
О, Небесная Царица! 
Защити насъ, какъ сиротъ, 
Хоть и грешны мы ужасно, 
Все-жъ крещенный – Твой Народъ.

Предъ Твоимъ Пречистымъ Ликомъ 
Мы стоимъ въ сей скорбный часъ, 
Отъ всехъ бедъ – кровавыхъ войнъ, 
Ты спаси, Благая, насъ;

Много Ты чудесъ явила 
Въ эту страшную войну, 
Омофоромъ Ты покрыла 
Православную страну.

Величие и несломленность
Русская ПРавославная цеРковь в годы великой отечественной войны

Перед Ликом Царицы Небесной, явившейся в воздухе православным воинам...

Промыслом Бо-
жиим начало Великой 
Отечественной войны 
совпало с днем всех 
святых, в земле Рос-
сийской просиявших. 
Именно в этот день 
Митрополит Сергий 
сначала в проповеди, а 
затем и в письменном 
сообщении заявил, что 
Церковь всегда была с 
народом. Он призвал 
православный русский 
народ на защиту Отече-
ства, выражая уверен-
ность, что с Божией 
помощью русский на-
род развеет в прах фа-
шистскую вражескую силу, так как Бог благослов-
ляет справедливую войну во имя победы добра над 
злом.

Великая Отечественная война длилась 1418 
дней и стала великим испытанием для народа. 
Сколько зла принес миру гитлеризм! Как ядови-
тый зловонный поток разлился он по лику земли, 
уничтожая многовековую культуру, не оставляя на 
своем пути ничего, кроме разрушения и всеобщего 
горя. Фашизм явил всему миру неслыханно страш-
ное лицо варвара, топчущего ногами святое Еван-
гелие и вторично распинающего Христа. Грозная 
лавина беспощадной жестокости надвинулась на 
нашу страну. Слезы и кровь, разрушение и смерть 
были единственными следами временного пре-

бывания фашистских 
разбойников на рус-
ской земле. Ужас, не-
годование, ненависть 
к насильнику – вот ка-
кие чувство вызывали 
немецко-фашистские 
варвары у каждого 
честного человека. Не-
возможно изгладить 
из памяти страдания 
нашего народа, невоз-
можно забыть о милли-
онах братьев и сестер 
наших, истребленных 
немцами. до сих пор в 
воспоминаниях очевид-
цев стоят перед глазами 
груды трупов заживо 

сожженных людей и идущие толпы угоняемых в 
рабство людей, слышится из-под земли стон жи-
выми зарытых солдат, детей, женщин и стариков. 
Нужны потоки слез, подобные Волге и Енисею, 
чтобы оплакать это всечеловеческое горе. В вели-
ких страданиях и героических усилиях защитить 
себя от захватчиков, наша Родина облеклась в тер-
новый венец, из под острых игл которого брызнули 
на ее чело капли – рубины жертвенной крови – во 
исполнение Евангельской заповеди: «Нет больше 
той любви, как если кто положит жизнь свою за 
друзей своих». Великое патриотическое чувство 
объединило весь русский народ в священной пла-
менной любви к Матери-Родине и желании защи-
тить ее от врага.
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В священной Библии имеется такое изображение 
судьбы нечестивых захватчиков, совершающих зло-
действа и насилия: «Господь возьмет всеоружие – рев-
ность Свою, и тварь вооружит к отмщению врагам... 
строгий гнев изощрит, как меч, и мир ополчится с Ним 
против безумцев. Понесутся меткие стрелы молний, и 
из облаков, как из тугого натянутого лука, полетят в 
цель, и как из каменометного орудия с яростью посы-
плются грады, – восстанет против них дух силы, и как 
вихрь развеет их» (Премудр. Соломона 5:17-24).

Русский народ верил и знал, что именно такою 
будет судьба варваров-фашистов, осмелившихся по-
куситься на свободу и честь русской земли. Весь рус-
ский народ поднялся на борьбу с вероломным врагом, 
и на глазах всего мира эта борьба постепенно претво-
рялась в победу. Православная Церковь была в этой 
священной войне не безучастным наблюдателем, а 
самоотверженным воином и одновременно чудесным 
покровом и защитой. Верующий народ усиленно мо-
лился о спасении России, и молитва была услышана. 
Сонм российских святых во главе с Пресвятой Вла-
дычицей Богородицей пришли на помощь нашему 
воинству, покрыли небесным Покровом многостра-
дальную русскую землю. И в успехах нашей Красной 
Армии русский народ видел осязательную помощь 
Божию русскому оружию, помощь Божию правому 
делу. Верующие люди видели и чувствовали, что Бог 
благословляет справедливую войну народную против 
гитлеровских захватчиков, ведь в победе над ними за-
ключался залог прекращения фашистского зла, залог 
процветания жизни.

Война со всей очевидностью показала духовную 
силу священнослужителей и верующих Православной 
Церкви. По всей стране в годы Великой Отечествен-
ной войны в православных храмах служились молеб-
ны о даровании победы русскому оружию. Ежедневно 
за Богослужением возносилась молитва «О еже по-
дати силу неослабну, непреобориму и победительну, 
крепость же и мужество с храбростью воинству на-
шему на сокрушение врагов и супостат наших и всех 
хитрообразных их наветов...». А на Пасху 9 апреля 
1942 года в Москве впервые за многие годы был раз-
решен Крестный ход со свечами, несмотря на опас-
ность налета. В блокадном Ленинграде Митрополит 
Алексий в тот же день провел службу и отметил, что 
дата Пасхи совпадает с датой Ледового побоища, что 
ровно семьсот лет отделяет эту битву под предводи-
тельством Александра Невского от дня празднования 
Пасхи 1942 года. Митрополит Алексий в блокадном 
Ленинграде ежедневно совершал молебен святителю 
Николаю, а с иконой Божией Матери «Неопалимая 
Купина» он возглавлял Крестные ходы вокруг Ленин-

градских храмов, вознося молитвы «о спасении града 
и храма сего». Русская Православная Церковь отзыва-
лась на всякое изменение в ходе войны, внушала наро-
ду мысль о духовном значении этой войны как войны 
христианского Креста с языческой свастикой. Высо-
ким и трогательным языком Псалмов и Евангелия го-
ворила Церковь об усилении молитвы, о готовности  
к жертве, о ее святости, напоминала находящимся под 
оккупацией о том, что они русские, чтобы они созна-
тельно шли, по недомыслию не оказались предателя-
ми Родины.

По всей стране собирались Церковью пожертвова-
ния на нужды фронта в Фонд обороны и Фонд Красного 
Креста. Не было ни одного храма, ни одной церковной 
общины во всей стране, которые были бы в стороне от 
этого священного дела, кто уклонился бы от этого уча-
стия в деле спасения Родины. Так на средства Церкви 
и верующих была сооружены танковая колонна имени 
дмитрия донского и авиационная эскадрилья имени 
Александра Невского. «Пусть наша церковная колонна, –  
писал Митрополит Сергий в обращении к верующим, –  
несет на себе благословение Православной нашей 
Церкви и ее неумолимую молитву об успехе русского 
оружия». Однако главным оружием, врученным Церко-
вью нашему Отечеству, была благодать Божия, которая 
несокрушимой броней покрыла Россию и ее героиче-
ское воинство.

Среди простого верующего народа было распро-
странено мнение, что война непременно окончит-
ся в великий христианский праздник. Так и случи-
лось. Неисповедимой и всемогущей рукой Промысла  
Божия Великая Отечественная война окончилась 
тогда, когда Церковь праздновала праздник праздни-
ков – Пасху Христову. На улицах Москвы гремели 
залпы победного салюта, а в возрожденных храмах 
вечное пасхальное приветствие «Христос Воскресе!» 
оканчивалось поздравлением «С победой!». Красная  
Армия подобно светлому витязю Георгию Победо-
носцу, пронизывающему копьем черного дракона, на-
смерть сразила фашизм и освободила мир от него для 
создания светлой и радостной жизни. Враг оказался 
не в силах покорить русский народ и стереть с лица 
земли русскую культуру. да будет так и ныне, и при-
сно, и во веки веков! – призывала и призывает Пра- 
вославна Церковь, которая не уронила в годы войны 
своей чести и достоинства и ныне продолжает отстаи-
вать и утверждать высокие миротворческие принци-
пы.

иерей владимир куЗьМин
Газета «Харьковские епархиальные ведомости», 

май 2005, № 5 (132).
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5 мая: прп. виталия
Преподобному Виталию 

молятся в борьбе с плотской 
страстью, т.к. при жизни 
преподобный отвратил от 
греха многих блудниц.

Преподобный Виталий, инок мона-
стыря преподобного Серида, пришел в 
Александрию при святителе Иоанне Ми-
лостивом.

Святой, достигнув старости (ему было 
60 лет), дерзнул взять на себя необычай-

ный подвиг: он записал 
к себе в помянник всех 
блудниц Александрии и 
начал усердно молиться 
о них. Преподобный тру-
дился с утра до вечера и 
зарабатывал каждый день 
12 медных монет. Вече-
ром святой покупал себе 
один боб, который съедал 
не ранее заката солнца. 
Остальные деньги он от-
давал одной из блудниц, к 
которой приходил на ночь 
и говорил: «Умоляю тебя, 
за эти деньги соблюди себя в чистоте эту ночь, не греши ни  
с кем». Затем преподобный запирался с блудницей в ее ком-
нате, и пока блудница спала, старец всю ночь молился, читая 
псалмы, а утром тихо уходил от нее. И так он делал каждый 
день, посещая по очереди всех блудниц, причем брал с них 
клятву, что они сохранят в тайне цель его посещений. Жите-
ли Александрии, не зная правды, возмущались поведением 
инока, всячески оскорбляли его, а он покорно терпел все на-
смешки и только просил не осуждать других.

Святые молитвы преподобного Виталия спасли многих 
падших женщин. Одни из них ушли в монастыри, другие 
вышли замуж, третьи начали честно трудиться. Но расска-
зать о причине своего исправления и тем снять обвинения  
с преподобного Виталия они боялись – их связывала клятва, 
взятая святым. Когда одна из женщин нарушила ее и стала 
оправдывать монаха, она впала в беснование.

6 мая: вмч. георгия Победоносца и царицы александры
Родом из Малой Азии, кра-

сивый, мужественный воин на 
вопрос императора диоклетиа-
на «что есть истина?» ответил: 
«Истина есть Сам Христос, го-
нимый всеми». В последнюю 
ночь нечеловеческих по жесто-
кости и злоухищренности ис-
тязаний святой Георгий узрел 
Господа, который возложив на 
главу великомученика венец и 
поцеловав, сказал: «Не бойся, 
но дерзай и сподобишься цар-
ствовать со Мной».

Взирая на страдания исповедника, уверовала во Христа 
и благородная духом жена нечестивого императора Алек-
сандра, замученная позже с дочерью Валерией.

Святой Георгий Победоносец был Ангелом и покро-
вителем великих князей Руси, строителей нашей государ-
ственной и военной мощи. Со времени Юрия даниловича, 
внука Александра Невского, Святой Георгий, всадник, по-
ражающий змия, стал эмблемой Русского государства и изо-
бражался на гербе Москвы.

8 мая: св. апостола и евангелиста Марка
Святой Апостол и Евангелист Марк был племянником 

святого Апостола Варнавы, родился в Иерусалиме. После 
Вознесения Господня дом матери святого Марка стал ме-
стом молитвенных собраний христиан и пристанищем для 
некоторых апостолов. Святой апостол Марк был ближай-
шим сподвижником апостолов Петра Павла и Варнавы.  
В Риме им было написано одно из четырех Евангелий, име-
нуемое Евангелием от Марка. В Египте он положил начало 
христианскому училищу, из которого затем вышли многие 
знаменитые отцы и учителя Церкви. Апостол и евангелист 
Марк мученически скончался в 63-м году, когда озлоблен-
ные успехом его хри-
стианской проповеди 
язычники напали на 
него во время бого-
служения, волокли по 
улицам и избивали. 
Его тело было погре-
бено христианами в 
каменной гробнице, 
а в 820 году, когда в 
Египте установилась 
власть арабов, святые 
мощи апостола Мар-
ка были перенесены в 
Венецию.

9 мая: день Победы над нацистской германией
Поминовение усопших воинов за веру, Отечество и на-

род жизнь свою положивших, и всех страдальчески погиб-
ших в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г.

10 мая: память святителя стефана Печерского  
(+ 1094), епископа Владимир-Волынского, основателя Вла-
хернского монастыря близ Лавры на Клове в память явления 
Богородицы греческим художникам, посланным Ею в Киев 
украшать церкви.

Преподобный Стефан игумен Печерский родился в бла-
гочестивой семье. После смерти родителей раздал все иму-
щество и принял монашество в Киево-Печерском монасты-
ре, неся послушание уставщика.

После кончины преподобного Феодосия по его благо-
словению становится игуменом монастыря, ревностно ис-
полняя заветы своего наставника. При преподобном Сте-
фане было закончено строительство Печерского храма. По 
проискам бесовским преподобный был низложен с игумен-
ского поста и изгнан из Печерской обители. Смиренно неся 

Рубрику ведет антонина савицкая
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незаслуженные обиды, он построил новый мо-
настырь на реке Клове.

В 1091 г. преподобный Стефан был хиро-
тонисан во епископа Владимиро-Волынского и 

участвовал в перенесении мощей преподобного Феодосия 
из пещер в соборный храм обители. Прослужив в епис-
копском сане три года, неизменно подавая пастве пример 
кротости и милосердия, святой преставился ко Господу  
27 апреля 1094 г.

14 мая: память св. тамары   
Св. Тамара Великая – царица Грузии. Время ее прав-

ления названо золотым веком Грузинской истории. В 1204 
году она отвергла требование султана об отказе страны от 
христианства и принятии ислама. В битве Башами грузин-
ское войско разбило армию мусульманских государств. 

15 мая: Перенесение мощей свв. Бориса и глеба
Сыновья Крестителя Руси 

великого князя Владимира Бо-
рис и Глеб являются первыми 
предстателями перед Богом 
«за нове люди християнския». 
Невинно убиенные, они вы-
звали всенародное почитание, 
«страстию купив себе Царствие 
Небесное, и венец приняли от 
руки Господней». 

Борис, возвращаясь из по-
хода на печенегов, узнал, что 
Святополк подготовил покуше-

ние, отослал дружину, сказав: «Как могу я поднять руку на 
брата своего?» 

Убийцы, ночью подобравшись к шатру, пронзили его 
копьями на рассвете 24 июня 1015 г. А 9 сентября жерт-
вой междоусобицы пал юный Глеб. Кротко обратился он 
к злоумышленникам: Не губите меня, братья мои милые и 
дорогие, если крови моей насытиться хотите, я в руках ва-
ших». Пораженные таким смирением, убийцы не решились 
напасть на беззащитного и принудили повара князя пораз-
ить его сердце ножом. Ярослав покарал Святополка, нетлен-
ные останки страдальцев перенесли в часовою в Вышгород,  
и тут совершились чудеса. 24 июня 1021 года освятили пер-
вый храм в честь благоверных князей. 

18 мая: иконы Божией Матери «неупиваемая чаша» 
Господь видит, что мно-

гие страдающие от пьянства, 
а в наше время и пристра-
стившиеся к наркотикам и 
азартным играм, искренне 
хотят избавиться от этих па-
губных страстей, но не на-
ходят в себе сил. И Господь 
подает помощь страждущим 
через чудотворную икону 
Своей Пресвятой Матери, 
именуемую «Неупиваемая 
чаша». 

Празднование. Со всех сторон съезжаются в Введен-
ский Владычный женский монастырь г. Серпухова Москов-
ской области те, кто нуждается в благодатной помощи Бого-
матери. В старое время серпуховское Александро-Невское 
братство трезвости каждый день совершало молебен с ака-
фистом перед иконой Божией Матери, именуемой «Неупи-
ваемая чаща». Это обычай возобновлен в возрожденном 
Серпуховском Высоцком монастыре, каждое воскресение 
после Божественной Литургии здесь совершают молебен 
с акафистом и водоосвящением, за которым поминаются 
имена тех, кто страдает пристрастием к губительной чаше и 
нуждается в благодатной помощи Пречистой Владычицы. 

19 мая: иова Многострадального 
19 мая 1868 г. Рождение Наследника Цесаревича Нико-

лая Александровича, сына Александра Третьего и Марии 
Федоровны. 

Преподобный Серафим Саровский: «Будет некогда 
царь, который меня прославит, после чего будет великая 
смута на Руси, много крови потечет за то что восста-
нут против царя и его Самодержавия, но Бог царя возве-
личит…». 

В день, когда Православная 
Церковь чтит память св. Иова Мно-
гострадального, родился будущий 
император Николай Второй. двена-
дцатилетним отроком 1 марта 1881 
года он был свидетелем мучениче-
ской кончины своего Августейшего 
деда Александра Второго, убитого 
злодеями, врагами самодержавной 
России. Семь лет спустя (17 октяб-
ря 1888 года) вблизи станции Бор-
ки произошло страшное крушение: 

императорский поезд, в котором ехала вся большая семья 
императора Александра Третьего, сошел с рельс. Но волею 
Божией все члены царской семьи были спасены, не было 
даже серьезно раненых. Такие грозные предзнаменования 
лишь укрепляли будущего Самодержца Всероссийского  
в понимании того, что его рождение в день Иова Много-
страдального преобразовало всю его жизнь, полную скор-
бей и величественных испытаний воли и духа. 

20 мая: Жировицкой иконы Божией Матери
В 1191 году пастухи местечка Жировицы пасли свое ста-

до неподалеку от леса, принадлежавшего литовскому вель-
може Александру Солтану. Вдруг их поразил необыкновен-
но яркий свет, исходивший из 
леса. Пастухи приблизились и 
увидели на дереве икону Божи-
ей Матери в ярких лучах света. 
Когда свечение прекратилось, 
они осмелились снять икону, 
чтобы отнести ее своему госпо-
дину. Вельможа взял образ, но 
запер его в ларец, откуда он на 
следующий день исчез. Икона 
была обретена вторично и по-
ставлена в храме, сооруженном 
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Солтаном на месте ее явления. В 1560 году храм сгорел дот-
ла. Спустя некоторое время крестьянские дети обрели ико-
ну на горе, на камне. В 14 веке при храме возник монастырь, 
захваченный в 1613 году униатами и остававшийся у них до 
1839 года. В 1730 году католиками было совершено короно-
вание иконы. Находилась она в Успенской церкви Жировиц-
кого монастыря. Икона изображена рельефом на яшмовом 
камне небольших размеров полукруглой формы. 

21 мая: св. апостола и евангелиста иоанна Богослова
Это празднование уста-

новлено в воспоминание о чу-
десной пыли, исходившей из 
гроба св. Иоанна Богослова и 
подававшей верующим благо-
датное исцеления. 

Святой апостол и Еванге-
лист Иоанн Богослов занимает 
особое место в ряду избранных 
учеников Христа Спасителя. 
Главная особенность духовно-
го облика апостола открывает-
ся через его учение о любви, за 
которое ему по преимуществу усвоено наименование Апо-
стола любви. действительно, любовью пронизаны все его 
писания, основная мысль которых сводится к понятию, что 
Бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). Апостолу 
Иоанну было определено выразить последнее слово Боже-
ственного Откровения, вводящего в сокровеннейшие тайны 
внутренней Божественной жизни, ведомые только вечному 
Слову Божию, Единородному Сыну.

22 мая: троицкая родительская суббота
Никто не поленится помянуть своих родителей, но по-

минать надо и всех православных христиан, и не в этот 
только день, а во всякое время, на всякой молитве. Сами там 
будем и будем нуждаться в молитве этой как бедный в ку-
ске хлеба и чаше воды. Помни, что молитва об умерших и 
сильна общностью – тем, что идет от лица всей церкви. 
Церковь дышит молитвою, но как в естественном порядке, 
при беременности, мать дышит, а сила дыхания переходит 
на дитя, так и в благодатном порядке – Церковь дышит об-
щей молитвой всех, а сила молитвы переходит на усопших, 
содержимых в лоне Церкви, которая слагается из живых и 
умерших, воюющих и торжествующих. Не поленись же на 
всякой молитве усердно поминать всех ушедших отец и бра-
тий наших. Это будет от тебя им милостыня…

Свт. Феофан Затворник

22 мая: Перенесение мощей святителя и чудотворца  
николая из Мир ликийских в Бар

Старец с вокзала
Невероятная история произошла в Харбине в начале на-

шего века и была пересказана известным певцом Александ-
ром Вертинским. 

В то время город был населен русскими эмигранта-
ми, которые привезли с собой множество икон и даже на 
железнодорожном вокзале повесили большую икону Ни-
колая Чудотворца. Однажды ранней весной в здание вок-

зала вбежал мокрый с головы до ног старый китаец и рас-
простерся на полу перед иконой, протягивая к ней руки 
и что-то бормоча с большим чувством. Оказалось, что 
он шел по слабому льду через реку и провалился в по-
лынью. Несчастного уже затягивало течением под лед, 
когда он вспомнил, что русские всегда просят помощи  
у какого-то старика, изображение которого висит на вок-
зале.

«Старец с вокзала, старец с вокзала, спаси меня!», – 
были последние слова китайца. Потом он потерял сознание. 
Очнулся он на другом берегу и первым делом бросился на 
вокзал благодарить святого старца за чудесное спасение.

23 мая: день святой троицы
«Во имя Отца и Сына и Святаго духа!»
Этими великим словами пастыри Церкви начинают 

все свои собеседования. Трудно смотреть на солнце, еще 
труднее взирать премирную Троицу. Здесь слепнет ум. Так 
ослепли Арий, Македоний, Несторий. Так слепнут и ныне 
те, кто собственными глазами дерзает взирать на Бога. Но 
мы будем взирать на лики Божества через апостольское  
слово. «Три свидетельствуют на небе: Отец ,Слово и Святый 
дух, и сии три суть едино». (1 Ин. 5.7). Бог Отец предвечно 
родил Сына и предвечно же произвел из Себя Пресвятого 
духа. Бог Сын рожден Отцом, а во времни Он, как чело-
век, родился от Пресвятой девы Марии. Бог дух Святой 
предвечно исходит от Отца и Сам одушевляет все сущее. 
Три Лица составляют Еди-
ного Бога. Святая Церковь 
не утверждает, что этим 
сказано о Боге все. Она 
именует учение о Святой 
Троице таинством. Во всем 
мире сияет и светит Трои-
ца, все заключено во вре-
мя и пространство. Время 
тройственно: прошедшее, 
настоящее и будущее. Про-
странство тоже тройствен-
но: длинна, ширина и вы-
сота. Архиеп. Иннокентий 
Борисов.1871год.

24 мая: день святого духа
Святой дух – невещественный огонь, теплота любви, 

огненные языки, изрекающие в сердце Закон Божий. Он 
пробуждает от очарования миром, ведет к упованию на Бога, 
побуждает к покаянию. Если мы не препятствуем Его дей-
ствию, Он направляет тесным путем самоотвержения. Бла-
годать превращает в бесценное сокровище все, к чему при-
касается. Но иные не ждут, не просят даров Святого духа, 
пребывают в праздности, довольствуются обычной мирской 
честностью, внешне выполняют христианские обязанности. 
Все это есть фарисейство. Только Бог может создать в нас 
чистое сердце, и нужно родиться свыше, чтобы видеть Цар-
ствие Божие. Предадим себя Его всесильному действию 
и воззовем к нему из глубины от падения нашего: Царю  
Небесный! 

Святитель Филарет, митрополит Московский
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слово на вознесение господне
Священномученик Серафим (Чичагов)

Какое чудесное, величе-
ственное, страшное и небес-
ное зрелище! Воскресший 
Господь наш Христос в про-
славленном теле, с зияющи-
ми ранами на руках и ногах, 
облаченный в белую, как 
снег, одежду, выводит среди 
дня святых апостолов и дру-

гих учеников из царственного града 
Иерусалима на дорогу в Вифанию 
и направляется с ними к Елеонской 
горе. Его окружает множество людей, 
воодушевленных пламенною любо-
вью к Нему. Святые апостолы, уве-
ровавшие, наконец, в спасительное 
Воскресение Господа, пережившие 
за последние шесть недель столько 
тревог, скорбей, радостей и сомне-
ний, возрожденные духом и разумом 
к познанию Писаний и волнующие-
ся от сердечного восторга и трепета, 
идут молча за Иисусом Христом, не 

ведая куда и зачем, и боятся нарушить таинствен-
ную тишину каким-либо словом. даже пылкий 
и любознательный Петр ни о чем не вопрошает 
Учителя. Все они ни на минуту не отрывают сво-
их глаз от Божественного лика Спасителя и с не-
доумением всматриваются в изменившиеся и про-
светившиеся черты Иисуса. Боясь верить своему 
счастью, что они снова со Христом, и ощущая от 
лицезрения Его невыразимый страх, они напряга-
ют слух, чтобы уловить каждое слово Спасителя. 
Около Господа идут любимейшие ученики: Иоанн 
и Петр, из которых первый ранее всех уверовал в 
глубине своего сердца, тайно, в воскресение Сына 
Божия, как только увидел ризы едины, лежащие во 
гробе (он не видевший, но уверовавший), и второй,  
сомневающийся и дивившийся сам в себе проис-
шедшему (Лк. 24, 12), пока не удостоился особого 
явления Воскресшею (Лк. 24, 34; 1 Кор. 15, 5). Тут 
же с ними сияющая радостию Преблагословенная 
Богоматерь, совершеннейший сосуд благодати, 
слагающая глаголы в сердце Своем.

Впереди других провозвестница чудесного 
воскресения Господа из мертвых, беспредельно 
преданная и безмерно любящая Мария Магдалина. 
Вблизи Господа и другие: апостол Фома, избран-
ный Провидением за его пытливость, для удостове-
рения в истине воскресения настоящих и будущих 
христиан, благоговейный Иаков, кроткий Андрей, 
Лука и Клеопа, которых сопутствовал Христос в 
Еммаус, воскресший Лазарь, теперь плачущий, 
в свою очередь, от радости, что видит Спасителя 

своего, возлюбленные Го-
сподом сестры его Мария и 
Марфа, Филипп и Варфоло-
мей, Иаков Алфеев и Иуда, 
брат Иакова. Все они были 
свидетелями многочислен-
ных чудес, явленных Сыном 
Божиим в Иерусалиме и в 
Галилее по воскресении. Це-
лый сонм жен-мироносиц и 
других учеников окружает 
прославленного Сына Чело-
веческого, смертию смерть 
поправшего, Победителя 
ада, в Котором благоволение 
Отца Небесного. Какое же 
человеческое слово в силе изобразить это небесное, незем-
ное шествие?!

Но, Господи, прости нас недоумевающих и дерзающих 
мыслить при виде Твоего дивного исхождения из царствен-
ного града на Елеонскую гору: почто не соблаговолил Ты 
вознестись на небо из Иерусалима на виду распявших и не 
верующих в Тебя иудеев? О, если бы первосвященники, фа-
рисеи и книжники могли лицезреть Тебя воскресшего, иду-
щего по улицам и площадям, входящего в Храм, учащего на-
род и возносящегося в славе Своею силою на небо?! О, если 
бы они были допущены к осязанию рук, ног и язв Твоих? 
Что было бы с ними? Неужели они не поверили бы, что это 
идет ожидаемый ими Мессия, Которого Царство не от мира 
сего, Сын Божий, не признанный ими по жестокосердию, 
осужденный ими по беззаконию? Может быть, эти злодеи, 
пораженные величием Твоего вознесения, познали бы, что 
Ты воистину от Бога изошел и снова к Богу отходишь? (Ин. 
16, 28). Но Ты, Господи, не явился им после Твоего дивного 
воскресения из мертвых.

Ты знал, Сердцеведче, что никакие чудеса не могут 
уже смягчить ожесточенные сердца иудеев. Если они до 
сих пор все явленные Тобою силы признали за вельзеву-
ловы; если после того, как Ты воскресил четверодневного 
Лазаря, они не уверовали, но положили убить Тебя, если 
они и тогда, когда Ты Сам воскрес, не поверили сему чуду, 
но подкупили воинов сказать, будто ученики Твои украли 
тело Твое, то, конечно, и преславное вознесение твое не 
могло уже спасти их и они приписали бы его действию кня-
зя бесовского. О, Иерусалим, Иерусалим! Если бы ты хотя  
в сей день узнал, что служит к миру твоему! Но сие со-
крыто ныне от глаз твоих, ибо ты не познал времени по-
сещения Твоего!

Не далек был путь от Иерусалима до Елеона. Елеон-
ская гора  свидетельница скорбей и уничижения Сына Бо-
жия. Здесь Господь молился пред страданиями до кровавого 
пота. Отсюда Он был взят на крестную смерть как преступ-
ник, и не потому ли Христос ныне избрал ее местом Своего 
прославления?
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дойдя до вершины горы, Господь остановился, собрал 
кругом Себя апостолов и велел им не отлучаться из Иеру-
салима, но ждать обещанного от Отца, о чем они заранее 
слышали от Него. «Иоанн крестил водою, – сказал Иисус 
Христос, – а вы чрез несколько дней будете крещены ду-
хом Святым». Теперь апостолы решились спросить Господа  
о том, что более всего их интересовало. «Не в сие ли время, 
Господи, Ты восстановляешь царство Израилю?» – сказали 
они. «О, несмысленные и косные сердцем, чтобы веровать 
всему, что предсказывали пророки!» (Лк. 24, 25). Они не 
нашли в своем сердце другого слова, даже в последнюю ми-
нуту пред разлукою с возлюбленным Сыном Божиим. «Не 
ваше дело знать времена и сроки, ответил им Господь, кото-
рые Отец положил в Своей власти; но вы примете силу, когда 
сойдет на вас дух Святый, и будете Мне свидетелями в Ие-
русалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли!»

С этими словами Христос поднял руки и благословил 
всех. Tакое действие Господа должно было привести учени-
ков в недоумение и смущение, этого никогда не случалось до 
сих пор. Но не успели апостолы опомниться, как настало вре-
мя всеславного вознесения Господня на небо. Они увидели, 
что Сын Божий начал отдаляться от них и подыматься в воз-
дух. Такая неожиданность ввиду новой разлуки со Христом 
привела их не только в страх и трепет, но и в отчаяние. Сын 
Божий стал возноситься на небо Своею силою, без помощи 
Ангелов и непрестанно посылал им благословение за благо-
словением. Они почувствовали, что ни вопль, ни плач, ни 
слезы, ни молитвы и просьбы  ничто не может уже вернуть 
теперь возлюбленного Учителя, с Которым разлука тяжелее 
всех испытаний и страданий на земле. На небо возносится 
их радость, любовь, счастье и блаженство! Какая страшная 
минута в жизни святых учеников Христа Спасителя!

Наконец блестящее облако скрыло Господа от их взо-
ров... долго бы смотрели апостолы на небо, если бы не пред-
стали пред ними два Ангела в белых одеждах. «Мужи Гали-
лейские, – сказали они. – Что вы стоите и смотрите на небо? 
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо!» (деян. 1, 
4-11). Эти слова заставили их прийти в себя. Радуясь бла-
говестию о том, что разлука с возлюбленнейшим Христом 
не будет вечною, и обетованию Сына Божия, что чрез не-
сколько дней им будет ниспослан Святой дух  Утешитель, 
Который наставит их на всякую истину, они пали ниц и по-
клонились Иисусу Христу, вошедшему в Свою славу.

Затем свв. апостолы и ученики поспешили назад в Иеру-
салим с радостью великою, прославляя Сына Божия, чтобы 
в общей молитве готовиться к принятию духа Утешителя. 
Так совершилось Вознесение Господне.

Возлюбленные! Господь наш вознесся от нас на небо, да 
ходатайствует о нас к Богу Отцу. Поклонимся же и мы Ему 
в духе и истине! Что было бы с нами, если б Сын Божий не 
восшел на небо превыше всякого Начальства, и Власти, и 
Силы, и Господства (Еф. 1, 21) и не посылал бы нам духа 
Утешителя? И ныне многие верующие и хотящие жить бла-
гочестиво бывают гонимы, многие неповинные подвергают-
ся страданиям, многие добродетельные приводятся в озлоб-
ление. Сколько людей страдает от бед, скорбей, напастей, 
нищеты, голода, жажды, холода, наготы и болезней! И ныне 
многие томятся в узах и темницах! Кто из нас не нуждается 
в помощи и утешении? Знаем, что если бы Сын Божий не 
восшел к Отцу, то Утешитель не пришел бы к нам!

О, гряди убо, Господи, гряди и посли нам Утешителя! да 
возрадуются все, скорбящие о Тебе, Бозе нашем! да покло-
нятся тебе глаголющие: воистину Божий Сын еси! Аминь.

Продолжение. 
Начало в №1(22)2010

Христианская вдова
Моника сделалась вдовой. Она 

помнила слова апостола: «Истинная 
вдовица и одинокая надеется на Бога и 
пребывает в молениях и молитвах день 
и ночь» (1 Тим. V, 5). Она близко при-
няла к сердцу эти слова; она совершен-
но предалась Богу и молилась теперь 
еще более прежнего. Священное Пи-
сание говорит нам о пророчице Анне, 
которая не выходила из храма и день и 
ночь, служила Богу постом и молитвой. 
Эта добрая Анна удостоилась милости 
познать и видеть Христа в объятиях 
девственной Богоматери. Прекрасно 
сказал сын матери Моники: «Истинная 
мать, по благодати Евангелия, сподо-
бляется быть матерью Христа, когда 

она старается быть святою как телом, 
так и духом». У вдовы-христианки ме-
сто чувственных радостей и наслажде-
ний заступают в святой, целомудрен-
ной жизни радости и наслаждения 
духовные, именно: духовное чтение, 
благоговейная молитва, псалмопение, 
благочестивые размышления, упраж-
нение в добрых делах, надежда на бу-
дущую жизнь, чистое, к небу обращен-
ное сердце, и за все это благодарение 
Богу, Отцу светов, от Которого исходит 
всяк дар совершен и всякое даяние бла-
го, как свидетельствуете священное 
Писание.

Иногда женщины молодого или 
среднего возраста, стоя у гроба своего 
мужа, так сильно выражают свое горе, 
что самые камни должны сжалиться. 
По этому сильному излиянию горя 
можно бы подумать, что эти вдовы сво-

им умершим мужьям посвятили без-
раздельно всю свою любовь и не мо-
гут больше думать о другом муже. Но 
опыт показывает другое: чем больше 
крика, тем скорее новая свадьба. Когда 
обстоятельства делают необходимым 
новое замужество, пусть вдова всту-
пает в брак во имя Божие. Честная же 
христианская вдова, могущая сносить 
свое вдовство и имеющая при том де-
тей, пусть всецело живет для их добро-
го воспитания, пусть ее сердце будет 
обращено к Богу и пусть она ищет себе 
отрады и утешения в молитве, посеще-
нии богослужений и добрых делах.

Она может быть сестрой мило-
сердия для нуждающихся собратий, и 
пусть она не думает более о земных 
удовольствиях, а только  о  спасении 
своей души.

Продолжение следует

Моника, мать блаженного августина
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В праздник Пятидесятницы вспоминается и прославля-
ется сошествие на апостолов Святого духа в виде огнен-
ных языков. Название Пятидесятницы этот праздник полу-
чил потому, что это событие совершилось в ветхозаветный 
праздник Пятидесятницы, который отмечался после иудей-
ской Пасхи в 50-й день. Этот праздник называется также 
днем Святой Троицы. Последнее название объясняется тем, 
что сошествием Святого духа на апостолов открылась со-
вершительная деятельность третьего Лица

Пресвятой Троицы, и учение Господа Иисуса Христа о 
Триедином Боге и участии Трех Лиц Божества в домострои-
тельстве спасения человеческого рода достигло совершен-
ной ясности и полноты.

Пятидесятница у иудеев была одним из трех великих 
праздников. В этот день вспоминалось дарование Синай-
ского закона, полученного евреями через 50 дней по выходе 
их из Египта. Этот праздник был торжественный и радост-
ный, и они стекались в Иерусалим в великом множестве, 
чтобы принести в благодарность Богу установленную зако-
ном жертву. Это считали для себя обязательным и те иудеи, 
которые жили в других странах.

В третьем часу (по нашему – в девятом часу утра) в 
Сионской горнице (деян.1,13), где находились после Воз-
несения Христа в постоянной молитве апостолы, внезапно 
послышался шум с небес, который наполнил весь дом и 
был слышен далеко за его пределами. В воздухе появилось 
множество огненных языков, они на мгновение опустились 
на головы апостолов и лишь светили, но не жгли. Вместе 
с этими внешними явлениями последовало внутреннее, со-
вершившееся в душах апостолов – «исполнишася вси духа 
Свята». Будучи бестелесным, Святой дух избрал чувствен-
ное знамение, чтобы тем ощутимее явить Свое присутствие. 
«Ибо, – рассуждает свт. Григорий Богослов, – как Сын Бо-
жий явился на земле видимо, то и духу Святому надлежало 
явиться видимо». Но «…да не подумает кто-либо, – поучает 
св. Лев Великий, – что в том, что было видимо телесны-
ми очами, явилось самое Божественное существо Свято-
го духа». «Взор человеческий как не может зреть Отца и 
Сына, так не может видеть и Святого духа». Как только 
огонь Божественный возгорелся в душах апостолов, они 

Иер. Константин (Селезнев)

З ачастую в приходской жизни возникают у православных людей недоуменные вопросы, 
которые далеко не сразу могут быть решены. Есть несколько вариантов их решения:

1. Оставить для себя все как есть, сослаться на то, что такова традиция и так принято…  
Всю жизнь потом недоумевать в простых вопросах и убегать от сектантских укоров в адрес 
всех православных.

2. Спросить у церковной бабушки – они-то у нас все знают и готовы поучать кого хочешь. 
Сложился у нас своеобразный устав – «…аще несть иерея, глаголет бабушка…». Поэтому так 
много в церковной среде всяческих приходских неписанных «уставов», уходящих своей историей 
в язычество, кликушество и прочее невежество.

3. Разобраться в вопросе – поднять соответствующую литературу, изучить историю и 
все сопутствующие проблемы, посоветоваться с духовно опытными людьми. Этот путь тре-
бует терпения и трезвости, готовности ради правды отказаться от своих привычек. 

Это путь нашей рубрики – «Практика духовной жизни».

Практика духоВной жизни

день  РоЖдения  цеРкви
вознесли к небу слово хвалы и благодарения Великому в 
своих благодеяниях к роду человеческому Богу. И каждый 
из облагодатствованных начал говорить на каком-нибудь до 
сих пор ему неизвестном языке той страны, где он никогда 
не был. Это знание для апостолов было даром духа Святого, 
необходимым для распространения Евангельской Истины 
во всем мире.

Между тем, шум с неба привлек к Сионской горнице 
множество иудеев. Они были поражены неожиданным для 
них явлением: ученики Христовы, галилеяне по проис-
хождению, люди неученые и необразованные, вдруг заго-
ворили на иноземных языках. И, как ни разнообразна была 
толпа собравшихся по их происхождению и языку, каждый, 
однако, слышал какого-нибудь одного проповедника, кото-
рый прославлял Бога на языке его страны. Удивление мно-
гих перешло в ужас, но нашлись и нечестивые, которые на-
смехаясь, говорили, что апостолы напились сладкого вина 
(деян.2,13). Тогда св. апостол Петр произнес первую пропо-
ведь, в которой указал в славном событии, совершившемся 
в сей день, на исполнение древних пророчеств и заверше-
ние того великого дела спасения людей, которое исполнил 
на земле распятый и воскресший Господь Иисус Христос. 
Проста и кратка была первая христианская проповедь, но 
так как устами апостола Петра вещал дух Святой, слова 
его проникли в сердца слышавших и победили их упорство. 
Выслушав его, «они умилились сердцем и сказали Петру и 
прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?». «Покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов; и получите дар Святаго духа», – отве-
чал им Петр. После сего «охотно принявшие слово» немед-
ленно покаялись, уверовали, крестились, и к Церкви Хри-
стовой «присоединилось в тот день душ около трех тысяч» 
(деян. 2, 37-41). Так, полным торжеством Святого духа над 
неверующими, окончилось это событие. Троекратно Иисус 
Христос даровал ученикам духа Святого: прежде страдания 
– неявно (Мф. 10,20), по воскресении через дуновение –  
явственно (Ин. 20,22), и ныне послал Его от Отца суще-
ственно. Сошествие Святого духа на апостолов, собственно 
говоря, есть проявление силы Его в них, открытие в них Его 
особенного присутствия. Святой дух действовал и прежде 
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в роде человеческом: Он был в патриархах, пророках, во 
всякой душе чистой; без него никогда не совершалось ни 
одного истинно доброго дела. Но явление силы Его в апо-
столах было самым важным для всего рода человеческого. 
Пришел дух Святой, чтобы завершить то, что начато было 
Спасителем: сделать апостолов способными к проповедова-
нию Евангелия всему миру, усвоить роду человеческому те 
Божественные дары, которые приобретены для него страда-
ниями Сына Божия.

Праздник Святой Троицы установлен апостолами. По-
сле дня сошествия Святого духа они начали ежегодно 
праздновать день Пятидесятницы и заповедали вспоминать 
это событие всем христианам (1Кор.16,8), (деян.20,16). 
Святая Церковь возносит общее славословие Пресвятой 
Троице и внушает нам, чтобы мы воспевали «Безначаль-
наго Отца, и Собезначальнаго Сына, и Соприсносущнаго и 
Пресвятаго духа» – «Троицу Единосущную, Равносильную 
и Безначальную» (из песнопений праздника). Особую тор-
жественность празднику придавал обычай древней церкви 
совершать в этот день на литургии крещение над оглашен-
ными. Сразу после Божественной литургии совершается 
вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов 
духа Утешителя. Во время этого богослужения читают-
ся коленопреклоненные молитвы, составленные в IV веке 
святителем Василием Великим, о ниспослании и нам духа 
Святого, духа премудрости, духа разума и страха Божия 
(молитва коленопреклоненная после сугубой ектении). Свя-
тая Церковь молится о даровании благодати духа Святого 
всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и 
братиям нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и они 
устроились быть участниками Царства Славы в стране жи-
вых... «зане ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже 
аще един день живота его есть» (молитва коленопреклонен-
ная после «Сподоби, Господи, в вечер сей»).

Праздник Пятидесятницы – это день явления духа Бо-
жия в христианской Церкви. Бог Отец положил ей основание 
в Ветхом Завете, Бог Сын создал Церковь, воплотившись на 
земле, Бог дух Святой действует в ней. Поэтому праздник 
рождения христианской Церкви, созданной не тщетой че-
ловеческих толкований и умствований, но Божественной 
благодатию, именуется днем Святой Троицы. Та благодать 
Святого духа, которая была явно преподана апостолам в 
виде огненных языков, теперь в Православной Церкви по-
дается невидимо – в ее святых таинствах через преемников 
апостолов – пастырей Церкви – епископов и священников. 
Праздник христианской Пятидесятницы заключает в себе 
двойное торжество: и в славу Пресвятой Троицы, и в славу 
Пресвятого духа, сошедшего на Апостолов и запечатлевше-
го новый вечный завет Бога с человеком.

Православные христиане в этот день украшают дома и 
храмы зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет еще 
от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались 
зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской 
горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал 
скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов со-
шел Святой дух, в то время, по общему обычаю, тоже была 
украшена ветвями деревьев и цветами. В праздник Троицы 

вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской  
дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и 
ту дубраву. Цветущие ветви напоминают нам о том, что под 
действием благодати Божией человеческие души расцвета-
ют плодами добродетелей.

Поминовение всех умерших православных христиан 
установлено в субботу перед Пятидесятницей потому, что 
событием Сошествия Святого духа совершилось домостро-
ительство спасения человека, в котором участвуют и усоп-
шие. Именно поэтому Церковь, молясь об оживотворении 
духом Святым всех живущих, просит в самый день празд-
ника, чтобы и для усопших благодать духа Утешителя, кото-
рого они сподобились еще при жизни, была им источником 
блаженства. Святитель Василий Великий говорит в тексте 
умилительных молитв, что Господь наипаче в этот день бла-
говолит принимать молитвы о умерших внезапной смертью 
и о «иже во аде держимых». Именно последняя цитируемая 
фраза и гордое желание неразумных родственников дает не-
которым ложное основание молиться в этот день за само-
убийц. Хочется заметить и для таких людей, что ЦЕРКОВЬ 
НИКОГдА НЕ ПОМИНАЕТ САМОВОЛЬНО УШЕдШИХ 
ИЗ ЖИЗНИ и НЕТ ТАКИХ дНЕЙ В БОГОСУЖЕБНОМ 
ГОдУ, КОГдА ПОМИНАЮТСЯ САМОУБИЙЦЫ!

Многие также считают траву, принесенную из храма 
в день Пятидесятницы, какой-то особенной святыней. Эта 
трава никак не освящается, над ней не читается никаких мо-
литв и поэтому она остается обычной травой.*

Не надо искать чудес в земном, важно задуматься – что 
мы без помощи Божией? Как задыхается рыба, выброшен-
ная на сушу, так же мертвеет и дух человеческий, если не 
омывают его волны Божественной благодати. Все труды 
наши тщетны, все усилия напрасны, все, что кажется нам 
добрым, без помощи Божией обращается во зло. Не на свои 
силы должны мы уповать, а на Господа Всемогущего – все-
ми силами души устремиться навстречу Ему, и Он восставит 
нас из любого падения. Пост и молитва, дела благочестия 
не самоценны, они имеют ценность только как действенные 
средства к обретению благодати. «в какой мере человек 
приближается к Богу намерением своим, в такой и Бог 
приближается к нему дарованиями своими», – гово-
рит преподобный исаак сирин. стяжание духа свято-
го есть величайшая тайна христианской жизни, цель и 
смысл земного нашего бытия. Подвижники благочестия 
достигали таких духовных высот, что, еще проходя земное 
поприще, становились насельниками Небесного Царствия, 
телом находились в дольнем мире, а душою обитали на 
небесах. «Теплотою Всесвятого духа Божия пустынники 
святые, отшельники ради Христа и страстотерпцы святые 
Божии, согреваемы будучи, не мерзли во мразе зимнем, и 
летом она же самая, благодать Божественная, служила им 
столпом облачным и небесною росою, прохлаждающей их и 
защищающей от палящего зноя солнечного или в самом пла-
мени костров и пещей, разжигавшихся некогда мучителями 
христианства, орошала их росою духа Божьего и погашала 
пламень пещный», – говорит преподобный Серафим Саров-
ский. Сам Господь соизволил обитать в устланных смирени-
ем, изукрашенных добродетелями душах Своих угодников, 

* Примечание редакции
Но поскольку и «прах в храме священный», не следует допускать  к такой траве небрежного отношения, а за ненадобностью ее сле-

дует сжечь в отдельном месте.
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живыми храмами духа Святого соделываются они. По мере 
же обновления своей души христианин будет получать и под-
линную благодать Божию, которая ему даст небесный мир и 
чистую радость, в сравнении с которыми земной восторг яв-
ляется дешевым и жалким. В сутолоке повседневных забот 
православный христианин порой забывает о благодатных 
сокровищах, подаваемых верующим в Церкви Христовой, 
и погружается в мутное море погони за земными благами, 
захлебываясь в волнах суеты, греха и различных пороков. 
Тогда отходит от него надежда вечной жизни, тускнеет в со-
знании его жизненная цель, душа черствеет, человек стано-
вится неудовлетворенным, раздражительным.

Праздник Святой Троицы имеет целью воодушевить 
христианина жить духовными интересами. Пятидесят-
ница – это день новой встречи Божественного Утешителя  
с жаждущей утешения человеческой душой, которая может 
снова пить из источника живой воды и наполнять себя са-

мыми возвышенными и благородными чувствами. В этот 
день благодать духа, подобно огню, испепеляет его прегре-
шения; подобно елею, смягчает его сердце; подобно свету, 
проясняет его мысль; подобно благоуханному миру, освяща-
ет все его существо. Благодать дает ему духовные силы, что-
бы жить воздержанно, делать добро, любить Бога, помогать 
ближним. Прежнее смятение и озлобленность она заменяет 
внутренним миром и радостью, как свидетельствует об этом 
старец Силуан Афонский по своему опыту: «С благодатью 
Божией легко жить, все делается хорошо, все мило и ра-
достно, душа покойна в Боге и ходит как бы по прекрасному 
саду, в котором живет Господь.»

Литература: 
С.В. Булгаков. Настольная книга священнослужителя. 

Том 1 , М. – 1993;
Епископ Александр Милеант. день рождения Церкви. 

Миссионерский листок, № 5.

Рубрику ведет сергей сМоляков

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее 
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недо-
статках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой. 

Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), 17 января 1883 года.

Продолжение. Начало см. в ПВ за февраль 2010

качество человека. люБящий
А что же в действительности такое любовь? Как пони-

мать любить и быть любимым? 
По определению, любовь – это сильное чувство, которое 

человек испытывает к кому-нибудь самому дорогому близко-
му. Это чувство, которое заставляет заниматься, интересовать-
ся чем-нибудь или отдавать предпочтение чему-нибудь [1].  
Редко кто в современном мире отождествляет любовь  
с трудом, с самопожертвованием, с подчинением своих ин-
тересов интересам близкого тебе человека. В современном 
обществе любовь носит потребительские взаимовыгодные 
отношения, базирующиеся на принципе «ты мне – я тебе». 
Каждый ищет для себя какой-то выгоды, удовлетворения, 
прославления.

В общем можно сделать вывод: любить мы не умеем. 
Это констатация факта, отмеченного еще в книге Бытия. 
Более того, испорченные цивилизацией, мы теряем саму 
способность воспринимать любовь как бескорыстный дар 
служения другому человеку, мы умеем лишь не любить.

Но в Евангелии Господь призывает нас к любви, и мно-
гие верующие откликаются на этот призыв. Не умея любить, 
они начинают взахлеб говорить и петь о любви, проповедо-
вать ее ближним, выдавая желаемое за действительность.

Каждый обратившийся к Богу неминуемо открывает не-
соответствие своей веры и жизни. Но со временем многие 
православные христиане почему-то начинают восприни-
мать такое положение вещей как нормальное. Безлюбие не 
оставляет места покаянию, а с накоплением опыта пребы-
вания в Церкви слова о любви постепенно превращаются в Продолжение на с. 15

«кимвал звучащий». От этого окружающие люди начинают 
испытывать чувство неприятия, главной причиной которого 
является несоответствие наших слов с делами. Иногда нам 
кажется, что окружающие нас просто не понимают, и мы 
обижаемся. «Где твоя христианская любовь?» – спрашиваем 
мы других с пеной у рта, и при этом наши «зеркала души» 
наливаются кровью.

Призыв Господа к Любви мы превращаем в жесткую 
догму, исключая тем самым возможность возрастания и со-
вершенствования в Любви. Мы не думаем, что дар любви 
можно потерять, и оказываемся в мире иллюзий. И для 
некоторых дух жесткой догмы, непомерной требовательно-
сти к окружающим, суровой аскезы к себе становится смыс-
лом их бытия в Церкви. Членами Церкви начинают называть 
себя люди, которые просто умеют симулировать то, чего в 
действительности у них нет. Симулировать… Любовь. Мир 
иллюзий заканчивается, как правило, отпадением от Церкви 
и уходом в сектантство.

А если мы считаем, что Любовь у нас есть, то получает-
ся так, что никуда идти и не надо и совершенствовать себя 
нет необходимости. И так мы толчем воду в ступе, говоря о 
Любви, и в нашем поведении нет никакого здравого смысла. 
Но Бог наш не есть Бог безумных. Он призывает нас в разум 
Истины прийти.

Тайну Любви надо уметь хранить, чтобы она прораста-
ла в сердце, опираясь на помощь разума, пройдя через опыт 
поражений, прощений, страданий от неспособности любить 
без помощи Божией. И только тогда тайна сия явит себя  
в силе и славе Божией.
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 ХоРоШий уРоЖай

в     одной деревне жили два крестьянина. У зажиточ - 
ного было много хорошей земли, а у друго го надел 

земли был скромным, и он на нём усердно трудился.
Богатый крестьянин недоумевал: почему на его полях 

зерно растёт не так хорошо, как на земле со седа. Он спро-
сил его: каким же особенным спосо бом тот обрабатывает 
землю, что его крошечного надела ему хватает, чтобы на-
кормить семью?

– Никакого секрета у 
меня нет, я просто сею зер-
но иначе, – ответил бедный 
крестьянин.

– А как ты это дела-
ешь?

–  С молитвой, – отве-
тил крестьянин. – Пе ред 
севом, когда зерно ещё в 
амбаре, я склоняюсь на 
колени перед Богом, Твор-
цом всей Вселенной, и 
молю, чтобы Он благосло-
вил мой труд. да и зем ля, 
удобренная молитвой, са-
мая лучшая, потому и даёт 
хороший урожай.
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о страданиях сВятого  
Великомученика георгия Победоносца

Святой Георгий был римским военачаль-
ником, приближенным к царю. Отец его был 
замучен за исповедание Христа, мать тоже 
была христианкой, и сам Георгий с детства 
был христианином, но до времени скрывал 
это от неверных. Когда нечестивый царь 
диоклитиан начал преследовать и убивать 
верующих во Христа, святой Георгий, от-
вергнув всякий страх человеческий и имея 
в себе только страх перед Богом, явился  
к царю, заседающему со своими советника-
ми, и смело обличил всех их в злочестии, 
говоря: «Иисус Христос единый Бог, един 
Господь во славе Бога Отца, Которым все 
сотворено, и все существует духом Его 
Святым. Или вы сами познайте истину и на-
учитесь благочестию, или не смущайте без-
умием вашим познавших истинное благо-
честие». Тогда царь стал уговаривать Геор-
гия, чтобы он отрекся от Христа, но святой 
сказал: «Никакой пользы не получают те, 
кто обольщен временными наслаждениями, 
твои соблазны не ослабят моего благочестия, 
и никакие муки не устрашат душу мою и не 
поколеблют ума моего». Эти слова святого 
Георгия привели царя в неистовство, и он 
повелел своим оруженосцам колоть Геор-
гия копьями. Но как только копье коснулось 
тела святого, железо тотчас стало мягким и 
согнулось. Уста же мученика исполнились 
хваления Бога. Введя святого Георгия в 
темницу, воины распростерли его на земле 
и положили ему на грудь тяжелый камень. 
Святой же все это терпел, непрестанно воз-

давал благодарение Богу. На следующий 
день царь спросил его, не отречется ли он 
от Христа. Святой Георгий, угнетенный 
тяжелым камнем, едва мог проговорить:  
«О царь, неужели ты думаешь, что я после 
столь малого мучения отвернусь от веры 
своей. Скорее ты изнеможешь, мучая 
меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда 
царь диоклитиан велел принести великое 
колесо, под которым были помещены до-
ски, истыканные железными остриями. 
На том колесе царь велел привязать обна-
женного мученика и, вращая колесо, сре-
зать все его тело. Святой Георгий, разре-
заемый и разрываемый на части, доблест-
но переносил свои муки. Сначала он мо-
лился Богу громким голосом, затем тихо, 
про себя благодарил Бога, не испустив ни 
одного стенания, а пребывая как спящий 
или бесчувственный. Тогда царь решил, 
что Георгий умер, и велел было отвязать 
его от колеса. Но вдруг затемнился воздух, 
прогремел страшный гром и многие услы-
шали глас свыше: «Не бойся, Георгий,  
Я с тобою». Появилось сияние, великое и 
необычное, и Ангел Господень во образе 
юноши прекрасного и ясноликого, оза-
ренного светом, показался стоящим у ко-
леса и, возложив руку на мученика, сказал 
«Радуйся». И никто не смел приступить  
к колесу и к мученику, пока продолжалось 
видение. Когда же ангел исчез, Георгий 
сошел с колеса, освобожденный ангелом 
и исцеленный им от ран, и возблагодарил 



покровский вестник, 5(26), май 2010 г.                                                    13                                                 

Господа. Но злой царь не вра-
зумился чудом Божиим и при-

казал дальше мучить святого 
Георгия. Но Георгий был непоколебим, а 
только молился Богу: «Прояви, Господи, 
милость Твою на мне и сохрани путь мой 
в вере Твоей, чтобы везде прославилось 
имя Твое пресвятое». Когда же царь при-
шел в удивление от того, что Георгию не 
вредили никакие мучения, святой Геор-
гий сказал ему: 
«Знай, царь, что 
я не чувствую 
муки, потому 
что спасаюсь 
п р и з ы в а н и е м 
Христа и Его си-
лою». И повелел 
царь мученику, 
чтобы он для 
показания силы 
Бога своего вос-
кресил мерт-
вого. И сказал 
ему святой: «Бог 
мой, сотворив-
ший все из ничего, имеет силу воскре-
сить через меня мертвеца».  И, преклонив 
колена, долго молился Богу со слезами и 
в конце воскликнул: «О Владыка, покажи 
собравшемуся народу, что Ты Бог Един 
для всей земли, чтобы они познали Тебя, 
Господа всесильного, Которому все пови-
нуется и Чья слава вовеки. Аминь». 

И вдруг загремел гром и потряслась 
земля, так что все ужаснулись, гроб от-
крылся, и мертвец встал из него живым. 
Тогда многие, видевшие это, уверовали в 

Господа Иисуса Христа. Но царь, 
хотя и был удивлен, остался в сво-
ем нечестии и велел заключить свя-
того Георгия в темницу. Туда к нему 
приходили люди, от его чудес уверовавшие 
во Христа, и наставлялись в святой вере. 
Призыванием имени Христова и знамени-
ем крестным святой исцелял и больных, во 
множестве приходивших к нему в темницу. 
Однажды, когда святой Георгий молился, 

он задремал и 
увидел во сне 
явившегося Го-
спода, Который 
поднимал его 
рукою, обни-
мал, целовал его 
и возлагал ему 
на голову венец, 
ободряя Геор-
гия и предвозве-
щая ему награ-
ду в Царствии 
Небесном. Не-
верный же царь 
д и о к л и т и а н , 

убедившись в своем бессилии, приказал 
отрубить святому мученику голову. И так 
святой великомученик Георгий скончал-
ся, достойно совершив свое исповедание 
и сохранив веру непорочную. Потому он 
и увенчан избранным венцом правды от 
Господа нашего Иисуса Христа, Которому 
подобает всякая слава, честь и поклонение 
вовеки веков. 

Аминь. 

Священник Константин Островский



Любі  діти!
дитяча Недільна школа 

повідомляє про початок літніх 
канікул. Як закінчився пер-
ший навчальний рік учнів?

до свята Воскресіння 
Христова діти підготували 
виставу «Красношийка». Юні 
актори добре виконали свої  
ролі, а наприкінці свята всі 
учасники святкового концер-
ту отримали подарунки.

25 квітня дитяча Недільна 
школа вирушила в першу 
паломницьку подорож до 

Борисо-Глібського жіночого мо-
настриря в селі Водяне. Уважно 
слухали юні учні цікаву розповідь 
про храм та головну святиню мо-
настиря – чудотворну ікону Спаса 
Нерукотворного. По дорозі додо-
му діти  разом з батьками та ви-
кладачами поласували смачним 
кулішем,  який власноруч приго-
тували на вогнищі. 

до зустрічі після канікул!
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надо повременить с разговорами о любви до той 
поры, пока слово Христово не прорастет делами нашей 
веры, от которых наши ближние захотят узнать о том, 
что же случилось в нашей жизни, почему рядом с нами 
стало лучше, чем раньше.

«Ныне люди стали гордыми и спасаются только скор-
бями и покаянием, а в любовь очень редко кто достигает.

Великий Антоний сказал: «Я уже не боюсь Бога, но люб-
лю его». Так он сказал, потому что в душе его была большая 
благодать Святого Духа, Который свидетельствует эту 
любовь, и тогда душа не может сказать иначе. Но кто не 
имеет великой благодати, того святые отцы учат покая-
нию; и покаяние недалеко от любви, которая приходит по 
мере простоты и смирения духа.

Если кто помышляет о брате доброе, что любит его 
Господь, и особенно если ты помышляешь, что в душе его 
живет Святый Дух, то ты близок к любви Божией.

Кто-нибудь скажет: все-то он рассуждает о любви 
Божией. Но о чем же более рассуждать, как не о Боге? 
Ведь Он создал нас для того, чтобы мы вечно с Ним жили 
и видели славу Его. Кто что любит, тот о том и говорить 
хочет; а потом вырабатывается привычка: привыкнешь 
Бога мыслить, так и будешь всегда в душе Его носить; при-
выкнешь мирское помышлять, так и будешь умом всегда в 
этом; привыкнешь мыслить страдания Господа, привык-
нешь думать о вечном огне, так и усвоится это в душе.

В добром Бог помогает, а в худом – враги, но зависит 
это и от нашей воли; надо себя понуждать на добро, но 
умеренно, и знать свою меру. Надо изучить свою душу, что 
ей полезно; одному полезно больше молиться, другому – чи-
тать или писать. И читать полезно, но лучше не рассеянно 
молиться, а еще дороже плач; кому что дает Господь. Ко-
нечно, восстав с постели от сна, должно благодарить Бога, 
потом каяться и молиться досыта, а потом читай, чтобы 
ум отдохнул, потом снова молись и работай. Благодать при-
ходит от всего доброго. Но больше всего от любви к брату.

Однажды на Пасху шел я с вечерни в Покровском соборе 
к себе на мельницу, и на дороге стоял один рабочий. Когда я 
приблизился к нему, он попросил меня дать ему яйцо. У меня 
не было, и я вернулся в монастырь, взял у духовника свое-
го два яйца и одно из них дал рабочему. Он говорит: «Нас 
двое». Я отдал и второе, и когда я пошел от него, то от 
жалости к бедному народу я заплакал, и стало мне жалко 
всю вселенную и всякую тварь.

Другой раз, тоже на Пасху, шел я из главной монастыр-
ской порты в новый Преображенский корпус, и вижу, бе-
жит мне навстречу маленький мальчик, лет четырех, с ра-
достным лицом – благодать Божия веселит детей. У меня 
было яйцо, и я отдал это яйцо мальчику. Он обрадовался и 
побежал к отцу показать свой гостинец. И за эту мелочь 
я получил от Бога великую радость, и возлюбил я всякое 
создание Божие, и Дух Божий был слышен в душе. Придя  
к себе, от жалости к миру я много с плачем молился Богу.

О, Душе Святый, обитай в нас всегда; с Тобою нам благо!
Но не всегда душе так хорошо; теряется за гордость 

благодать, и тогда я рыдаю, как рыдал Адам о потерян-
ном рае, и говорю: «Где Ты, Свете мой; где Ты, радость 

моя? Почто бросил меня, и томится сердце мое; почто Ты 
скрылся от меня, и скорбит душа моя?» [2, с. 357-358].

Вот такой опыт познания Любви прп. Силуаном Афон-
ским. 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносится, не гордится, не безчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никог-
да не перестает...» 1Кор.13:1-8.

Так характеризует Любовь Павел, волею Божиею при-
званный Апостол Иисуса Христа.

А что же у нас, у мирских? Хочется привести случай из 
жизни журналиста Анны Ершовой. Вот что она рассказывает.

Несколько лет я работала в «глянцевых» журналах, пи-
шущих о культуре и искусстве. И там, среди коллег, не раз 
встречала убежденных православных христиан. Например, 
главного редактора первого журнала, где начиналась моя 
практика. Помню, едва познакомившись, начала его агити-
ровать. «давай напишем о церковном празднике, давай сде-
лаем материал о священнике! Ты же главред – никто не будет 
палки в колеса вставлять!» Но он лишь печально улыбался 
мне в ответ... И вот как-то раз он мне говорит: «Сейчас я 
тебя обрадую, наконец-то ты дождалась!» Я подумала: «Ура, 
наверное, он попросит что-нибудь православное написать!». 
Но он просто дал мне большое журналистское задание: хо-
тел порадовать меня первой ответственной работой.

Поначалу казалось, что у православных людей долж-
ны быть какие-то особые отношения, что вместе мы можем 
сделать что-то супермиссионерское, обличить заблудших, 
просветить темных... Но потом я поняла, что нужно просто 
хорошо делать свое дело.

Конечно, замечательно, что мне удалось-таки опублико-
вать в светском журнале несколько статей, связанных с Пра-
вославием. Но все чаще я думаю, что прав был тот первый 
мой редактор, лишь улыбающийся в ответ на мои идеи «пе-
ревернуть мир». На самом деле мир-то ведь не перевернешь, 
если он к этому не готов. И проповедь со страниц светского 
журнала нередко выглядит неуместной и потому вызывает 
раздражение.

Надо ли нам так напористо «нести свет в массы»? Надо 
ли «пропихивать» нравоучения к месту и не к месту? Ведь 
настоящей пропагандой можно сделать… свою собствен-
ную жизнь. Работай честно, будь прост и добр к людям. и 
тогда все, что выходит из твоих рук, начинает дышать – 
любовью, радостью. И это безо всяких слов станет лучшей 
проповедью.

«Блаженны видевшие Тебя и украшенные любовью» 
(Сир.48,11).
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ственной войны. Это означало первое крупное поражение 
гитлеровцев во Второй мировой войне и срыв «Blitzkrieg». 
С позиций русского военно-патриотического наследия, Ар-
хистратиг Михаил и Георгий Победоносец являются небес-
ными покровителями нашего воинства и имеют своими 
праздниками даты, органично слитыми с героическими по-
бедами русского оружия в годы Великой Отечественной 
войны. Из Ветхого Завета мы знаем, что после отпадения 
сатаны от Бога произошла, если так можно выразиться, пер-
вая война, когда дьявол и последовавшие за ним ангелы вос-
стали против Бога и Его ангелов. Тогда именно Архистратиг 

Михаил, как повествуется в Свя-
щенном Писании, сбросил сатану с 
небес, в честь чего в Православии 
отмечается большой праздник, ко-
торый приходится на 21 ноября и в 
народе зовется «Михайловым 
днем». С этим могущественным ан-
гелом в русской традиции связаны 
многие воспоминания и военные 
подвиги. Еще более героической 
личностью для нашего народа явля-
ется легендарный великомученик, 
римский военачальник Георгий По-
бедоносец. В связи с особым поче-
танием Георгия Победоносца на 
Руси ему посвящено сразу несколь-
ко дат в церковном календаре: 16 и 
23 ноября, а также 9 декабря и  
6 мая. Героическая эпопея – Ста-
линградская стратегическая оборо-
нительная и последующая Сталин-
градская стратегическая наступа-
тельная операции – также имеют 
свой сакральный, метафизический 
смысл. Оборонительные бои на 
улицах Сталинграда начались 13 
сентября 1942 года сразу после 

празднования перенесения мощей святого благоверного 
князя Александра Невского. Затем следует Рождество Пре-
святой Богородицы (21 сентября) и Покров Пресвятой Бого-
родицы (14 октября). Переход от Сталинградской оборони-
тельной операции к наступательной и полное окружение 
330-тысячной группировки генерала-фельдмаршала Паулю-
са совершились опять же в конце ноября – начале декабря, 
т.е. в самое «воинское» время на Руси, когда один за другим 
проходят празднования в честь Георгия Победоносца и Ар-
хангела Михаила: 16, 21, 23 ноября и 9 декабря. В начале 
февраля 1943 года эта операция была успешно завершена. 
История войн еще не знала примеров, чтобы столь много-
численные силы противника были полностью окружены и 
затем ликвидированы. Победа на Волге ознаменовала нача-
ло коренного перелома в ходе Великой Отечественной и 
всей Второй мировой войны.Овеянная славой Курская бит-
ва имеет своим главным ядром встречное танковое сраже-
ние под Прохоровкой. И оно должно достойно войти во все 
учебники истории как самое большое танковое сражение в 
мире. Это легендарное лобовое столкновение стальных ар-

22 июня 1941 года на Советский Союз фашистская Гер-
мания без объявления войны внезапно напала на Советский 
Союз. В соответствии с Пасхалией в этот день в 1941 году 
отмечался крупный национально-религиозный праздник – 
день всех святых, в земле Российской просиявших. Особен-
ность этого праздника такова, что он не имеет строго закреп-
ленной даты в календаре, а празднуется каждый раз во вто-
рое воскресенье после Троицы, которая, в свою очередь, 
отмечается на пятидесятый день после Пасхи. Можно смело 
заявить, что этого тонкого нюанса Гитлер, конечно же, не 
учел, да и зачем ему это было нужно: ведь он и так уже за-
ранее предрешил судьбу Рос-
сии. Тем более не мог он знать 
и многочисленных пророчеств 
о грядущей войне, оставлен-
ных в свое время многочис-
ленными святыми, например 
преподобным Лаврентием 
Черниговским, блаженной Ма-
троной Московской, послед-
ним оптинским старцем Не-
ктарием и другими. «Вот сей-
час вы все ругаетесь,делите, а 
ведь война вот-вот начнется, – 
говорила Матрона Московская 
в 1939 году. – Москву враг не 
тронет, она только немного по-
горит. Из Москвы уезжать не 
надо. Конечно, народу много 
погибнет, но наш русский на-
род победит». Переступая в ту 
ночь порог нашего Отечества, 
Гитлер просто не смог бы по-
верить в другой исход «мол-
ниеносной войны», чем тот, 
который ему расписали в тео-
рии его хваленые генералы. 
Но сказано в Предании: «Не 
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет чело-
век, то и пожнет»! «Если кто имеет уши слышать, да слы-
шит» (Мк. 4, 23). Рассмотрим метафизическую связь основ-
ных событий Великой Отечественной войны с Православи-
ем. На сам факт совпадения начала войны с днем всех рус-
ских святых мы уже указали.Московская стратегическая 
оборонительная операция началась, как известно, 30 сентя-
бря 1941 года, в день, когда Православная Церковь чтит па-
мять святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии. 5 декабря 1941 года советские войска перешли под 
Москвой в контрнаступление и нанесли врагу крупное по-
ражение. Развернулось общее наступление Красной Армии, 
были нанесены мощные удары по противнику под Ростовом 
и Тихвином. Поражение немцев под Москвой и успешное 
наступлениенашей армии началось сразу после великого 
двунадесятого праздника Введения во Храм Пресвятой  
Богородицы (4 декабря) и перед празднованием памяти  
святого благоверного князя Александра Невского  
(6 декабря). Разгром фашистских войск под Москвой – ре-
шающее военно-политическое событие первого года Отече-

священная  
              ПоБеда

«...Все, взявшие меч, мечем погибнут» (Мф. 26, 52). 
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мад произошло 12 июля 1943 года – ни днем раньше, ни 
днем позже, а именно в день святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. А уже 5 августа того же года в Мо-
скве был дан первый артиллерийский салют, посвященный 
освобождению из лап немецко-фашистских захватчиков 
Белгорода и Орла, когда Русская Православная Церковь 
празднует одну из наших самых почитаемых икон Божией 
Матери – Почаевскую. Освобождение Киева, этой «матери 
городов русских», пришлось на 6 ноября – праздник чудо-
творной иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
Радость». В результате победы под Курском и выхода совет-
ских войск к днепру завершился коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. 
Стратегическая инициатива удерживалась нашим командо-
ванием вплоть до полного разгрома гитлеровской Германии.
Красная Армия, как распрямлявшаяся стальная пружина, 
оттесняла фашистов все далее и далее на запад. К середине 
1944 года три четверти советской территории было осво-
бождено от оккупации. А осенью 1944 года вся государ-
ственная граница Советского Союза была восстановлена на 
всем ее протяжении. Как и в 1812 году, наши войска не оста-
новились на своих собственных освобожденных рубежах, а 
начали освободительный поход в Европу для освобождения 
ее народов от фашистской тирании.Теперь мы подошли, 
быть может, к самой священной дате для каждого русского, 
да и для каждого в прошлом советского, человека – к Вели-
кой Победе 9 мая 1945 года. В соответствии с Пасхалией 
Православной Церкви Святое Христово Воскресенье празд-
новалось в 1945 году 6 мая. Таким образом, переходящий 
праздник Пасхи в тот год совпал с непереходящим праздни-
ком Георгия Победоносца. Само по себе это достаточно ред-
кое явление, и когда такое совпадение случается, празднова-
ние великомученику Георгию переносится на три дня поз-
же, т.е. на 9 мая! Иными словами, Великая Победа нашего 
народа совпала и с пасхальной радостью о воскресшем Спа-
сителе, и с празднованием памяти святого великомученика 
Георгия Победоносца, покровителя и молитвенника русско-
го воинства.Примечательно, что в ночь с 8 на 9 мая 1945 
года, когда Православные Церкви всего мира отмечали 
празднование Георгия Победоносца, Георгий Константино-
вич Жуков подписывает пакт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. Главным лицом тогдашнего так на-
зываемого «Третьего Рейха», после самоубийства Гитлера, 
был гросс-адмирал денниц. И если имя Г. К. Жукова нераз-
рывно связано в народной памяти с именем Георгия Побе-
доносца (как в прямом, так и в непрямом смысле), то вот 
имя адмирала денница хранит в себе очень мрачную и,  
как нам кажется, далеко не случайную аналогию с именем  
денницы. Напомним, что в Православной Церкви так часто 

называют не кого-нибудь, а именно сатану! Получается,  
что в Пасхальные дни 1945 года, да еще к тому же в день 
самого Георгия Победоносца, Г. К. Жуков принимает окон-
чательную и безоговорочную капитуляцию со стороны 
денницы-дьявола в лице гросс-адмирала денница. Полная и 
безоговорочная победа добра над злом, Христа над дьяво-
лом! «Невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 
27). диалектический подход требует акцентуации не на 
какой-либо одной стороне дела – физической (материали-
стической) или метафизической (духовной), а их творческо-
го синтеза, взаимодополнительности. И если светско-мате-
риалистическое видение хода и исхода Великой Отечествен-
ной войны разделяют многие наши сограждане, в том числе 
и немало ученых, то вот духовным видением обладают, к 
сожалению, далеко не все. Поэтому мы и постарались до-
нести до общественности ее сакральный аспект, который 
обычно не замечают или попросту игнорируют. Возможно, 
кому-то покажется, что мы «притягиваем факты за уши» и 
стараемся выдать желаемое за действительное. Но уроки 
истории священны, а потому мы должны усвоить, что у ве-
ликих предков не должно быть сереньких потомков!  
И если статья начата словами Христа-Спасителя, то будет 
логичным, если ими же она и завершится: «Ищите же пре-
жде Царствия Божия и Правды его, и вся сия приложатся 
вам»!

Усманов Владимир Викторович
Ветошкин Анатолий Петрович 

Чернов Андрей Владимирович

По материалам http://www.otechestvo.org.ua

об  отВаге  и  страхе
В нашу эпоху отвага является редкостью. Люди замешаны на воде. Поэтому если, Боже упаси, начнется война, одни 

умрут со страха, а у других опустятся руки, потому что  они привыкли к хорошей жизни. Страх необходим, когда он помо-
гает человеку обратиться к Богу. Страх же от недостатка доверия к Богу губителен. Такой страх изгоняется отвагой. Будем 
помнить: чем больше человек боится, тем сильнее искушает его враг. Если человек не будет подвизаться, чтобы стать му-
жественным, и не стяжет настоящей любви, то тогда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, над нам даже куры будут 
смеяться. 

Старец Паисий Святогорец
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Шел второй месяц войны. Вести с фронта приходили 
тревожные; на заводе началась эвакуация, и я стал гото-
вить к ней лабораторию, которой заведовал. В конце авгу-
ста меня вызвали к директору. – Юрий Павлович, немцы 
прорвали линию обороны и быстро продвигаются в нашем 
направлении. Завод эвакуируется ночью, а сейчас надо вы-
возить детей. Вы назначены ответственным за эвакуацию 
заводского детсада и его персонала. детей – 102 человека. 
Поедете в двух грузовиках, третий повезет продукты и все 
необходимое. Машины поведут лучшие водители – Пинчук 
Михаил Степанович и Костя Рябченко, на третьей машине – 
Светлана Уткина. Выезжают сейчас, без промедления. Ну, 
доброго пути! 

На заводском дворе стояли кры-
тые брезентом грузовики; загля- 
нул – ребят битком набито, сидят 
перепуганные, недоумевающие, 
многие плачут. Пошел к первой ма-
шине. За рулем сидел Михаил Сте-
панович, кряжистый сильный чело-
век. со спокойно-сосредоточенным 
выражением лица. Мы давно знали 
друг друга. 

Я вскочил в кабину, и мы тро-
нулись. За грузовиками бежали и 
что-то кричали матери, отцы, ба-
бушки. дети плакали и тянули к 
ним руки. Машины выехали за го-
род и покатили по шоссе. 

Вскоре немецкий самолет за-
кружил над нами. Первый снаряд 
упал недалеко от нас на обочину 
дороги. – Тикать надо с нашим гру-
зом, – проворчал Михаил Степано-
вич и повел грузовик к лесу, мимо 
которого шло шоссе. Постояв в 
лесу, пока не закончился обстрел, 
мы снова тронулись в путь. Не про-
шло и часа, как немецкий самолет 
опять застрекотал над головами. 

Местность была лесистой, и мы успели скрыться в 
чаще. Понимая всю опасность нашего положения, я стал 
совещаться с шоферами и заведующей детским садом, как 
ехать дальше. 

– Я думаю так: пока дорога идет возле леса, доедем 
до Красного Вала и там остановимся дотемна, потому что 
дальше будет девяносто километров открытой местности. 
А ночью нас немцу не увидеть, вот ночью мы и поедем, – 
предложил Михаил Степанович. – А как же в темноте без 
фар ехать, не опасно? – спросил я. – Если ночь без облаков, 
то очень просто, а вот ежели облачка – поплутаем, – усмех-
нулся Костя. Когда стемнело, мы тронулись в путь. – Вы эту 
дорогу хорошо знаете? – спросил я Михаила Степанови- 
ча. – Нет, здесь ездить не приходилось. Но вы не беспокой-
тесь, шоссе идет до самой Ветвички, и мы его к утру про-
скочим, а дальше дорога такой чащобой пойдет, что никакой 

немец не увидит. Тихо шелестел дождь. Я смертельно устал. 
Шепот дождя убаюкивал, глаза слипались, голова упорно 
падала на грудь, и я уснул. Проснулся оттого, что машина 
остановилась. 

– Что случилось? – По полю едем, с дороги сошли, – 
сердито отвечал Михаил Степанович. – Темнота полная. 
Поедем по компасу, не стоять же на месте. Едва мы трону-
лись, я снова уснул. Сильный толчок машины и громкий 
крик разбудили меня: – Ну куда же этот человек под колеса 
прет? Соображения нет! Чего надо? 

Я посмотрел в окно. В нескольких шагах от нас, резко 
белея в густой черноте ночи, стояла женская фигура с рас-

кинутыми в обе стороны руками. 
– Гражданка, что вам надо? 
Женщина молчала. Шофер выско-

чил из кабины, но через минуту вернул-
ся обратно. – Никого нет. Померещи-
лось мне, что ли?! – Нет, женщина вот 
здесь стояла, – сказал я. – Высокая, в бе-
лом. – Значит, спряталась. Нашла время 
шутки шутить. У меня от нее аж мороз 
по коже, – занервничал вдруг Михаил 
Степанович. 

Он тронул машину, но колеса не 
успели сделать второй оборот, как белая 
фигура появилась вновь, и я почувство-
вал от ее появления страх, доходящий 
до смертного ужаса, особенно от предо-
стерегающе раскинутых рук. 

– Михаил Степанович, останови-
тесь! – отчаянно закричал я. 

Мы выскочили из кабины, к нам 
подбежал Костя: – Что случилось? Не 
дожидаясь нас, Михаил Степанович 
бросился к стоящей впереди женщине, 
и через секунду оба исчезли из моих 
глаз. – Скорей ко мне! – вдруг раздал-
ся вблизи его крик. Мы побежали на 
голос. – Осторожно, стойте! – сдавлен-
ным голосом прошептал он, указывая 

на что-то рядом с нами. Мы посмотрели и отпрянули – там 
был обрыв. 

Мы стояли на его краю, камешки с шорохом падали 
вниз, когда мы делали неосторожное движение. – Почему 
стоим? – подбежала к нам Светлана. – Вот поэтому, – сказал 
Костя, показывая на обрыв. Светлана ахнула и всплеснула 
руками. – Кабы не Она, – Михаил Степанович снял шапку, – 
все бы сейчас там, на дне, были. Его голос дрожал, он едва 
стоял на ногах. – дядя Миша, да кто Она-то? – испуганно 
спросил Костя. – Ты что, дурак или малахольный? Не пони-
маешь?! Кто же мог быть еще, как не Матерь Божия?! – Где 
же Она была? – робко прошептала Светлана. 

– Здесь, сейчас, – так же шепотом ответил Костя и тоже 
снял шапку... 

Источник: Жизнь, №113 (200), 2002 г. 

неПридуманная история

на  краю  обрыва
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Сектоведение
«Были и лжепророки в 

народе, так и у вас; будут 
лжеучители, которые введут 
пагубные ереси и, отвергаясь 
искупившего их Господа, на-
влекут сами на себя скорую 
погибель...»

(2 Пет. 2:1)

25 мая 2001 единогласно 201 участником Междуна-
родной научно-практической конференции «Тоталитарные 
секты – угроза XXI века», проходившей в Нижнем Новгоро-
де 23-25 апреля 2001 г. (участники представляли 7 стран 
мира (Германия, Дания, Канада, Кипр, Китай, Россия, 
Франция) и 22 епархии Русской Православной Церкви) был 
принят итоговый документ, который дал определение то-
талитарным сектам. 

«Тоталитарные секты – особые авторитарные организа-
ции, лидеры которых, стремясь к власти над своими после-
дователями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения 
под религиозными, политико-религиозными, психотерапев-
тическими, оздоровительными, образовательными, научно-
познавательными, культурологическими и иными прикры-
тиями.

Тоталитарные секты прибегают к обману, умолчаниям и 
навязчивой пропаганде для привлечения новых членов, ис-
пользуют цензуру информации, поступающей к их членам, 
прибегают и к другим неэтическим способам контроля над 
личностью, к психологическому давлению, запугиванию и 
прочим формам удержания членов в организации. Таким 
образом, тоталитарные секты нарушают право человека на 
свободный информированный выбор мировоззрения и об-
раза жизни.

Кроме того, о сектантском характере того или иного со-
общества позволяет говорить отрицание им всей совокуп-
ности культуры за его собственными пределами.

В настоящее время тоталитарные секты (деструктив-
ные культы) активно пытаются проникнуть и внедриться 
в органы образования здравоохранения, государственного 
управления, производства и коммерции. При этом они часто 
меняют названия и мимикрируют, прибегают к конфессио-

нальной анонимности и псевдонимности, часто действуют 
под прикрытием ими же созданных подставных организа-
ций, не афиширующих, а то и скрывающих свою связь с 
сектой.      

наиболее известные и опасные современные де-
структивные культы:

«Церковь сайентологии» и другие хаббардистские орга-
низации (центры дианетики, «Наркон», «Криминон» и пр.), 
«Свидетели Иеговы», «Церковь Иисуса Христа святых по-
следних дней» (мормоны), «Церковь объединения» и другие 
муитские организации (Федерация семей за мир во всем 
мире», КАРП и пр.), «Общество сознания Кришны» и дру-
гие неокришнаитские миссии на Западе, Трансценденталь-
ная медитация» и другие организации Махариши, «Ананда 
марга», «Сахаджа-йога», культ Шри Чинмоя, «Брахма Ку-
марис», культ Сатья Саи Бабы, ЗНО, культ ОШО Раджни-
ша, «Аум Синрикё», «Сока Гаккай», «Фалуньгун», «Семья» 
(дети Бога), «Церковь Христа» (т.н. бостонское движение), 
«Поместная (Местная) церковь» Уитнеса Ли, «движение 
веры» (неопятидесятники, в том числе такие секты, как «Цер-
ковь новое поколение», «Слово жизни», «Церковь Завета», 
«Литая вера», «Живая вода», «Церковь на камне», «Новая 
жизнь», «Роса», «Благодать», «дом горшечника», «Церковь 
любви Христа», различные «церкви полного Евангелия и 
пр.), «Братство фиолетового пламени», «Новый Акрополь», 
«Ситон» Козлова, «Церковь Божией Матери державная» 
(Богородичный центр»), «Белое братство», «Ревнители ис-
тинного благочестия» (секта Петра), «Церковь последнего 
завета» (секта Виссариона), культ Порфирия Иванова, культ 
«Анастасии», «Школа Щетинина», секта Евгения Березико-
ва, «Радостен», секта Столбуна, «Тетрада», секта Толгата Ак-
башева «Страна Анура», секта Ольги Анауляк, «Школа Лха-
сы» (секта А. Червоненко), Академия фронталъных проблем 
им Золотова», «Троянова тропа», «К богодержавию» (секта 
отставного генерала Петрова), псевдотантрические секты 
Лапина и Руднева», «Астральное карате», «Рейки», ОТОТ, 
«Ланмаркмеждународное образование-форум» (бывший 
ЕSТ- семинар Верера Эрхарда), «Лайф Спринг», Всемирные 
центры взаимоотношений («Фиолетовые» Билла Ридлера), 
различные коммерческие культы и многие другие.

Мы говорим о недопустимости навязывания учащимся 
школ и вузов оккультно-магических и аморальных идей и 
практик под видом разного рода псевдонаучных дисциплин 
(валеология, «Основы жизнедеятельности в образователь-
ном пространстве», различные псевдо-психологические за-
нятия и т. п.) Тем более школа не может быть местом про-
паганды псевдорелигиозных сектантских доктрин…»

Из книги А. Дворкина «Сектоведение. Тоталитарные секты».

В сектах не подозревающие люди превращаются в 
как бы в детей, полностью зависимых психологически, 
а часто и материально от своих новых «родителей» –  
сектантских наставников. И этих «детей» использу-
ют в качестве «добровольных» рабов. В сектах люди 
теряют здоровье, собственность, деньги, и, главное, 
способность самостоятельно жить в обществе. Если 
человек все же покинет секту или его выкинут на ули-
цу, когда его производительность сильно понизится, 
то перед ним встанет проблема психологической и со-
циальной реабилитации. Необходимо также учиты-
вать негативное отношение сект к медицине, науке, 
культуре; их антиисторизм, презрение к родине.

ПРиЗнаки  встуПления  в  секту
Сомнительная литература с изображением ок-

культных символов, цитирование Библии в ответ на 
обыденные вопросы, резкая смена поведения (напри-
мер, человек становится замкнутым и перестает уча-
ствовать в семейной жизни, также он может стать 
агрессивным и «пилить» родных, пытаясь привести их 
в секту), меняется манера одеваться – или тщатель-
но следит за собой, чего раньше не было, или стал без-
различным к тому, что одевает...



20                                                 покровский вестник, 5(26), май 2010 г.

Однажды при выходе из станции метро, прорываясь сквозь 
толпу пассажиров, я взял протянутый мне рекламный про-
спект. «Спешите подключиться» – предлагал свои услуги но-
вый интернет-провайдер. Но прочитав текст на обратной сто-
роне листка, я был шокирован. Рекламодатели предлагали обе-
спечить ни много ни мало безлимитную связь с… Богом, так 
как, по их словам, «Иешуа оплатил пакет Ваших грехов». Здесь 
же всех желающих «подключиться» приглашали на собрание. 
В самом низу маленькими буквами было написано: «Евреи за 
Иисуса». Вот так, вместо выгодного подключения к Интернету, 
можно попасть в протестантскую секту.

Подобные «продвинутые» методы сектантской вербовки 
поражают своим цинизмом, но в то же время заставляют еще 
раз задуматься о самой природе сектантства. Основанное на 
лжи, оно и живет неправдой, а уж зазывает к себе почти всегда 
обманом. Об этом нельзя забывать, тем более, что примеров 
тому предостаточно.

Не так давно в киевском метро по-
явилось объявление: «Постав своє пи-
тання Богу». Здесь же дан и телефон, по 
которому можно задать свой вопрос. Но 
у всякого здравомыслящего человека 
возникает вопрос к авторам объявления: 
«Неужели для общения с Богом нужен 
телефон?». Или сектантам невдомек, 
что нормальные люди общаются с Бо-
гом в молитве и предпочитают слушать 
и слушаться Бога, а не задавать Ему во-
просы? Впрочем, позвонив по одному 
из указанных номеров телефона, вы по-
падете на автоответчик протестантского 
радио, а если «повезет», то и на живого 
протестанта-оператора.

Чаще всего сектанты не столько об-
манывают, сколько не говорят о себе всей 
правды. Многие газеты бесплатных объ-
явлений пестрят рекламой «бестселлера» 
Л. Рона Хаббарда «дианетика». Читателя 
уверяют, что в книге изложены суперсов-
ременные психологические методики, ко-
торые решат все его проблемы. На самом же деле под этой маской 
скрывается гремучая смесь из разных психотехник, оккультизма, 
черной магии, сатанизма и т.п. Мало того, вам никогда не скажут, 
что за этой книгой стоит опаснейшая тоталитарная секта диане-
тики (сайентологии). А сам автор книги не ученый, а писатель-
фантаст, сказавший однажды: «Писать, чтобы получать пенс за 
слово, смешно. Если человек действительно хочет получить мил-
лион долларов, то лучший способ  основать свою религию».

другой случай произошел в Киево-Печерской Лавре.  
И если вы думаете, что совесть или чувство такта не позволит 
сектантам проповедовать в святом месте, которое является ко-
лыбелью православного монашества, то глубоко ошибаетесь. 
Студента духовной семинарии у выхода из Лавры остановила 
девушка. Представившись волонтером международной моло-
дежной организации, она предложила сделать пожертвование 
на дело возрождения нравственности в молодых семьях. По-

сле нескольких минут разговора стало ясно, что организация, 
которую представляет девушка, довольно странная, а спустя 
некоторое время семинарист, поняв, в чем дело, уже дискути-
ровал с муниткой о том, стоит ли верить тоталитарной секте и 
выходить замуж по воле корейского бизнесмена и мультимил-
лионера Сан Мен Муна. Любая организация имеет будущее 
только в том случае, если ее ряды пополняют юные адепты. 
Сектанты, как никто другой, знают эту истину и всеми спо-
собами стараются усилить свое влияние на молодежь. Поэто-
му молодым людям, а также педагогам необходимо помнить, 
что за многими социальными и образовательными проектами, 
которые инициируют новые религиозные организации, стоит 
банальное желание привлечь людей в секту. В настоящее вре-
мя в Украине набирает размах учебная программа «Молодь на 
роздоріжжі» («CrossRoads»), разработанная одноименной меж-
дународной организацией. По словам инициаторов программы, 
она призвана удовлетворить насущные проблемы общества в 

сфере просвещения, здоровья, духовности 
и бороться с такими кризисными явления-
ми в обществе, как СПИд, наркомания, 
преступность и т.п. При этом внимание 
акцентируется на том, что позитивные 
изменения возможны только благодаря 
«личным отношениям человека с Иисусом 
Христом».Надо бы только радоваться та-
кому начинанию и всячески приветство-
вать, если бы не один момент. Авторы 
программы почему-то упорно не желают 
объявлять своей конфессиональной при-
надлежности. Ведь мы прекрасно понима-
ем абсурдность утверждения о том, что в 
XXI веке есть некие «просто христиане». 
Например, при издании православной 
учебной и методической литературы обя-
зательно указывается не только то, что она 
выходит в свет по благословению Право-
славной Церкви, но и епархия или приход, 
причастный к ее изданию. Но, видимо, сек-
тантам есть что скрывать… Распространя-
емая литература и доступная информация 

о движении CrossRoads позволяет увидеть, что ключевой фигу-
рой его является американский миссионер джош Мак-дауэлл. 
Разумеется, его называют «всемирно известным писателем и 
ученым», хотя на самом деле это протестантский проповедник. 
В феврале 2008 года программа «CrossRoads» была утвержде-
на Министерством образования Украины как факультативный 
курс для преподавания в учебно-воспитательных учреждениях. 
Но вряд ли ученикам и их родителям скажут, что это не столько 
образовательный проект, сколько протестантская евангелиза-
ция в светской школе. К сожалению, в современном мире обман 
все больше становится нормой. Мы уже привыкли к тому, что 
нас обманывают политики, обсчитывают продавцы, дезинфор-
мируют средства массовой информации. Но в сфере духовной 
такой обман слишком дорого стоит. И, наверное, лжи вокруг 
нас было бы меньше, если бы в вопросах веры люди держались 
истины или хотя бы к ней стремились.

секта вместо веб-сети, или осторожно, вас заманивают!
Олег Карпенко
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Живый  в  ПоМощи выШняго…

Протоиерей иоанн наумович († 1891)

четыре путеводителя доброй жизни:  
страх  Божий,  мудрость,  трезвость,  труд

Продолжение. Начало в ПВ № 8(17)
Теперь именно я должен тебе объяснить, отчего эта трез-

вость и эти общества продержались недолго, и так случилось, 
что диавол помешал добрым начинаниям консистории и ду-
ховенства. Еще в то время, когда и слухов не было об «обще-
ствах трезвости», были между нашими священниками такие, 
что сами крепких напитков не употребляли, ненавидели пьян-
ство, считали его главным врагом своего народа, всеми силами 
проповедовали против него в церкви и склоняли прихожан к 
трезвой жизни. Таков был и наш покойный отец Андрей Левиц-
кий, но еще лучше оказался впоследствии сын его – Александр. 
Он был мой сверстник, с самого детства мы были с ним очень 
дружны, потому что вместе учились в школе при покойном Ле-
оновиче, на одной лавке сидели. Постоянно вместе в детские 
игры играли и так подружились, что дня не могли пробыть друг 
без друга. Александра отправили учиться во Львов, а я остался 
дома, – у дьяка уж доучивался Псалтири и церковному уставу. 
Но когда он приезжал домой на праздники или на каникулы, я, 
бывало, всегда бегу встречать его далеко, и потом уж мы с ним 
не разлучались до нового отъезда его во Львов.

долго было бы рассказывать, как мы любили друг друга, 
точно родные братья, как мы вместе ловили рыбу, бродили по 
болотам за птицей, а потом, вышедши уж из детского возраста, 
работали вместе по хозяйству: на гумне, в огороде, в поле. Как 
он, бывало, рассказывал мне о том, что узнал в школе или из 
книг, когда мы иногда далеко за полночь просиживали вместе, 
читали, рассуждали. Потом Александр поступил в семинарию, 
окончил ее, должен был жениться и сделаться священником. 
Перед женитьбой и рукоположением приехал он погостить у 
родителей, и тут мы в последний раз провели вместе почти все 
лето. Александр нимало не возгордился от своей учености, не 
переменил общения со мною, своим старым приятелем, и мы 
по-прежнему ходили вместе купаться, сушили сено, возили 
снопы и справляли всякие хозяйственные работы, потому что 
никакой работой он никогда не брезговал.

Раз, день был жаркий, выкупались мы утром в реке и идем 
домой; поднялись на холмик за церковью, где и теперь стоит 
ветвистый дуб, и сели под ним отдохнуть. Оттуда наш посад 
виден, как на ладони, со всеми окружающими селениями.

– Прекрасный Божий мир! – сказал мой друг. – Отчего 
люди не так добры, как прекрасен милый сердцу земной мир? 
да, люди не стоят всего того, что Бог для них создал, не сто-
ят этого Божьего мира! Один другого ненавидит, один другого 
обижает, один другого поедом ест, как щука малую рыбешку! 
Не так ли, Онуфрий?

– Похоже на то, – отвечаю.
– Видишь ты, вон там, это строение?
– Это винокуренный завод, – говорю.

– Это завод людской нужды и горя, фабрика грехов!
– Как так?
– Так именно. Люди трудятся без устали, как муравьи, ночи 

прихватывают, и остаются нищими, потому что водка отнимает 
у кого половину плодов его работы, а у кого и все без остатка. 
Когда же свое спущено, такой отпетый и перед чужим не оста-
новится. Отсюда грехи и позор. От водки у нас всякие лихие 
дела творятся, и вся беда происходит, и покуда народ не бросит 
проклятой водки, не будет у него добра, останется он вечным 
рабом. Пьешь ли ты водку, Онуфрий?

– Пью. А что?
– Я не пью. Оттого, что я ненавижу ее, оттого, что по-

всюду я встречаю бедных детишек – голых, босых, грязных, 
голодных... Вот отчего я ее ненавижу, вот отчего я ее в руки 
не возьму, – тело мое ее не принимает, как вора, разбойника, 
душегубца я не приму в дом, оттого что он недостоин моего 
гостеприимства.

– Александр, – сказываю, – коли ты не пьешь, так и я не 
стану пить с нынешнего дня.

– Не будешь?
– Нет, не буду: у меня слово крепкое.
– Но тебя станут соблазнять!  
– Никого я не послушаю.
И я не обманул своего друга: с того дня я уже ни разу и  

в рот не брал водки, а когда стал хозяином, изгнал ее вовсе из 
своего дома. Я тоже считаю водку врагом и так же ненавижу 
ее, виновницу бедности, безграмотности, унижения и позора 
нашего дорогого русского народа, как искренно ненавидел ее 
незабвенный Александр.

Разошлись мы в разные стороны, как люди обыкновенно 
расходятся: один – на запад, другой – на восток; но мы не пере-
стали любить друг друга и сердцем всегда были вместе, – не 
было такого дня, чтоб я не вспомнил своего друга и сверстника. 
Он женился, рукоположился и получил приход далеко где-то, 
по ту сторону днестра. Несчастный он был человек, несчаст-
ный от того, что любил правду, всегда шел прямою дорогой,  
и никакая сила не могла своротить его с правого пути. Умер он 
в молодых летах, – загрызли его лютые вороги; умер в бедно-
сти, оставив жену и пятерых сирот, но Господь их не оставил, 
– все они как-то выучились и стали людьми. Так за праведные 
дела отца Господь наградил детей. Перед смертью он написал 
мне письмо, которое я храню доселе на память о нем. Как кон-
чу этот рассказ, дам тебе его прочесть.

После того, как он уехал в свой приход за днестр, не ви-
дались мы с ним годов с шесть; но в это время выходила у нас 
замуж сирота – внучка отца Андрея Левицкого,племянница 
отца Александра, и Александр приехал к ней на свадьбу. Была 
ранняя осень, погода стояла прекрасная, с лунными, как нынче 
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сытые, гладкие, веселые. Чего же мне еще не доставало? Не 
житье, а прямо настоящий рай!

Но огляделся я получше, вижу – беда! Никто не умеет пе-
рекреститься как положено, никто не знает Отче наш, никто не 
слыхал о заповедях. Одна водка, великая госпожа, простирает 
свое царство всюду – до самой убогой избы. Придет воскрес-
ный день, праздник, в церкви почти никого нет, а корчма спо-
заранку полнехонька. В полдень в нее уж не протолкнешься: 
играют на скрипках, пляшут, поют, гуляют, потом ссорятся, 
дерутся, судятся...

Арендатор-еврей, с окладистою и длинною бородой, ходит 
важно, как барин, в атласном халате: у него в доме золото и се-
ребро, за обедом щи и мясо, а крестьянин хлебает квас с луком, 
да отуманив голову вонючим перегаром, забывает о том, что он 
человек! Еврейская кладовая битком набита закладами – гниет 
крестьянское добро из-за проклятой водки, а народ не может 
взять в толк, отчего это так. И всякий полагает, что так и долж-
но быть, что иначе и невозможно.

После первой же моей обедни в воскресный день я объявил, 
что будет вечерня и потом беседа. Проблаговестили к вечер- 
не – никто не пришел... Всего-то и народу в церкви: пономарь 
да дьячок. «Зачем вам напрасно трудиться, батюшка? – говорит 
пономарь. – Тут народ к этому непривычен. У нас что воскресе-
нье, что праздник какой, – всегда в корчме играют музыканты, 
и оттого ребята и девушки весь день там».

В следующее воскресенье я опять после обедни говорю, 
чтобы собирались к вечерне и на беседу – и опять церковь пу-
стехонька: пришла одна какая-то девушка. Я рад и этому, учу 
ее одну. девушка ушла из церкви счастливая, что умеет уже 
правильно перекреститься и выучилась прочесть как следует 
молитву Царю Небесный. В третье воскресенье у меня на бесе-
де уж шесть человек, в четвертое – двенадцать, в пятое – пол-
церкви. Учу со всем усердием, молодежь слушает меня с охо-
той и отвечает толково. Радуюсь, как невесть чему, на душе у 
меня такая благодать, такое веселье, – больше, чем если бы кто 
подарил мне кучу денег. Но недолго продолжалась моя радость.  
В то же воскресенье была жена моя в гостях у помещицы.

Вдруг прибегает еврей-арендатор из корчмы, Янкель, и пря-
миком к помещику: «Вельможный пан! Вы не знаете тут, что у 
нас делается!.. делается то, чего никогда не бывало! Ай-вай! Это 
грабеж, это разбой, это ужас, что такое! Я аренду плачу, я му-
зыкантам плачу, а весь народ в церкви! Этого никогда не быва-
ло! Это новый, совсем новый закон какой-то! Ежели так пойдет 
дальше, аренда не будет стоить половины теперешних денег, а 
мы с вами, вельможный пан, таки, извините, оба останемся в ду-
раках! Ай-вай! Зачем учить мужика? Тьфу! Кому это нужно?»

– Ведь у тебя, любезный Янкель, семь дней в неделе, – ска-
зал помещик. – Эти два-три часа не принесут большого убытка.

– Вельможный пан, – отвечал Янкель, низко кланяясь, – вы 
умный человек, вы сами знаете: эти часы в воскресенье стоят 
мне дороже всей остальной недели! Ей-богу, по совести гово-
рю, ежели у меня отнимут эти часы – аренда не стоит половины 
денег!

– Ну, ну, – говорит пан, – успокойся, Янкель, я поговорю 
со священником.

– Пожалуйста, поговорите! Я бедный еврей, так шутить не 
годится!

Еврей ушел, и тут у барина с моей женою начался разго-
вор…

Продолжение следует

помню, ночами. После венчания началось свадебное пирше-
ство, – играла музыка, гости веселились, пели, как обыкновен-
но тогда водилось у нас в домах священников. В самый разгар 
праздника Александр подошел ко мне, взял под руку, мы с ним 
тихонько вышли и направились на холм за церковью, под дуб, 
о котором я уже говорил. Там мы уселись друг подле друга, 
как старые приятели, и между нами начался разговор, который  
я хорошо помню, да и никогда уж не забуду.

– Я с трудом узнал тебя, – говорю, – Александр, до того ты 
изменился. Болен ты был тяжело, что ли?

– Был болен, брат, и продолжаю болеть – сердцем. Нынче 
свет таков стал, что те только живут припеваючи, у кого сердца 
нет, а мне Бог дал сердца больше, чем надобно, и вот я несча-
стен. Бедствую, тяжко бедствую!

– Бедствуешь? А я думал, что ты себе живешь, как у Хри-
ста за пазухой. Там у вас за днестром край такой прекрасный, 
цветущий, веселый, земля хорошая, плодородная. Как могло 
случиться, что ты бедствуешь?

– Послушай – расскажу. Вы, миряне, думаете, что нет 
счастливее человека, как священник... Я и сам так думал, по-
куда не знал света и людей, но теперь все иначе вижу, – не так, 
как прежде. Ты знаешь, я уже на втором приходе?

– Отчего же? Первый тебе не понравился?
– Мне везде нравится, да не дают жить, где нравится, а го-

няют с места на место, как преступника, и теперь, верно, уж 
придется мне так странствовать до тех пор, покуда не успоко-
юсь навеки в могиле. Паны меня крепко невзлюбили и точат на 
меня зубы, а ты сам знаешь, что священники в их руках.

– За что же они прогневались?
– Расскажу по порядку. Когда я был назначен на первый 

мой приход и поехал туда, осмотрел все: церковь, строения, 
огороды, землю и познакомился с людьми, – я молил Господа 
Бога: «Боже, аще воля Твоя, дай мне на этом месте и кости мои 
грешные сложить. Не хочу я больших достатков: я хочу жить 
только для моих прихожан, хочу быть им наставником и пу-
теводителем ко всему хорошему и доброму, землица эта, мой 
и их честный труд пропитают меня». Пошел я с женой пред-
ставиться помещику – попечителю моей церкви, он принял 
меня, как родного брата, до крайности любезно и радушно,  
и просил меня обращаться к нему во всех нуждах. Лесничему 
тут же дано было приказание отпускать мне из барской рощи 
и дрова, и лес на постройки, а через несколько дней, смотрю, 
панские рабочие: одни – пашут плугами, другие – засевают, 
третьи – боронуют мое поле. «Господи, – благодарю я Бога 
со слезами, – за что Ты послал мне милость жить с такими 
добрыми людьми?» Вскоре помещик сам приехал навестить 
меня на новоселье, разузнал обо всем, чего у меня не хвата-
ет, поговорил, посидел, опять обещал мне свою помощь на 
обзаведение хозяйством, а при прощании пожал мне крепко 
руку и говорит: «Рука руку моет». Последние слова я как-то 
пропустил мимо ушей, а они, оказывается, имели особое зна-
чение.

На следующий день приходят плотники, маляры, осматри-
вают дом и принимаются за работу: перестроили нам жилье как 
нельзя лучше, где только что нужно было – все сделали! Жена 
моя всякий день ходит к панам в усадьбу: дружба, вишь, у нее 
с помещицей пошла такая, что жить друг без дружки не могут! 
Скотина моя и лошадки пасутся на помещичьем лугу по брюхо 
в траве; душа радуется смотреть, как они возвращаются домой 
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Преподаватель техники резьбы по 
дереву Шекеладзе Валерий Тариело-
вич – автор многих работ, среди кото-
рых кивот к чудотворной Песчанской 
иконе Божией матери, кивот к иконе 
святителя Николая Чудотворца, что 

находится в Озерянском храме наше-
го монастыря, – с Божией помощью 
успешно проводит занятия и готовит 
новые интересные проекты. 
 Мастерская принимает заказы 

на изготовление резных деревянных  

изделий. 
 Мастерской требуются ученики, 

владеющие навыками работы с дере-
вом.

справки по тел.: 096 527 67 16; 
099 905 00 81

Мастерские при свято-Покровском монастыре

Р е З ь Б а   П о   д е Р е в у

тиХоРианские  классы  оБъявляют о начале летниХ каникул
(КРОМЕ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕХНИКЕ РУЧНОЙ ВЫШИВКИ)

Время возобновления занятий уточняйте у преподавателей.
Церковное пение   Репина Елена Владимировна 068 6138717
Вязание крючком и спицами   Янчевская Елена Геннадиевна 759 43 29, 050 3234094
Бисероплетение и вышивка бисером   Филинская Елена Валентиновна 098 7821762
Резьба по дереву   Шекеладзе Валерий Тариелович 096 527 67 16, 099 905 00 81
Ручная вышивка   Карамушко Ольга Валентиновна 097 4244848, 066 5306527
Плетение из ивового прута   Тумко Ирина Николаевна 096 452 33 88

Тихорианские классы при Свято-Покровском монастыре продолжают набор желающих в группу «Техника ручной 
вышивки». Формируется детская группа. Принимаются индивидуальные заказы на выполнение вышивки на деталях 
одежды, рушниках, предметах интерьера, постельном белье. По всем вопросам обращайтесь к преподавателю техники 
ручной вышивки Карамушко О.В. Тел.: 097 4244847; 066 5306527.

оБъявления

Монастыри издревле были культурными и духовными 
центрами округов и областей. При них развивались все-
возможные традиционные ремесла: иконопись, ювелирное 
дело, золотошвейное дело, столярное дело. 

Вот и в нашей святой обители начинают возрождаться 
традиционные ремесла. Божией милостью из Тихорианских 
классов при Свято-Покровском мужском монастыре начина-
ют вырастать первые мастерские... 
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РасПисание  
БогослуЖений

Богослужения совершаются  ежедневно.
6.00 Полунощница
6.30 Часы, Божественная  
              Литургия (Исповедь и святое  
              Причастие), молебен празднику  
              и панихида
9.30 Заказные молебны
17.00 Вечернее Богослужение (Исповедь), 
 по окончании – молебен перед  
              чудотворной иконой Божией Матери  
              «Всецарица»

В воскресные и праздничные дни 
6.30 и 8.30 утра – совершаются две Божественные 
                 Литургии.
В 15.30 совершаются водоосвятные  молебны  
              с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине (избав-
ление от нападений нечистой силы);
по средам – блаж. Матроне Московской (помощь 
в трудоустройстве и в решении семейных и др. 
проблем);
по четвергам – Божией Матери перед иконой  Ее «Не-
упиваемая Чаша» (помощь в избавлении от недугов 
пьянства, наркомании, игромании и других страстей);
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому 
(исцеление от разных заболеваний и помощь при хи-
рургических операциях).

Редакция приносит свои извинения за ошибки, 
допущенные на страницах «Покровского вестника»

ветеРанов 
великой 
отечественной 
войны,
участников боевых действий, патриотов, 
трудившихся в тылу на благо Победы, детей 
войны, родственников, потерявших своих 
близких, всех благодарных потомков

ПОЗдРАВЛЯЕМ
с 65-летием Великой Победы!

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих»  
(Ин. 15, 13).

Герои, с сыновней благодарностью пре-
клоняем пред вами колени, берем с  вас при-
мер, учимся у вас мужеству и патриотизму.

да хранит вас Всемилостивый Господь 
на многая и благая лета, а погибшим – веч-
ная слава и вечная память! Аминь.


