВИЛА И ПРИВЫЧКИ В ОТНОШЕНИИ К БЛИЖНИМ

ДУША

О ЕСТЕСТВЕ И НАЗНАЧЕНИИ ДУШИ
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У России во все времена была задача перед
всем миром ! задача сохранения на планете куль!
турного слоя. Так что весь мир всегда ждет от нее
не просто сопротивления мировому злу, но сопро!

тивления посредством сохранения этого слоя
культуры, независимой от рынка, которая позво!
лит и всему миру выжить ! одухотворенной свя!

тостью подвижничества, подвига "за други своя".
Валерий Ганичев, заместитель главы 

Всемирного Русского Народного Собора

Исследования, проведенные Российской Акаде�
мией наук, позволяют говорить о том, что ДНК спо�
собна воспринимать человеческую речь и читаемый
текст по электромагнитным каналам. Причем одни
тексты оздоравливают гены, а проклятия и матерщи�
на вызывают мутации, ведущие к вырождению чело�
века. Ученые предупреждают, что любое произнесен�
ное слово есть не что иное, как волновая генетичес�
кая программа, влияющая не только на нашу жизнь,
но и на жизнь наших потомков. Совсем не случайно в
церковнославянском языке слова язык и народ суть
одно слово: каков язык � таков и народ. Как метко вы�
разился Юрий Воробьевский: "Грешники, для кото�
рых родным является ругательный псевдоязык, ста�
новятся псевдонародом. И именно эта общность пер�
вой поклонится псевдоспасителю".

Рассуждая о сквернословии, полюбопытствуем о
смысле этого слова, для чего в очередной раз загля�
нем в "Толковый словарь живого великорусского язы�
ка" В. Даля: "Скверна � мерзость, гадость, пакость,
касть, все гнусное, противное, отвратительное, непот�
ребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь
и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад,
вонь; непотребство, разврат, нравственное растленье;
все богопротивное". Таким образом, немаловажное
наблюдение, что матерщинники в массе своей нередко
тупы и примитивны, имеет вполне научное объяснение.

Будем же помнить о том, что граница языка отдель�
но взятого человека есть в то же самое время и некая
граница его духовного мира. Неудивительно поэтому,
что объем лексики у Пушкина составляет 313 тысяч
слов, а у Лермонтова и того больше � 326 тысяч! И не
налицо ли стремительная лексическая (а значит, и ду�
ховная, и интеллектуальная!) деградация нашего об�
щества в сторону печально знаменитой героини И.
Ильфа и Е. Петрова � Эллочки�Людоедки.

А ведь когда�то российские власти не были столь
безразличны к этой проблеме, к тем, кто обильно из�
ливает словесную жертву сатане. Достаточно вспом�
нить о том, что за матерную ругань когда�то пороли,
сажали в тюрьму, даже отлучали от Церкви. Фор�
мально и сегодня действует соответствующая статья
Административного кодекса РФ, предусматриваю�
щая за сквернословие штраф или арест до 15 суток.
Но это все случится, как любил говаривать мой дед,
когда�нибудь на Луне.

Много лет назад, будучи еще юношей, впервые
соприкоснувшись с людьми искусства, которых при�
нято называть богемой, был неприятно поражен тем,
что мат и сквернословие, буквально мужицкая брань,
считаются в этой среде, как это ни покажется пара�
доксальным (ведь речь идет, в первую очередь, о ху�
дожниках, поэтах, актерах), атрибутом некоей элитар�
ности. Уточню: речь идет именно о тех представите�
лях этого "сословия", кто не просто далек от какой�ли�
бо церковности, но и декларирует это как своеобраз�
ную избранность. Причем печальная эта традиция
возникла не сегодня и не вчера. Понимая, что ничто
не возникает на пустом месте, пытаясь отыскать кор�
ни этого прискорбного явления, автор этих строк сде�
лал любопытное открытие и спешит поделиться им с
дорогим читателем.

Послушайте, как описывает М. Горький, человек,
вышедший из среды простых людей и немало потру�
дившийся над собственным интеллектуальным и куль�
турным уровнем, свою первую встречу со Львом Толс�
тым, перед которым благоговел, как и весьма значи�
тельная часть тогдашнего российского просвещенного
общества.

В очерке "Лев Толстой", посвященном писателю,
читаем: "С обычной точки зрения речь его была цепью

"неприличных" слов. Я был смущен этим и даже оби�
жен; мне показалось, что он не считает меня способ�
ным понять другой язык". И там же: "О буддизме и
Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе
особенно плохо � ни энтузиазма, ни пафоса нет в сло�
вах его и не единой искры сердечного огня. Думаю, что
он считает Христа наивным, достойным сожаления, и
хотя � иногда � любуется им, но � едва ли любит. И как
будто опасается: приди Христос в русскую деревню �
его девки засмеют". Только вдумайтесь, это кощунство
о стране, основная часть населения которой испокон
века называла себя крестьянами, то бишь христиана�
ми, крещеными людьми.

Вспомним и толстовскую редакцию народных ска�
зок. Откуда эта бедность красок, этот нарочитый при�
митивизм в изображении простых русских людей,
этот убогий язык и детей, и взрослых? Так никогда не
говорили, слава Богу, не говорят и, очень надеюсь,
никогда не будут говорить в России. Навязчивое ощу�
щение выхолощенности самого языка, словно лишен�
ного самого главного � любви. И снова М. Горький:
"Он часто казался мне человеком непоколебимо � в
глубине души своей � равнодушным к людям, он есть
настолько выше, мощнее их, что все они кажутся ему
подобными мошкам, а суета их � смешной и жалкой.
Слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там,
с величайшим напряжением всех сил духа своего,
одиноко всматривается в "самое главное" � в смерть...
Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь око�
ло его души трепетал "арзамасский ужас", ему ли,
Толстому, умирать?"

И в самом деле � страшно, не правда ли? Господи,
убереги нас от подобного!

Широкие эти цитаты привожу неспроста. Так, в
письме к одному из современников замечательный
сын своего народа Константин Петрович Победонос�
цев скорбно констатирует: "Вся интеллигенция покло�
няется Толстому". Разве не важно поэтому понять � ко�
му же все�таки поклонялся тот, кто и поныне остается
кумиром многих отечественных интеллигентов, "зерка�
лом русской революции" � по меткому, как ни крути,
выражению Ленина. Добавим: не просто зеркалом, а
предтечей величайшей русской трагедии.

После беседы с архиепископом Тульским Парфени�
ем, незадолго до своей кончины Л. Толстой записал:
"...возвратиться к Церкви, причаститься перед смертью
я так же не могу, как не могу перед смертью говорить
похабные слова или смотреть похабные картинки, и по�
тому все, что будут говорить о моем предсмертном по�
каянии и причащении, � ложь..."

И это человек, начавший свой неповторимый путь в
великой русской литературе с гениальных "Казаков" и
"Севастопольских рассказов", с "Кавказского пленни�
ка", с пронзительного рассказа "Лев и собачка". Воис�
тину: по слову Святых Отцов, блажен не тот, кто пра�
ведно начинал, а тот, кто праведно завершил дело.

В этой связи совсем не случайным, а абсолютно за�
кономерным явлением представляется то, что речь са�
мого лидера октябрьского переворота так изобилова�
ла ругательными словами. Его переписка так и пестрит
оскорбительными словами: негодяй, сволочь, архиту�
пица, архимерзавец, идиот... Причем чаще всего брань
адресована товарищам по партии и соратникам. Как
тут не вспомнить наставление Святых Отцов о том, что
когда мы осуждаем ближнего своего, то глядимся в
зеркало.

Василий Ирзабеков

Мы не знаем, как создается и живет мысль, как
выглядит она, но верно знаем, что без слова она не жи�
вет, не может явить себя. Мы не знаем, да, пожалуй, и
никогда не познаем, что есть слово в своей сущности,
в своей сердцевине, почему оно так воздействует на
человека и вообще на весь мир, благотворно преобра�
жая его иль роняя в жесточь и погибель. Его никогда не
увидеть, не взять в полон, не замерить его энергии, по�
будительных свойств и качеств. Даже в простейшем
слове зашифрована история рода и народа, но мы при�
нимаем его, как божественный дар, в нем таятся нрав
и норов, психология, заповедальность, союз земли и
неба.

Владимир Личутин

КАКОВ ЯЗЫК � ТАКОВ И НАРОД

Конечно, поражены грехами гордыни, но, к сожа+
лению и стыду нашему, мы сами не ощущаем тяжес+
ти этих грехов. В самом деле, положа руку на серд+
це, мы не придаем никакого значения им, страшно
сказать, сколько раз мы клеветали, осуждали, под+
вергали насмешкам ближних. Множество грехов об+
ременяют нашу душу, и как пыль садится на тело и
делает его больным, точно так же и грех, садясь на
душу, делает ее грязной. Повторяю, в обыкновенное
время мы этого не чувствуем.

Здесь мне припоминается, как в дни моей юнос+
ти, когда я был подростком, одна знакомая моей ма+
тери, особа образованная, в достаточной степени ре+
лигиозная, говорила моей матери: "Наступил пост,
вот надо говеть, готовлюсь, размышляю и не вижу
никаких грехов...". Тогда я, будучи мальчиком, уди+
вился, мне это показалось очень странным, и я ниче+
го не мог тогда ей ответить. Теперь бы я ей ответил:
"Потому вы и не видите своих грехов, что эти грехи
фарисейской гордости"; а по чистой совести сказать,
многие ли из нас считают себя грешниками и прес+
тупниками в очах Божиих? Думаю + немногие.

Что же нужно делать, чтобы выявить этот грех
так, чтобы он возбудил чувство покаяния, чтобы он
возбудил нашу совесть? Когда совесть пробудится,
тогда пробудится и душа и все воззрение на грехи
покажется в другом свете. Вот тогда сонм грехов гор+
дости предстанет пред нами во всей ужасной мерзос+
ти; все равно как бы на листе чистой бумаги порой
незаметны линии рисунка, но стоит зажечь свечу и
поднести лист к свече + и вы увидите, что на этом
листе нарисована целая картина. Вот и совесть + она
является светом, который выявляет все грехи, и, мо+
жет быть, когда совесть говорит в человеке, тогда он
видит в своей душе толпы грехов, и тогда он говорит:
"Грешен я".

Как же зажечь огонь для пробуждения совести?
Различным образом: часто от доброго слова, которое
западет в душу, или пробудит ее близкий человек,
часто от чтения Священного Писания, если углубить+
ся в него, часто от болезней, скорбей, лишений, уко+
лов самолюбия, от разбитой жизни... Но думаю, что
одно из самых важных средств + это то, что вы соб+
рались сюда, в такое время на эту общую исповедь
(думаю, что вы с этим согласитесь), здесь, когда мы
все объединимся в единое сердце и в единую душу,
когда мы, может быть, единственный раз в году
чувствуем это, когда мы молимся и желаем проще+
ния, спасения, желаем вечной блаженной жизни,
когда особенную оценку получают наши грехи, тогда
мы не скажем: "Этот грех малый, этот грех ничтож+
ный". Тогда мы скажем: "Господи, прости, я сознаю,
что я великий грешник".

Простите меня, дорогие духовные дети: углубясь
в свою душу, припомните, что сделали в прошлом го+
ду, и будем просить прощения у Господа Бога.

Ты же, Милосердый Боже, сказал: "где два или
три собраны во имя Мое, там Я посреди них". Тебе
открыты наши души и наши сердца... Ты видишь на+
шу искренность. Помоги нам благодатью Своею.

Я же грешный, властию Твоею, мне данною, про+
щаю и разрешаю вас от всех грехов ваших.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

ВРАЧЕВАНИЕ ГОРДОСТИ ЯЗЫК И ЖИЗНЬ

СЛОВО ПЕРЕД ОБЩЕЙ ИСПОВЕДЬЮ
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Так что же это получается: у телезрителя нет на�
дежды, у телевизионщиков нет перспективы, а у
России нет будущего? В чем же смысл его?

"Убежден, что смысл будущего состоит для Рос�
сии в необходимости исполнить свое предназначе�
ние. А предназначение это заключается в том, что�
бы в этом земном мире, временном и грешном, сви�
детельствовать о мире Небесном и вечном, о Хрис�
те Спасителе, Которому мы служим всеми нашими
слабыми силами, и о безсмертии стремящейся ко
спасению человеческой души. В этом свидетель�
стве и состоит объединяющая нас общая судьба.
Именно по этой причине нашу страну стали назы�
вать Святой Русью.

Поэтому будущее России можно построить,
только следуя за нашими святынями, которые даны
нам историей и которые определяют общность на�
шей судьбы, наше лицо перед Богом и людьми.
Жизнь убедительно показывает, что без этой опоры
мы оказываемся в плену чужих произволений, а все
рассуждения о так называемой "национальной
идее" с очевидностью не отвечают реальности"
(Церковный вестник № 12 (289), июнь 2004 г.). Вот
так: точно, ясно и убедительно Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II говорит о нашем
уповании.

Будущее России на сегодняшний день находится
в руках политиков и олигархов. Но не в руках раз�
ных СМИ, из которых, повторяем, телевидение яв�
ляется, можно смело сказать, мощнейшим идеоло�
гическим оружием. Нравственный уровень общест�
ва определяется тем, в чьих руках находится это
оружие, куда оно направлено. Направлено оно, ра�
зумеется, на человека, точнее, на эмоционально�
нравственные и психофизические стороны его су�
щества. Присмотримся, насколько универсально, а
главное эффективно, действует телевизор�оружие.
Он может многое. Наблюдаем результат.

1. Выдавая в эфир безчисленное количество
обойм наиразнообразнейших видеоматериалов:

а) фокусирует на себе внимание населения
столь мощно, словно узурпирует его, заставляя пос�
тоянно крутить ручки переключателей каналов;

б) как ни парадоксально, � в то же время рассе�
ивает это внимание, показывая неохватное количе�
ство информации, заставляя человека думать о
многом и забывать о главном: "Марфа! Марфа! Ты
заботишься и суетишься о многом, а одно только
нужно; Мария же избрала благую часть, которая не
отнимется у нее" (Лк. 10, 41�42).

2. Предлагая зрителям безконечные "сериалы",
телевидение заставляет человека быть озабочен�
ным чужими, вымышленными судьбами, пережи�
вать их перипетии, забывая часто о своих домаш�
них, которым подчас уделяется так мало внимания:

а) сериалы опустошают душу;
б) мало чему научают � бездарная трата времени.
Конечно, сериал, созданный на основе религи�

озной тематики, может наводить на духовное раз�
мышление и быть полезным.

3. Ранее мы уже говорили о том, что трансляции
богослужений по ТV не только уместны, но и полез�
ны. Правда, телевизионная Божественная Литургия
не дает той полноты воссоединения человека с Бо�
гом, поскольку невозможно само Причастие Святых
Христовых Таин (центр всякого богослужения).

Что же касается показа прочих православных
передач, то они для христианина желательны, но
при условии:

а) если люди с камерой в руках не оскорбляют
религиозных чувств верующих;

б) не пропагандируют иную религию (в т.ч. сек�
тантского толка), кроме доминирующей в России �
Православной.

Сложность этой проблемы в том, что светская
журналистика стоит на других основаниях, чем цер�
ковная жизнь, и в целом скептически, а то и откро�
венно враждебно, к ней относится прежде всего по�
тому, что Православная Церковь в России сравни�
тельно недавно находится на свободе. Много лет в
общественных СМИ на теме религии лежало табу.
Потом наступила эйфория, когда о религии стали
говорить очень много, и все этому радовались. Но
потом пришло время отката, потому что тогда еще
не сложилась традиция уважительной светской
журналистики в отношении религии, было много и
фанатизма, и цинизма.

Идеальной, вероятно, была бы модель, в кото�
рой хорошо образованные и информированные
профессиональные тележурналисты занимались бы
религиозной тематикой на профессиональном уров�
не. Это позволило бы избежать ляпов, несуразиц и
имело бы просветительское значение.

4. Современное телеоружие поражает психику и
физиологию наших детей и подростков (об этом мы
уже упоминали выше). Но надо ли вообще бояться
находиться под прицелом данного "оружия"? Может,
оно не всегда имеет смертельно поражающее
действие, а, наоборот, � выпускает полезные для че�
ловека заряды патриотического, разумно�полезного
для души свойства? Например, такие:

а) правдивые передачи по истории Церкви и о ее
святых людях (святые князья Александр Невский,
Димитрий Донской и адмирал Феодор Ушаков; пре�
подобные отцы наши Сергий, игумен Радонежский,
и Серафим Саровский и т.д.);

б) передачи научного характера, связанные с
именами великих ученых, таких как: Димитрий Ива�
нович Менделеев, Иван Петрович Павлов и др., ис�
поведующих христианское мировоззрение на про�
исхождение явлений и событий;

в) видеожурналисты, режиссеры и актеры, соз�
дающие художественные передачи и фильмы, испо�
ведующие светлые, спасительные евангельские
идеалы (фильм по роману Ф.М. Достоевского "Иди�
от"), и ряд других передач, не вызывающих в чело�
веке чувств злобы, жестокости, эгоизма, человеко�
ненавистничества, а, наоборот, зовущих к свету, к
выходу из греховной тьмы.

Под "огонь" подобных передач, дорогие родите�
ли, вы можете спокойно посылать своих сыновей и
дочерей.

Из вышеизложенного мы видим, что образова�
тельные передачи для детей и подростков несут два
заряда: положительный и отрицательный.

Положительный:
Может вызывать интерес у детей к той или иной

сфере деятельности человека, вызовет у него даль�
нейшее желание знакомства с конкретными форма�
ми этой деятельности.

Отрицательный:
Дети "разучились" читать, они охотно включают�

ся в дело тогда, когда участвуют в восприятии мате�
риала два основных из пяти чувств: зрение и слух
(видео�аудиоряд); это же явление и порождает
чувство, связанное с грехом (лень). Читая учебник
или художественную литературу, ребенку необходи�
мо вдумываться в прочитанное, а это для сегодняш�
него поколения процесс весьма обременительный.

Священник Виктор Грозовский

ШКОЛА МОЛИТВЫТЕЛЕВИДЕНИЕ И ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ

МОЛИТВА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ВЕРЕ
"Молитва основы�

вается на вере: я верю,
что есть Бог, пред Ко�
торым соплетаю свою
молитву; есть Вседер�
житель, держащий
дланию всю тварь и
давший разные роды
гласов тварям для
внутреннего общения
их между собою, а Сам
не нуждающийся ни в
каком гласе; я наде�
юсь, что молитва моя
доходит до Него, или �
точнее сказать � прямо
от сердца переходит в
уши Его. Так и пере�
писка сына с отцом или
с матерью, с братьями
и сестрами, отца с
детьми, друга с друзья�
ми, удаленными друг
от друга, основывается
также на вере. Они
уверены, когда пишут
письма, что есть и жи�
вы те лица, к коим они
пишут; надеются, что письменная беседа дойдет до них, произве�
дет в душе их соответственные с письмом представления, мысли,
чувства, и они отзовутся на письмо сходственно с его начертанием.
Так и в жизни мы руководимся во многом верою и надеждою: тем
более по отношению к миру духовному мы должны ходить, до вре�
мени, верою, а не видением (2 Кор. 5, 7).  

Говоря с каким�либо человеком, мы уверены, что он слышит
нас, несмотря на расстояние, нас разделяющее, иногда очень зна�
чительное; уверены потому, что получаем от него соответствую�
щие ответы, и слова мои производят в его сердце те же понятия и
расположения, какие во мне. Или мы говорим в многочисленном
собрании и уверены, что все собрание разом нас слышит, и если
наши слова идут от сердца, то они падают также на сердца слуша�
телей и производят в них благие мысли и расположения души. Так,
беседуя в молитве с Богом или со Святыми, мы должны быть без
малейшего сомнения уверены, что наши речи, от сердца произно�
симые, бывают слышимы (не говорю о Боге, Который везде и все
знает, и самое сердце наше), не только так же, как живыми людь�
ми слышатся наши слова, но и гораздо удобнее, по причине прос�
тоты мира духовного, и ответы на наши молитвы подаются также с
большим удобством и более мудрые и полезные, чем ответы зем�
ных лиц на наши просьбы, по той же простоте и богопросвещен�
ности небожителей. Это считать надо за истину, не требующую до�
казательства, за самое обыкновенное дело. Как в первом случае
всякий уверен в слышании другими наших слов из опытов, так и
здесь.

Молясь Богу, нужно стяжать такую твердую, непоколебимую
веру, чтобы сомнение в чем�либо было делом трудным, даже не�
возможным, а для этого иметь в сердце как бы начертанными сло�
ва: "вся возможна суть у Бога" (Мк. 10, 27); нужно еще иметь жи�
вую уверенность, что Господь все исполняет; что существо Его
есть любовь и благость; что Его дело и как бы существо: творить,
давать, миловать, ущедрять, исполнять наши прошения. � "И вся,
елика аще просите в молитве, веруйте яко приимете, и будет вам"
(Мф. 21, 22; ср. Мк. 11, 24). Еще надо крепко внимать своему серд�
цу, чтобы оно не лгало, чтобы каждое слово выходило из глубины
его, как сказано: "из глубины воззвах к Тебе, Господи" (Пс. 129, 1)!
т.е. надо крайне заботиться об истине молитвы, о той искренности,
которая делает своими все слова молитвы, составленные другим,
почитает истинным каждое слово молитвы.

Вepyй твердо в осуществимость всякого слова, особенно про�
изнесенного во время молитвы, памятуя, что Виновник слова есть
Бог�Слово, что Сам Бог наш, в Троице покланяемый, выражается
тремя словами или именами: Отец, Слово и Святый Дух; что всяко�
му слову соответствует бытие, или всякое слово может быть быти�
ем и делом. Благоговейно обращайся с словом и дорожи им. Пом�
ни, что как ипостасное Слово Божие � Сын Божий всегда соединен
со Отцем и Духом Святым, так и в слове Священного Писания, или
в молитве, или в писаниях богомудрых отцов участвует по Своему
вездесущию Отец, как верховный Разум, творческое Его Слово и
Совершитель Дух Святый. Потому никакое слово не праздно, но
имеет или должно иметь в себе свою силу, и горе празднословя�
щим, ибо они дадут ответ за празднословие. "Яко не изнеможет у
Бога всяк глагол" (Лк. 1, 37), это вообще свойство слова � сила и
совершимость его. Таким оно должно быть в устах человека.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ
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19 марта состоялась встреча настоятеля Боголюбского хра�
ма г. Пушкино протоиерея Иоанна Клименко с преподавателя�
ми и студентами Московского областного музыкального учи�
лища имени С.С. Прокофьева. В ходе четырёхчасовой беседы
отец Иоанн рассказал о вере, нравственности, о борьбе с иску�
шениями и соблазнами, об умении противостоять злу и греху.

22 марта протоиерей Иоанн Клименко побывал на встрече
с преподавателями и студентами Гуманитарной академии. Бы�
ли затронуты вопросы о вере, Церкви, Святых Таинствах, о не�
обходимости посещения храма и приобщения Святых Христо�
вых Таин. Особое внимание было уделено теме нравственнос�
ти, борьбы с соблазнами и противостоянии им.  

25 марта благочинный церквей Пушкинского округа прото�
иерей Иоанн Монаршек побывал на встрече с сотрудниками
Центрального пограничного архива ФСБ России, на террито�
рии которого строится храм в честь святых мучениц Веры, На�
дежды, Любови и матери их Софии. 

Отцом благочинным был совершен молебен о ниспослании
Божией милости, здравии и благополучии работников архива.
Отец Иоанн рассказал о празднике Входа Господня в Иеруса�
лим, предстоящей Страстной седмице, Пасхе и поздравил всех
с наступающими праздниками.

Все присутствующие выразили горячее желание как можно
скорее построить храм и обещали по возможности помочь в
этом. В память о встрече каждому была вручена иконочка.

В апреле этого года Временная оперативная группировка
органов и подразделений МВД России отметит 10�летие со дня
своего образования.

В преддверии профессионального праздника ответствен�
ный за пастырское окормление военнослужащих Пушкинского
благочиния игумен Феофан (Замесов)  передал для военнослу�
жащих Объединенной группировки войск, базирующейся в
пос. Ханкала Чеченской Республики, благотворительный дар �
купель для Крещения.

Купель была изготовлена на Художественно�производ�
ственном предприятии "Софрино" и приобретена на пожертво�
вания прихожан храмов  Страстной иконы Божией Матери д.
Артемово и Спаса Нерукотворного усадьбы "Мураново".

30 марта благочинный церквей Пушкинского округа прото�
иерей Иоанн Монаршек встретился с педагогами общеобразо�
вательных школ и гимназий города Ивантеевки.

В этот день в гимназии № 7 состоялось пленарное заседа�
ние городских методических объединений, в работе которого
приняли участие 180 учителей. Отец благочинный поздравил
педагогов с Годом учителя, пожелал им Божией помощи и ус�
пехов в важнейшем деле обучения и воспитания молодежи и
благословил работу педагогов.

Проповедь батюшки была посвящена Страстной седмице и
предстоящему празднику Воскресения Христова, вопросам
нравственного воспитания учащихся. Отец Иоанн пожелал
каждому педагогу быть для своих учеников примером нрав�
ственной чистоты и добропорядочности. Такие встречи очень
важны � они объединяют общие усилия Церкви и школы в деле
воспитания подрастающего поколения и духовного совершен�
ствования самих педагогов. 

Итогом мероприятия была устная договоренность о встре�
че на Светлой седмице отца благочинного с учителями и уча�
щимися всех городских школ. В конце встречи каждый педагог
получил в подарок иконочку.

Более ста бомольцев 22 марта, в день памяти Сорока Се�
вастийских мучеников, отправились крестным ходом от Стра�
стного храма деревни Артемово к святому источнику, освящен�
ному в честь этих Святых. С молитвой и пением, крестом, хо�
ругвями и иконами шествовали богомольцы. Специально для
детей были сделаны маленькие хоругви, ведь они были актив�
ными участниками крестного хода. Заслышав молитвенное пе�

ние и увидев иконы, мужчины снимали шапки, люди останав�
ливались, крестились и кланялись шествию. На Руси всегда лю�
били крестные ходы, ценили их очистительную духовную силу. 

Сегодня на источнике праздник. Игуменом Феофаном (За�
месовым) и иереем Георгием Парамоновым был отслужен во�
досвятный молебен, освящена вода в источнике. Прихожане
благоговейно ловили каждую каплю освященной воды, стека�
ющей с креста. Щедро кропил батюшка. Дети радостно  подс�
тавляли свои мокрые лица под падающие с кропила капли.
"Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!" � слышалось вокруг.

7 апреля в Софринской отдельной бригаде оперативного
назначения Центрального регионального командования внут�
ренних войск МВД России состоялся День памяти воинов�соф�
ринцев, погибших при выполнении служебных обязанностей. 

В нем приняли участие ветераны внутренних войск МВД
России  и  Софринской бригады, глава Пушкинского муници�
пального района В.В. Лисин, жители поселка Ашукинский и го�
родского поселения Софрино, учащиеся средних общеобразо�
вательных школ. 

Настоятель храма святого благоверного князя Алекса�
ндра Невского игумен Феофан (Замесов) и священник Ге�
оргий Парамонов совершили панихиду по погибшим вои�
нам�софринцам.

Война, которая длилась в Афганистане десять неполных лет
(с 29 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г.), унесла жизни 14 ты�
сяч 324 человек, из которых более 1000 были солдатами, приз�
ванными на службу из Москвы и Московской области.

На праздничной пасхальной неделе, 8 апреля, на месте бу�
дущей стелы, на которой будут выбиты имена погибших воинов,
игуменом Феофаном (Замесовым), настоятелем храма Страст�
ной иконы Божией Матери в д. Артемово, был отслужен моле�

бен и освящена закладная  памятная плита, изготовленная и по�
жертвованная фирмой ООО "Велес" (руководитель � Д. Поте�
хин). Вместе с духовенством молились представители админист�
рации городского поселения Ашукино, депутаты местного само�
управления, представители регионального отделения "Боевое
братство", педагоги и учащиеся Софринской и Ашукинской
школ. В память погибшим воинам была вознесена молитва "Веч�
ная память", зажжены свечи, возложены венки живых цветов.
Отец Феофан напомнил о нашем вечном долге перед усопшими
и о важности церковной молитвы за души погибших воинов. 

В этот памятный день все присутствующие на молебне по�
лучили в подарок иконы и книги.

В рамках территориального развития и перспектив встреча
была продолжена в усадьбе "Мураново".

"Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас!" � звенит в проз�
рачном весеннем воздухе молебное пение. Здесь, в красивом уе�
диненном месте, между заснеженным холмом и вьющейся неза�
мерзающей ленточкой речки Смалыги, появилось несколько лет
назад еще одно место, где можно прикоснуться к вере и обрести
благодатную возможность изменить свою жизнь. Это место � где
становится радостно на душе и теплей на сердце. На севере Пуш�
кинского района Московской области, между деревнями Да�
нилово и Лесная Сказка, в стороне от дороги, около лесной ре�
чушки, находится источник замечательной вкуснейшей воды �
источник святого благоверного князя Даниила Московского.
Сюда 17 марта,  в день памяти Святого, после Божественной Ли�
тургии в Спасском храме при музее�усадьбе Мураново, отпра�
вились крестным ходом богомольцы. Игуменом Феофаном
(Замесовым), настоятелем прихода Страстной иконы Божией
Матери в д. Артемово, в сослужении священника Георгия Па�
рамонова был отслужен молебен и освящена вода в источнике.
Уже не первый год совершается крестный ход к этому святому
месту, где исцеляющая благодать святой воды настолько
действенна и ощутима, что большинство верующих, иногда и
семьями, приезжают сюда не только в праздник. История воз�
рождения источника началась много лет назад, когда отец брать�
ев Сунгаевых, местных жителей деревни Данилово, обратил вни�
мание детей на забытый старинный родник в лесной чаще близ
их деревни. Николай и Алексей, храня в душе завет и просьбу от�
ца, лелеяли мечту возродить источник. Вместе с отцом Феофаном
(Замесовым) они начали работы по его расчистке. Когда разгреб�
ли  ветки, сняли верхний слой ила и глины, из�под земли забила
мощная струя чистейшей воды. С Божьей помощью, стараниями
прихожан и местных жителей появилась часовня во имя святого
благоверного князя Даниила Московского, колокольня, летняя
резная беседка, закрытая купальня. Здесь создается единствен�
ный на подмосковной земле парк памяти воинов�интернацио�
налистов, призванных на службу из Москвы и Московской об�
ласти, который планируется открыть на Светлой Пасхальной
неделе. В 2010 г. был объявлен творческий конкурс на проект
мемориальной стелы, на которой будут увековечены имена ге�
роев.  Этот парк станет любимым местом встреч воинов и вете�
ранов, сюда будут приезжать почтить память боевых друзей,
помолиться и поклониться погибшим.  "...В жизни  нашего на�
рода происходят события, забывать о которых непростительно.
Ведь ради нашего мира и спокойствия воины жертвовали сво�
ей жизнью. И благодарность должна выражаться не только
словами, но и нашей памятью… Верим, что место это в нашей
округе, как и ранее, станет духовным центром. Верим, что свя�
той князь Даниил возносит молитвы за нас, за наши храмы, за
Пушкинский край", � с такими словами обратился к народу игу�
мен Феофан (Замесов) в день памяти святого благоверного
князя. …Крестный ход закончился, но люди  не торопились по�
кидать это благодатное место. Кто�то остался  на источнике
умыться, набрать только что освященной воды, зайти в часов�
ню и вспомнить то, ради чего мы живем.

НОВОСТИ ПУШКИНСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
ВСТРЕЧА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
И СТУДЕНТАМИ 

ВСТРЕЧА В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПОГРАНИЧНОМ АРХИВЕ ФСБ РОССИИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В СОФРИНСКОЙ БРИГАДЕ 

ОСВЯЩЕНИЕ ПАМЯТНОЙ ПЛИТЫ НА
СВЯТОМ ИСТОЧНИКЕВ ДЕНЬ ПАМЯТИ

40 СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

ВСТРЕЧА С ПЕДАГОГАМИ

ВСТРЕЧА С ПЕДАГОГАМИ
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Радостно, светло и празднично прошли пасхальные дни в Пушкинском благочинии.
Во всех храмах были отслужены торжественные пасхальные богослужения, на которых
присутствовало множество людей, в том числе детей и молодежи. Светлая небесная ра�
дость о Воскресшем Спасителе мира переполняла сердца и души молящихся людей.

Детские пасхальные праздники с катанием яиц, колокольными звонами, концертами,
спектаклями, пасхальными подарками прошли во всех приходах Пушкинского благочиния.

В светлый день Воскресения Христова любимая пасхальная игра нашей детворы � ката�
ние яиц. По установившейся доброй традиции множество детей: учащихся воскресной шко�
лы, православной гимназии, детей прихожан собралось во дворе Ивантеевского Смоленс�
кого храма. Ликование, радостные чувства переполняли сердца наших детей, получавших в

награду нарядные пасхальные яйца. Во дворе храма была организована выставка детских
пасхальных рисунков и яиц, расписанных учащимися воскресной школы Смоленского хра�
ма под руководством преподавателя Л.В. Несновой. В каждом рисунке и пасхальном яйце
просматривались светлые возвышенные радостные чувства детских душ и сердец. А какой

пасхальный праздник без колокольного звона! В течение всего дня счастливые дети подни�
мались на колокольню Смоленского храма, и несся с небес неумолкаемый звон�трезвон�пе�
резвон, напоминая всем в округе о ликующей Пасхе Господней.

К светлому дню Пасхи прихожане Смоленского храма и церквей Пушкинского благо�
чиния, жители города Ивантеевки получили праздничный выпуск газеты "Православное
Слово", издаваемой приходом Смоленского храма. Со страниц газеты с искренним при�
ветствием и поздравлением к жителям Пушкинского округа обратился благочинный про�
тоиерей Иоанн Монаршек. Он пожелал всем, осеняемым лучами Воскресения Христова,
быть носителями света, радости, совершенства, чистоты и правды. Все статьи газеты,
посвященные величайшему празднику, проникнуты светлой пасхальной радостью,
стремлением к добру, любви, нетленной красоте, истине, святости.

В день Святой Пасхи учащиеся старшей группы воскресной школы Никольского хра�
ма г. Пушкино показали кукольный спектакль для родителей и ребят, участвовали в вик�
торине по истории Нового Завета, катали яйца, звонили в колокола. Настоятель храма
отец Иоанн Герасимович вручил всем ребятам пасхальные подарки. 

В праздник Воскресения Христова воспитанники детско�юношеского клуба "Подсол�
нух" вместе со своими родителями молились на ночном пасхальном богослужении. Са�
мые маленькие прихожане получили в подарок детские духовные видеофильмы студии
"Шишкин лес", а прихожане, усердно потрудившиеся на приходе, � красочный настольный

календарь "От Пасхи до Пасхи". В Светлый четверг воспитанники клуба "Подсолнух" мо�
лились в Троице�Сергиевой Лавре на службе, которую совершал Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

В день Светлого Воскресения Христова в храме преподобного Серафима Саровского
г. Юбилейный ребята из воскресной школы показали спектакль "Утро Воскресения" для
своих родителей и многочисленных гостей. Сердца зрителей согрели трогательные ма�
ленькие жены�мироносицы. По окончании спектакля ребятишек ожидали лошадки и раз�
личные забавы, трапеза с душистым чаем и сладостями. 

В день Святой Пасхи в актовом зале Ивантеевской гимназии № 3 прихожане и воспи�
танники воскресной школы Георгиевского храма представили спектакль "Жены�мироно�
сицы" по одноименной книге протоиерея Николая Агафонова. В спектакле использова�
лись произведения классической музыки и песни, органично вплетенные в сюжет. На
праздничном спектакле присутствовало много детей, учителя, директор гимназии, предс�
тавители Комитета по образованию. Действие спектакля и замечательная проникновен�
ная игра актеров произвели глубокое впечатление на зрителей.

В субботу Светлой седмицы в младшей группе воскресной школы храма Рождества

ПАСХА СВЯЩЕННАЯ, ПАСХА ВЕЛИКАЯ
Праздник в Никольском храме

Пасхальный спектакль в гимназии № 3 г. Ивантеевки

Пасхальный спектакль в гимназии № 3 г. Ивантеевки

Представители образования на встрече с благочинным

В спектакле Утро Воскресения. Серафимовский храм

Воскресная школа Серафимовского храма в гимназии № 5

Угощение на Пасху. Серафимовский храм
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Пресвятой Богородицы г. Королева состоялся пасхальный утренник. Дети исполнили тро�
парь и стихиры праздника. В литературной композиции "Венок для Спасителя" прозвучали
стихи, славящие Господа. Ребята показали также спектакль "Пасхальный теремок". Настоя�
тель храма отец Борис Куликовский тепло и сердечно поблагодарил учителей и воспитанни�
ков школы и пожелал всем, живущим на земле, пребывания в гармонии и любви. 

10 апреля в гимназии № 5 г. Юбилейный прошел Пасхальный фестиваль творческих
коллективов школ и детских садов города совместно с воскресной школой храма препо�
добного Серафима Саровского. Дети показали замечательный концерт, в котором  зву�
чали стихи и песни. Прекрасно выступили малыши из детского сада № 37 "Рябинка" со
своим "Пасхальным хороводом". Воскресная школа Серафимовского храма показала
спектакль "Утро Воскресения" и сценку "Тюльпан и нарцисс".

В Пушкинском благочинии придается большое значение социальному служению и
пасхальной благотворительности. В день Святой Пасхи прихожанки Смоленского храма
г. Ивантеевки от имени благочинного отца Иоанна Монаршека тепло поздравили с вели�
ким праздником ивантеевцев, находящихся на излечении в городской больнице, пожела�
ли им доброго здравия, благоденствия и вручили в подарок шоколадки.

В день Светлого Воскресения Христова прихожане и воспитанники детско�юношеско�
го клуба "Подсолнух" храма св. апостола Иоанна Богослова из села Богословское�Мо�
гильцы с настоятелем протоиереем Илией Зубрием побывали в больнице имени Семаш�

ко пос. Софрино, сердечно поздравили мед. персонал и пациентов со светлым праздни�
ком и вручили всем подарки.

В Светлый понедельник благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей Иоанн
Монаршек посетил в г. Ивантеевке социально�реабилитационный центр "Теремок", детс�
кий дом, психоневрологический диспансер, дом�интернат для престарелых и инвалидов,
поздравил всех со светлым праздником и вручил пасхальные подарки � куличи и яйца.
Детскому дому и СРЦ "Теремок" была выделена материальная помощь по 10 тыс. руб.
Благодарные ребятишки подарили батюшке сувенир, сделанный своими руками.

7 апреля, в Светлую среду, в Сретенском храме с. Новая Деревня состоялась встре�
ча детей из детского дома пос. Лоза Сергиево�Посадского района и бывших воспитанни�
ков этого детского дома, ныне проживающих в разных городах Московской области, а
также детей�инвалидов из гг. Пушкино и Щелково. За Божественной Литургией благочин�
ный протоиерей Иоанн Монаршек причастил всех ребят Святых Христовых Таин. К свет�
лому торжеству ребята из детского дома и учащиеся воскресной школы приготовили
праздничный концерт. Все ребята получили подарки, а тем детям, которые не сумели
приехать на встречу, были переданы пасхальные куличи, яйца и соки.

На праздничной Пасхальной неделе настоятель храма Страстной иконы 
Божией Матери в д. Артемово игумен Феофан (Замесов) и учащиеся воскресной шко�

лы побывали в гостях у воспитанников детского дома г. Красноармейска. В подарок де�
тям был показан трогательный поучительный спектакль о добре, взаимовыручке и послу�

шании. С теплыми словами поздравления и мудрым советом выступил батюшка. Он по�
желал детям хорошей учебы и любви между собой, напомнил, что в любом деле необхо�
дима память о Боге и вера в  помощь Божию. Все дети получили в подарок книги, иконы
и шоколадки.

В Светлую пятницу настоятель Георгиевского храма г. Ивантеевки отец Алексий Ба�
рашков посетил реабилитационный центр "Преображение России", отслужил молебен,

поздравил молодых людей с праздником Святой Пасхи, провел с ними беседу, ответил на
многочисленные вопросы.

9 апреля с радостной вестью о Воскресшем Господе благочинный отец Иоанн Монаршек
побывал в гарнизоне космических войск Софрино�1, а 13 апреля � в воинской части 3641 МО

ПАСХА СВЯЩЕННАЯ, ПАСХА ВЕЛИКАЯ

Экскурсия по Смоленскому храму для представителей образования

Пасха в детском саду № 5

С поздравлением в детском саду отец Артемий Балакирев

В социально-реабилитационном центре “Теремок”

Праздник в “Теремке”

Отец Иоанн на встрече с учащимися гимназии № 2

Спектакль в детском доме г. Красноармейска
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передайте другим или принесите в храм. Тираж 998 экз.

До Смоленской церкви можно доехать с Ярославского вокзала
до ст. Пушкино, далее авт. № 22 до ост. «Поликлинника» или

до ст. «Ивантеевка"II», далее около 15 мин. пешком

Издается под общей редакцией благочинного церквей Пушкинского
округа, настоятеля Смоленской церкви г. Ивантеевка митрофорного
протоиерея Иоанна Монаршека. Тел. 8 (496) 536"12"54

ВВ МВД России. Отцом Иоанном в сослужении духовенства благо�
чиния был совершен молебен о здравии солдат и офицеров. Ба�
тюшка сердечно поздравил всех с великим праздником и вручил
солдатам пасхальные куличи, яйца и другие подарки.

Все священнослужители благочиния на Светлой седмице по�
сещали больницы, приюты, детские дома, памятуя о том, что ми�
лосердие и сострадание являются "лучшей службой Богу и выс�
шей красотой Пасхи".

Светлое торжество Воскресения Христова из церковной огра�
ды пришло в общеобразовательные школы, гимназии, детские са�
ды. На Светлой седмице желанным гостем в школах города Иван�
теевки и города Королева был благочинный отец Иоанн Монар�
шек. Уважительно, тепло, радушно принимали отца Иоанна 6 ап�
реля старшеклассники и педагоги ивантеевских школ №№ 1, 5,
открытой (сменной) общеобразовательной школы; 8 апреля � уча�

щиеся и педагоги гимназии № 7; 9 апреля � преподаватели и уча�
щиеся 9�11 классов  ивантеевских школ №№ 6 и 2. В теплой дру�
жеской праздничной обстановке проходили эти встречи. Учащиеся
и педагоги проявляли необычайный интерес к православной бесе�
де. С огромным вниманием и интересом во всех школах был выс�
лушен рассказ отца Иоанна об истории праздника Светлого Воск�
ресения Христова, о его значении в нашей жизни, о смысле и це�
ли жизни человека на земле, о воспитании в себе высоких христи�
анских добродетелей. Отец Иоанн ответил на многочисленные
вопросы учащихся школ и подарил всем шоколадки.

8 апреля протоиерей Георгиевского храма Иоанн Ляхов про�
вел интересную беседу со старшеклассниками гимназии № 3 о
Воскресении Христовом. 

9 апреля, в Светлую пятницу, в Троицком храме г. Королева
протоиерей Иоанн Монаршек принимал учащихся гимназии №
18 (100 чел.). Ребята выступили перед прихожанами с пасхаль�
ным представлением и стихами. Отец Иоанн сердечно поздра�
вил их со Святой Пасхой и подарил всем шоколадки. Празднич�
ная встреча завершилась радостным колокольным звоном и ли�
кованием ребят, звонивших по очереди на всю округу. 

В этот же день отец Иоанн встретился с педагогами и врачами
психоневрологического диспансера г. Ивантеевки и провел с ними
беседу о святых днях Воскресения Христова.

В Светлый четверг в Смоленском храме г. Ивантеевки прош�
ла важная встреча благочинного церквей Пушкинского округа
протоиерея Иоанна Монаршека с ректорами ВУЗов, директора�
ми техникумов, колледжей, училищ, представителями комитетов
по образованию городов Королева, Пушкино, Красноармейска.
Эта встреча имеет огромное значение, поскольку сейчас, как ни�
когда, современное общество ясно осознает необходимость
объединения усилий государства, образовательных учрежде�
ний, Церкви в решении проблем духовно�нравственного воспи�
тания детей и молодежи. Православная Церковь является истин�
ной хранительницей духовности и нравственности. Только сов�
местными усилиями мы можем защитить и спасти наше главное
достояние, данное нам Богом, � наших детей. Благочинный отец
Иоанн радушно встретил гостей, рассказал им об истории Смо�

ленского храма, познакомил их с его святынями, рассказал о
Светлом празднике Воскресения Христова. В своих выступлени�
ях стороны обменялись конкретными предложениями о взаим�
ном сотрудничестве в деле духовного окормления студентов и
учащихся и выразили искреннее желание развивать и углублять
совместную работу в этом направлении. Отец Иоанн преподнес
каждому гостю в подарок книги, яйца, иконы. Рабочая встреча
завершилась праздничной трапезой.

8 апреля, в Светлый четверг, состоялось очередное собрание
всех заведующих Ивантеевских дошкольных учреждений, окорм�
ляемых священником Смоленского храма отцом Артемием Бала�
киревым, приуроченное к празднику Светлого Христова Воскресе�
ния. На собрании обсуждались актуальные вопросы духовно�нрав�
ственного воспитания детей дошкольного возраста. По окончании
собрания перед педагогами и священником выступили дети с пас�
хальными стихотворениями и песнями. Праздник завершился
дружными играми ребят и вручением им пасхальных подарков.

7 апреля, в день Великого праздника Благовещения Пресвя�

той Богородицы, в селе Костино благочинным церквей Пушкинс�
кого округа протоиереем Иоанном Монаршеком в сослужении
духовенства благочиния был отслужен молебен на месте строи�
тельства будущего храма. Жители села приняли решение обра�
титься к митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию за
благословением на создание приходской общины и строитель�
ство нового храма.

8 апреля в пос. Лесные Поляны, по благословению Высокоп�
реосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия был торжественно установлен крест на месте строи�
тельства будущего храма в честь иконы Божией Матери "Неупи�
ваемая Чаша". Богослужение возглавил благочинный протоие�
рей Иоанн Монаршек. Более 200 человек приняли участие в тор�
жественном молебне.

Светлые дни Христова Воскресения продолжаются. Пусть
радость о Воскресшем Господе наполняет наши сердца духов�
ным ликованием, миром, светом, силой, мужеством, реши�
мостью служить Богу и людям.

А.Д. Ячменева, преподаватель воскресной школы

ПАСХА СВЯЩЕННАЯ, ПАСХА ВЕЛИКАЯ

На колокольне
Никольского храма

Ученики гимназии № 18
в Троицком храме

Установка креста на месте
строительства храма

в Лесных Полянах

Молебен о здравии солдат и военнослужащих

Молебен о здравии солдат гарнизона Софрино-1

Установка креста в пос. Лесные Поляны

На колокольне Троицкого храма г. Королёва


