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Наше покаяние всё более 
и более становится по-
хоже на малодушные 

вопли и жалобы на жизнь, на 
ближних и на обстоятельства. 
Уныние и отчаяние – вот что, к 
несчастью, сегодня побеждает 
православного христианина. 
Малодушие, а не мужество 
становится качеством его 
души. 

«Терпением вашим спасай-
те души ваши (Лк. 21: 19)», – 
взывает к нам Господь. Об 
этом терпении и мужестве 
современный человек за-
частую забывает.  Ищет 
компромисса, ищет лёгкого 

пути, самооправданий – и в 
результате теряет христи-
анский дух и остаётся один 
на один со своей беспомощ-
ностью, слабостью, унынием. 
И это вместо того, чтобы на-
браться, наконец, мудрости 
возблагодарить Господа за 
все те испытания, которые 
Он посылает нам – возблаго-
дарить, потому что только в 
благодарении заключается 
истинное познание Бога.  

В самом начале Божествен-
ной литургии на праздник 
Вознесения Господня, когда 
хор поёт антифоны, мы слы-
шим слова: «Бог в тяжестех 

Его знаем есть, егда засту-
пает ны». То есть – Бог по-
знаётся в испытаниях и тя-
жестях жизни, когда после 
порой продолжительного, 
но совершившегося нашего 
терпения в перенесении этих 
испытаний Бог являет Свою 
силу – «егда заступает ны». 
В этом великая тайна истин-
ного Богопознания, тайна Кре-
ста и смысла человеческих 
страданий.  

Можно до бесконечности 
унывать, жаловаться, иска-
жая Таинство Исповеди осу-
ждением ближних, ропотом 
на Бога и забывая осудить 
главного виновника своих 
бед – самого себя. Бесплод-
ной смоковницей оказывается 
тогда человек. И всё это будет 
продолжаться до тех пор, пока 
мы не осудим самих себя и не 
возблагодарим Бога за всё, 
что Он посылает нам. 

Был один монах, к которому 
тридцать братьев, живущих 
в монастыре, относились хо-
рошо, а трое очень плохо и 
всячески его оскорбляли и 
обижали. В малодушии он 
решил уйти из монастыря, 
надеясь найти лучшую долю. 
Вскоре монах этот поселился 
в другом монастыре, и там из 
двадцати человек пятнадцать 
любили его, а пять относились 
к нему презрительно. Он сно-
ва не выдержал и перешёл в 
другой монастырь, там три 
человека относились к нему 
хорошо, а двадцать плохо. И 
так далее… 

И вот когда сей инок со-
вершенно изнемог и понял, 
наконец, гибельность этого 
порочного круга, он остано-
вился перед дверью первой 
попавшейся ему обители, взял 
свиток пергамента и напи-

сал на нём: «Никуда не выходи 
отсюда и всё терпи». В этой 
обители случилось так, что 
несколько человек относи-
лись к нему хорошо и мирно, 
а несколько по наущению 
дьявола возненавидели его. 
Но каждый раз, когда нахо-
дило искушение, он доставал 
свиток, прочитывал его и при-
ходил в мирное устроение, 
решая терпеть до конца всё, 
что ниспосылается ему.  

Невозможно нам называть-
ся христианами и пребывать 
в малодушии. Невозможно 

нам надеяться на то, чтобы 
быть со Христом в Царствии 
Небесном, куда Он вознёсся в 
сороковой день после Пасхи, 
и не быть Его посильными 
сподвижниками в крестном 
пути. 

Дай Бог, чтобы праздник 
Вознесения вознёс наши души 
к радостному пребыванию в 
этом мире, к истинному хри-
стианскому мужеству и к тор-
жествующему над унынием 
терпению!           

Подготовила 
Анастасия Мухина 

С ДНЁМС ДНЁМ

ВЕЛИКОЙ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ!ПОБЕДЫ!

Читайте на стр. 4 – 6

«Аз есмь с вами и никтоже на вы», – говорит 
Спаситель  каждому верующему в Него. И именно 
эти слова мы слышим на богослужении в празд-
ник Вознесения Господня. С нами Бог! Какой 
надеждой и мужеством окрыляется душа! Но 
так ли происходит с нами?  

Дорогие братья и сёстры! 
В эти пасхальные дни, когда продолжается наше 
вынужденное расставание, мы с особым чувством 
обращаем к вам радостное и великое по своему смыслу 
пасхальное приветствие: Христос Воскресе! 

Читая одно из воскресных 
Евангелий, мы видим, 
как Христос приходит 

к Своим ученикам, которые 
сидят за закрытыми дверями: 
апостолы не могут, боятся вый-
ти на улицу. Как это похоже на 

нашу с вами ситуацию! Но что 
же происходит дальше? Хри-
стос приходит к ним Сам – при 
затворённых окнах  и дверях – 
и говорит им: «Мир вам!».  

Не будет преувеличением 
сказать, что это Евангелие 

сегодня – про всех про нас. Мы 
сидим в домах с затворёнными 
дверями, но разве это может 
помешать Господу прийти к 
нам и сказать: «Мир вам!», 
если сердце наше горит же-
ланием быть со Христом?!  

Нынешнее время очень 
благоприятно для духовной 
жизни. Потому что любя-
щим Бога всё содействует 
ко благу. Сейчас мы можем 
осознать, насколько ценен в 

нашей жизни Божий храм. 
В эти дни мы учимся скучать 
по храму, а значит – скучать 
по Богу, а ведь вся наша жизнь 
должна стать дорогой к Богу 
и скучанием по Нему.  

Нынешнее время – это воз-
можность задуматься о смерти. 
Потому что именно болезнь, 
как правило, предшествует 
земной кончине. Это и возмож-
ность обрести покой – причём 
не тела, а сердца! Покой же 
наш не в перемене места или 
иных внешних условиях, а во 
внутреннем изменении, в стя-

жании кротости и смирения. 
Ибо не люди виновны в нашем 
беспокойстве, не обстоятель-
ства, а только наше собственное 
устроение, наша немощь. 

Есть и лекарство от этого – 
покаяние. Будем же взывать 
ко Господу от всего сердца: 
«Достойное по делам своим 
приемлем! Помяни нас, Госпо-
ди!» И в нужное время Господь 
пошлёт нам избавление от 
напасти.          

С  любовью о Господе,  
протоиерей 

Николай Струков 

ÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎÏÀÑÒÛÐÑÊÎÅ  ÑËÎÂÎ

Скорбь ко благу 

С нами Бог! 

ÓÐÎÊÈ  ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß 

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым…
Поклонимся и мёртвым, и живым.

Всем тем, которых забывать нельзя!
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, всей землёй
Поклонимся за тот великий бой!        

Михаил Львов 

75 ËÅÒ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

28 мая – 
Вознесение Господне 

ÓÓ
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В  середине девятого 
столетия Велико-
моравская держава 

была одним из крупнейших 
славянских государствен-
ных образований. Моравия 
включала в себя территории 
современных Венгрии, Сло-
вакии, Чехии, а также юго-
восток Польши и часть 
Украины. 

Князь Ростислав взошёл 
н а  М о р а в с к и й  п р е с т о л 
в 846 году. К этому времени 
на моравской земле уже тру-
дились христианские про-
поведники из Греции и Гер-
мании. От кого-то из этих 
миссионеров святой Рости-
слав принял Святое Креще-
ние и решил весь свой народ 
привести к свету Христовой 
веры.  

Однако великий князь по-
нимал, что проповедь христи-
анства может быть успешной 
только в том случае, если мис-

сионеры будут обращаться 
к народу на его родном языке. 
Князь также опасался поли-
тических связей немецких 
миссионеров, за которыми 
стояли германские государ-
ства, желавшие подчинить 
себе славян.  

Сначала святой Ростислав 
обратился к папе Римскому 
с просьбой прислать пропо-
ведников, которые бы зна-
ли славянский язык и могли 
противостоять политически 
окрашенной немецкой мис-
сии. Но находившийся тогда 
на Римском престоле папа 
Николай I был союзником 
немецкого короля Людовика 
и потому не удовлетворил 
просьбу князя. Тогда Рости-
слав в 862 году отправил по-
сольство к Византийскому 
императору Михаилу III с 
письмом. В нём он написал: 
«Наш народ отверг языче-
ство и принял закон хри-
стианский; но мы не имеем 
такого учителя, который бы 
на родном нашем языке 
открыл нам истинную веру 
христианскую...»  

Ответом на эту просьбу 
князя стало прибытие в Ве-

ликую Моравию братьев Ки-
рилла и Мефодия. Это были 
лучшие проповедники того 
времени, знавшие славянский 
язык: образованнейшие люди, 
владеющие богатым опытом 
миссионерской работы, аске-
ты, молитвенники.  

В Моравии Кирилл и Ме-
фодий обнаружили, что 
у местных жителей нет 
собственной письменности, 
и изобрели первый славян-
ский алфавит – глаголицу. 
Затем они занялись пере-
водом богослужебных книг 

на славянский язык и пре-
подаванием. В Моравии 
были открыты христианские 
школы, шло строительство 
храмов.  

Князь Ростислав Морав-
ский стал не только инициа-
тором православной миссии 
в Моравии, но и главным за-
ступником проповедников. 
До конца своего правления он 
поддерживал деятельность 
православных миссионеров 
и защищал Моравию от не-
мецкого влияния. За годы сво-
его правления Ростислав зало-
жил основы для культурного 
развития не только Великой 
Моравии, но и всей Восточной 
Европы. Однако сохранить 
политическую независимость 
своего государства князь 
не смог.  

Латинские миссионеры 
стали в жёсткую оппозицию 
деятельности святых братьев, 
понимая, что дело святых Ки-
рилла и Мефодия, поддержи-
ваемое князем Ростиславом, 
утверждает независимость и 
силу Великоморавской дер-
жавы. Последовали обвинения 
святых братьев в ереси. А сам 
князь Ростислав был схвачен 

франками в 870 году, приго-
ворён к ослеплению и умер в 
плену в одном из баварских 
монастырей. 

Быстрая гибель Велико-
моравского государства и 
утверждение немецкого и 
римо-католического влияния 
на родине святого князя на 
долгие столетия отсрочили 
прославление его святых тру-
дов. Оно совершилось лишь 
после того, как в ХХ веке 
Православная Церковь вос-
пряла в Чешских и Словацких 
землях. Решение о канониза-
ции святого Ростислава было 
принято на Поместном Со-
боре Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии 
в 1992 году, а сама канони-
зация и торжества по это-
му случаю состоялись спустя 
два года.  

Причислив великого князя 
Ростислава к лику святых, 
Церковь возвратила тыся-
челетний долг памяти тому, 
кто стоял у истоков христи-
анской духовной культуры и 
национальной независимости 
славян.          

Подготовила 
Таисия Подмарёва 

ÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈÑÒÐÀÍÈÖÛ  ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ  ÈÑÒÎÐÈÈ

Просветитель славян Просветитель славян 

24 мая 
Русская Православная 

Церковь отмечает 
1150-летие 

преставления 
равноапостольного 

Ростислава, 
князя 

Великоморавского 
(870 г.) 

24 мая мы отмечаем 
День славянской пись-
менности и культуры 
и прославляем святых 
равноапостольных 
учителей словенских 
Кирилла и Мефодия. 
В этот день празднует-
ся память ещё одного 
святого – великого кня-
зя Ростислава Велико-
моравского, благодаря 
которому дело братьев-
просветителей было 
начато. Точная дата 
преставления князя 
Ростислава неизвест-
на, поэтому приняли 
решение совершать его 
память 24 мая – вместе 
с равноапостольными 
Кириллом и Мефоди-
ем, с которыми его свя-
зывает общее великое 
дело. 

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ ÞÁÈËÅÉÍÛÅ  ÄÀÒÛ 

Опыт Церкви, а не новшество
Сейчас в связи c введением режима самоизоляции нередко приходится слышать 
от верующих людей, что, мол, раньше во время эпидемий всегда шли в храмы. Так 
ли было на самом деле? О похожих ситуациях в церковной истории рассказывает 
епископ Калачинский и Муромцевский Петр, который до принятия сана закончил 
биологический факультет МГУ, работал в НИИ природно-очаговых инфекций 
города Омска и защитил диссертацию по специальности «Вирусология». 

Оказывается, во время эпидемий шли 
в храм не всегда. Высказывающие подобные 
аргументы просто-напросто недостаточ-

но знакомы с историей, в том числе церковной. 
В прошлом тоже были изоляции и карантины – не 
надо думать, что это новая, придуманная мера. 
Конечно, уровень знаний о причинах и течении 
эпидемий был совершенно иной, чем сейчас. Тем 
не менее люди знали, что остановить чуму, холеру 
и оспу можно только карантином. И во многих 
случаях береглись и читали молитвы дома. 

Сейчас много говорят о подвиге святителя Фи-
ларета, который ободрял москвичей и собирал на 
молитву, но это подвиг исключительный, связанный 
с особым Промыслом Божиим. Могу напомнить, что 
наречённый тем же именем святитель Филарет – 
но не Московский, а Черниговский, – совершая та-
кой же подвиг во время эпидемии холеры 1866 года, 
заразился, и врачи не смогли его спасти. 

Если мы говорим о заразных болезнях, то главный 
подвиг духовенства чаще заключался в посещении 
больниц или временных бараков, наполненных 
заболевшими людьми. Это было и остаётся огром-
ным риском – свидетельством подвига истинных 
пастырей. Но от обычных людей часто требова-
лось иное. Заболевших старались причащать либо 
отдельно от тех, кого считали тогда здоровыми, 
либо на дому или в больницах.  

Со времён апостолов нам даны слова о послу-
шании властям. В отличие от гонений на христиан, 
карантинные меры Церковь всегда воспринимала 
с пониманием, и никого не смущало, что в зако-
нах и установлениях Российской империи были 
предусмотрены и ситуации с закрытием храмов 
на время эпидемий. И это не вероотступничество. 
Мы с вами почитаем святого праведного Феодора 
Ушакова. А знаете ли вы, что ему удалось спасти 
свой флотский экипаж и весь город Херсон во 

время эпидемии чумы? Там ввели жесточайший 
карантин и публичные богослужения были запре-
щены. Адмирал Ушаков ставил патрули на въез-
дах и выездах, всем приказывал оставаться 
дома, а больных изолировал. И болезнь была 
побеждена. 

Многие помнят одного из православных патри-
архов советского времени – патриарха Пимена 
(Извекова). А знаете ли вы, что примерно за год 
до избрания патриархом он участвовал в борьбе 
со вспышкой холеры в южных районах Совет-
ского Союза? Болезнью были охвачены Кавказ, 
Астраханский край, Одесса – и беда грозила всей 
стране. Тогда был подписан указ, согласно которо-
му категорически запрещалось прикладываться 
к иконам, а причастие мирян благословлялось 
исключительно на дому в случае немощи или бо-
лезни. Никаких перемен в отношении к патриарху 
Пимену в церковном сообществе это не вызвало, 
а совместные действия властей и Церкви позво-
лили победить опаснейшую болезнь быстро и с 
минимальным числом потерь. 

Это лишь некоторые примеры, о которых нам из-
вестно. Желающие могут обратиться также к «На-
стольной книге для священно-церковнослужителей», 
изданной впервые в конце XIX века. Здесь вни-
мательный читатель обнаружит особые меры 
предосторожности в период эпидемий и для па-
стырей, и для паствы.                      

Подготовила Анастасия Мухина 
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Отвечает заслуженный профессор Московской 
духовной академии Алексей Ильич Осипов 

Бытует мнение, что суть событий, описанных 
в Откровении Иоанна Богослова, может 
быть понята после совершения этих со-

бытий. Тогда зачем написано Откровение, какая 
нам от этого польза? 

Вы читали Откровение и видели, какие там 
образы, какие картины, какие необычные сю-
жеты. Подавляющее большинство их абсо-
лютно не поддавалось осознанию вплоть до 
середины ХХ века. Но теперь благодаря научно-
техническому прогрессу мы начинаем в них видеть 
и нечто достаточно понятное, что полезно знать 
до наступления окончательных событий земной 
истории, чтобы иметь возможность правильного 

понимания грядущего. Например, предсказы-
вается, что каждому человеку на земле можно 
будет видеть образ зверя. До недавнего времени 
это выглядело как чудо или как фантастика. Те-
перь же ткни кнопку ящика и смотри, кого надо. 
А все эти ужасы уничтожения людей, деревьев, 
травы, всего живого в морях, обжигающее солнце, 
отравление водных источников? Сейчас всё это 
элементарно понятно. Стоит только почитать о 
последствиях ядерной войны, чтобы не осталось 
никаких сомнений в истинности Апокалипсиса. 
Он дан верующим как предупреждение, чтобы 
они, видя эти реальные признаки приближа-
ющегося конца, покаялись, изменили свою жизнь. 
Вот какая нам польза от Апокалипсиса.  

Но тем не менее необходимо помнить, что Апока-
липсис ни за одним богослужением Православной 
Церкви не читается. И причина этого заключается 
в его таинственности. Лишь немногое из описанных 
в нём событий поддаётся однозначному понима-
нию. Большинство же из них открывается, ско-
рее, временем, нежели вспотением ума. Поэтому 

попытки преждевременного разгадывания его 
тайн всегда чрезвычайно опасны. Эти попытки, 
как правило, приводят человека к фантазёрству, 
мечтательности, духовной прелести, а нередко и 
к психическому расстройству – одним словом, к 
гибельному заблуждению. Все духовно опытные 
пастыри решительно предостерегают от «иссле-
дования» тайн Апокалипсиса.                    

Подготовила Анастасия Мухина 

Обращение протоиерея 
Алексия Уминского 
(в сокращении)

Сегодня, когда мы вы-
нуждены сидеть дома 
и отказаться от посеще-

ния храма, настоятель Свято-
Троицкой церкви в Хохлов-
ском переулке г. Москвы про-
тоиерей Алексий Уминский, 
как и многие другие право-
славные пастыри, обратился 
к верующим со словом уте-
шения.  

Здравствуйте, мои дорогие! 
В эти дни, которые для всех 
христиан мира стали насто-
ящим испытанием, многие 
люди оказались в таких усло-
виях, когда храмы закрыты 
и прихожане не могут вместе 
со священниками участвовать 
в Таинствах. И это, действи-
тельно, большое испытание 
для нашей веры и для нашей 
Церкви.  

Одновременно очевидно, 
что в условиях опасности 
заражения коронавирусом 
мы, как и все разумные люди, 
должны быть максимально 
внимательны и осторожны. И 
соблюдать все необходимые 
условия и предписания для 
того, чтобы нам самим не стать 
источниками распространения 
этой болезни.  

Прежде всего мы, как 
христиане, должны задумы-
ваться о тех людях, которые 
в большей степени подверже-
ны этому заболеванию. Каж-
дый из нас в любой момент, не 
дай Бог, может стать источ-
ником болезни для слабей-
шего, для человека, который 
болезнь не перенесёт. 

Для всех это тяжёлое испы-
тание: лишиться богослуже-
ния, лишиться Евхаристии. Но, 
с другой стороны, мы должны 
вспомнить слова, с которыми 
к нам обращается апостол 
Петр в своём Соборном по-
слании: «Вы – род избранный, 
царственное священство» 
(1 Пет. 2: 9). Тем самым он по-
казывает, что каждый христи-
анин, вне зависимости от того, 
носит ли он иерархический сан 
пресвитера или епископа, яв-
ляется иереем Божьим – и 
мужчина, и женщина. А это 
значит, что ему дана благо-
дать от Бога совершать своё 
богослужение: молиться Богу 
в домашней молитве, в своей 
домашней Церкви.   

Когда я общался со своим 
добрым приятелем, который 
живёт на Святой земле, в 
Израиле, он сказал удиви-
тельную вещь: «Мы сейчас 
все учимся быть маленькой 
Церковью». Как здорово он 
сказал! Семья, которая лиши-

лась возможности посещать 
храм, сегодня по-настоящему 
учится быть Церковью.  

Каждый из нас должен 
научиться этой удивительной 
науке, которая казалась нам 
раньше неочевидной (откры-
тые храмы, доступные бого-
служения, литургия соверша-
ется регулярно, в воскресные 

дни, в праздники).  Многие из 
нас, христиан, так к этому при-
выкли, будто от нас ничего не 
зависит. Захотел – пришёл в 
храм, захотел – не пришёл. 
Захотел – приготовился к 
Причастию, захотел – не при-
готовился к Причастию. Осо-
бой ценности этого в жизни, 
в том числе церковной, в том 
числе духовной, молитвенной, 
многие из нас не ощущали. До 
какого-то момента. И вот сего-
дня, оказывается, этот момент 
наступил.  

Наступил момент осмыс-
ления: а что для меня значит 
молитва? Что для меня зна-
чит Церковь? Что такое бо-
гослужение? Каким образом 
я в этом богослужении могу 
участвовать в условиях каран-
тина, затвора? Мы же знаем 
такой подвиг христиан, мона-
хов, которые уходили в затвор 
для того, чтобы именно там 
научиться – услышать Бога, 
почувствовать Бога, и – Бога 
познать.  

Наступает такой момент, 
когда у нас появилась неожи-
данная возможность иначе 
взглянуть на нашу рели-
гиозность, на отношение к 
храмовой молитве, к нашей 
личной молитве и к бого-
служению.  

Ещё раз хочу напомнить 
слова апостола Петра, об-
ращённые к каждому из нас: 
«Вы – род избранный, цар-
ственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел» 
(1 Пет. 2: 9). 

Мы – Церковь не толь-
ко тогда, когда собираемся 
вместе на молитву в храм, не 
только когда идём на воскрес-
ную службу, когда исполняем 
какие-то известные для нас 
религиозные предписания по-
ста. Мы – Церковь потому, что 
мы – Тело Христово, и потому, 
что мы Ему принадлежим в 
любом месте, в любое время, 
ибо мы – Его род.  

Поэтому давайте будем 
учиться быть Церковью. 
Сейчас прекрасное время для 
того, чтобы, наконец, начать 
читать Священное Писание, 
углубиться в Евангельское 
слово. Просто взять и посмот-
реть, что читается сейчас на 
службе – это можно взять из 
Церковного календаря, – и 
так участвовать в богослу-
жениях дома.  

У нас есть возможность 
читать каноны, акафисты, 
службы в разных вариантах – 
и на церковнославянском, и 
на русском. Ничто не мешает 
нам совершать сейчас бого-
служения дома. 

И, конечно же, каждый 
имеет возможность пригла-
сить к себе домой священни-
ка для того, чтобы прича-
ститься Святых Христовых 
Таин. 

Давайте будем беречь друг 
друга, любить друг друга, 
слышать предупреждения, 
которые относятся к нам. Мы 
делаем это не потому, что 
наша вера слаба. Мы как раз 
испытываем нашу веру, на-
сколько она сильна, насколько 
мы способны быть Церковью 
в таких условиях. Храни вас 
Господь!                             

Подготовила 
Анастасия Мухина

ÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛÂÎÏÐÎÑÛ  È  ÎÒÂÅÒÛ

ÄÓÕÎÂÍÛÉ  ÄÓÕÎÂÍÛÉ  
ÑÎÂÅÒ ÑÎÂÅÒ Тем, кто вдали от храма 

Апокалипсис (в переводе с греческого 
«откровение») – последняя и самая та-
инственная книга Библии. И одновременно –  
единственная пророческая книга Нового За-
вета. «Время близко» – эти слова в Апока-
липсисе сказаны дважды: в начале (гл. 1, ст. 3) 
и в самом конце (гл. 22, ст. 10). Они призы-
вают христиан к особому духовному вни-
манию и противостоянию греху.

Важное 
предостережение 

Давайте учиться быть  Церковью

«Мы делаем это не 
потому, что наша вера 
слаба. Мы как
раз испытываем нашу 
веру, насколько она 
сильна, насколько
мы способны быть 
Церковью в таких 
условиях». 

Протоиерей 
Алексий Уминский

«Мы ответственны за 
других людей… И если 
мы самоограничением, 
самоизоляцией спасём 
жизни – наша печаль в 
радость претворится».

Протоиерей 
Михаил Браверман
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В XVIII веке забытая 
деревушка Людино-
во на юге Калужской 

области приглянулась од-
ному из заводчиков Деми-
довых. Впоследствии она 
стала серьёзным промыш-
ленным центром – городом-
заводом. 

Во время Великой Отече-
ственной войны с 4 октября 
1941 года город два года на-
ходился под фашистской 
оккупацией. В это время в 
городе действовала подполь-
ная комсомольская организа-
ция «Людиновские орлята». 
Возглавлял эту организацию 
бывший заместитель секре-
таря комсомольского комитета 

городской школы 16-летний 
Алексей Шумавцов (псевдо-
ним – Орёл). 

Устроившись электриком на 
локомобильный завод, он подо-
брал надёжных комсомольцев, 
и подпольная группа активно 
начала сбор разведданных для 
Красной армии и партизанского 
отряда, действовавшего в этом 
районе. 

На основании полученных 
сообщений советская авиация 
наносила прицельные удары по 
противнику. Кроме того, группой 
Шумавцова был проведён ряд 
диверсионных актов: взорван 
мост, уничтожены электростан-
ция и склад горючего, подорваны 
десятки грузовых машин. 

Однако предатель, рабо-
тавший мастером на локо-
мобильном заводе, узнал о 
подпольщиках и выдал чле-
нов подпольной организации 
врагу. 

В ноябре 1942 года активи-
сты группы Алексей Шумавцов, 
Анатолий Апатьев (псевдоним – 
Руслан), Александр Лясоцкий 
(Огонь), Александра Хотеева 
(Отважная) и Антонина Хоте-
ева (Победа) после зверских 
пыток были расстреляны. Ни-
кто из них не выдал членов 
подпольной организации и 
местонахождение партизан. 

Так они стали непобеждён-
ными...                              

Татьяна Фролова 

С 
первых дней войны мой отец Фёдор 
Васильевич Сиротин начал свой долгий 
военный путь. Ему пришлось участво-

вать во многих сражениях и операциях.  
В 1943 году, будучи заместителем команди-

ра 190-го  артиллерийского полка, Фёдор 
Сиротин с группой специального назначения 
прошёл по тылам врага. В результате были 
уничтожены многочисленные вражеские 
артиллерийские и миномётные батареи, дзо-
ты, доты и мосты. За успешно проведённую 
операцию майор Сиротин был представлен 
к ордену Суворова III степени. 

Артиллерийский полк и лично Сиротин 
пользовались заслуженным уважением не 
только в дивизии, но и во всей 10-й гвар-
дейской армии. Зимой в стужу, весной и 
осенью в распутицу полк под командованием 
Сиротина никогда не отставал от пехоты, 
поддерживая её огнем и колёсами и отра-
жая контратаки противника. Офицеры и 
солдаты уважали Фёдора Васильевича как 
смелого и умного командира, как чуткого и  
заботливого начальника.  

Наступило лето 1944 года. Наши войска 
освобождали Латвию. Чтобы выйти на участок 
хороших шоссейных дорог, осталось сделать 
последнее усилие. На западном берегу реки 
Айвиэксте, где удалось захватить небольшой 
плацдарм, Сиротин лично корректировал 
огонь. Под вечер противник с превосходящими 
силами предпринял несколько контратак. 
Стало ясно, что плацдарм не удержать, и 
командир дивизии приказал отойти. Под-
полковник Сиротин получил приказ оставить 
офицера для прикрытия артиллерийским 
огнём, а самому отойти на восточный берег 
реки. Но Фёдор Васильевич не ушёл, а остался 

на плацдарме и сам руководил прикрытием 
отхода наших подразделений. 

Жизнь многих людей была спасена, но сам 
Сиротин погиб вместе со своим адъютантом 
Лёней Розенбергом. Они сражались до послед-
него патрона, прикрывая отход основных сил. 

Утром наши войска перешли в наступле-
ние и среди трупов противника нашли тела 
павших офицеров.  

Ф.В. Сиротин посмертно был награждён 
орденом Отечественной войны I степени.  

Двадцатилетний Лёня Розенберг уве-
ковечил в своих стихах память командира-
подполковника  Фёдора Сиротина, команду-
ющего 190-м гвардейским полком 65-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Тридцатилетний 
подполковник Сиротин относился к адъютанту 
по-отечески, и Лёня в стихах произвёл своего 
«батю» из подполковника сразу в генералы. 

Артподготовка 
Часы в руке у генерала. 
Ждут у орудий номера. 
За стрелками следя устало, 
Он тихо говорит: «Пора». 

Качнулось небо в редких звёздах, 
И, ветви елей шевеля, 
Разорванный метнулся воздух, 
И тяжко дрогнула земля. 

За муки Родины любимой, 
За слёзы русских матерей 
Рванулся в ночь неумолимый 
Огонь тяжёлых батарей. 

Он темноту ночную выжег, 
Но снова залп, и вновь другой… 
Зарницы орудийных вспышек 
Дым заволок пороховой. 

У раскалившихся орудий 
Горячая работа шла. 
Оглохшие от гула люди 
Разделись чуть не догола. 

Во имя праведного мщенья 
В расположении врага 
Бушует смерч уничтоженья, 
Огня и стали ураган. 

В залог успешного похода 
Огонь преграды всё прорвёт. 
На штурм поднимется пехота, 
И ринутся полки вперёд.   

Вечная память всем павшим на полях 
сражений!                      

Юрий Сиротин 

Всего за три месяца с начала войны 
враг подошёл вплотную к нашей 
столице. Вокруг Москвы срочно со-

здавался оборонительный пояс глубоких 
траншей. Из рельсов сваривались «ежи» 
и устанавливались в местах возможных 
прорывов вражеских танков и пехоты. И 
стар, и мал трудились с лопатами в руках 
для обороны.  

Мы, лётчики и техники, все как один 
записались добровольцами на фронт. Но 
по указанию Министерства обороны неко-
торых из нас оставили работать на своих 
местах, чтобы вести испытания авиаци-
онной техники, устраняя неполадки на 
самолётах, обеспечивающих фронт.  

Я работал тогда бортмехаником. В одну 
из воздушных тревог внезапно в тридцати 
метрах от моего самолёта разорвалась 
двухсоткилограммовая бомба, сброшен-

ная фашистским «Юнкерсом». Когда я 
усаживался в кабину, чтобы запустить 
двигатель, «МиГ» сильно накренило взрыв-
ной волной, и он метров десять катился на 
одном колесе, пока я не нажал на тормоза. 
Пришлось вылезти из кабины и снова 
установить под колёса тормозные колодки. 
Несколько минут, оглушённые взрывом, 
мы с товарищами не могли слышать друг 
друга. В момент запуска двигателя у меня 
сильно тряслись колени, и я никак не мог 
себя успокоить. 

На крыло взошёл лётчик  Матвей Карло-
вич Байкалов. Мне было отчётливо видно, 
что и у лётчика так же дрожат колени, как 
и у меня. Я готов был задержать вылет, 
пока не кончится дрожь. Но Байкалов 
отправился в полёт.  

После разрыва бомбы прошло около 
десяти минут, а колени продолжали дро-
жать. Что это значит: страх? трусость?  
Ничего подобного раньше я не ощущал. 
Оказалось, что это связано с нарушением 
каких-то двигательных центров. 

Посадка и заруливание самолётов на 
стоянку подсвечивались мощными про-
жекторами. Вскоре немецкие лётчики это 
заметили и начали нас бомбить. Подсветку 
полосы погасили.  

Мне казалось чудом взлететь и совер-
шить посадку в кромешной тьме. Мы, тех-
ники, обеспечивали встречу самолёта с 
большим риском наскочить на винт. Бывало, 
по звуку бежишь ему навстречу, а он тут, 
рядом, перед тобой, в двух-трёх метрах. 
Отскакиваешь от вращающегося винта, 
хватаешься за элерон крыла, даёшь знаки 
покачиванием или трясёшь элерон, чтобы 
лётчик на штурвале чувствовал своего друга- 
техника, который бежит за самолётом, едва 
касаясь ногами земли. 

Так мы вносили свой посильный вклад 
в будущую Победу.     

Василий Бирюков 

Накануне войны моего 
отца А.Н. Фролова из 
Москвы послали в ко-

мандировку в г. Людиново с 
семьёй: женой, четырёхлет-
ним сыном и двухмесячной 
дочерью, моими старшими 
братом и сестрой. После объ-
явления войны отца отправи-
ли на фронт, а мать осталась 
одна с малолетними детьми 
без помощи родных и близ-
ких, так как все родственники 
жили в Москве. 

Когда в дом к матери посе-
лили немецких солдат, жизнь 
стала очень тяжёлой. Всю жив-
ность конфисковали вместе с 
запасами на зиму. Выживали, 
как могли. Ходили по помой-

кам, подбирали остатки пищи 
после немцев, весной и летом 
ели лебеду. 

Мой маленький брат тоже хо-
дил с посудой и собирал отходы 
после немецкой кухни. Как-то 
его заметил повар, подозвал к 
себе, посмотрел на содержимое 
посуды, вырвал её из рук и ногой 
отшвырнул в сторону. Потом дал 
знак стоять на месте и ушёл на 
кухню. Когда он вернулся, то в 
руках у него был котелок с едой. 
Так некоторое время брат ходил 
к этой кухне, пока не сменился 
повар. Другой повар пинками 
выгнал мальчика. 

Однажды матери удалось 
собрать в отходах картофель-
ные очистки с глазками и по-
садить на своём огороде. Когда 
же выросла хорошая ботва, 
немецкие солдаты выкопали 

всю картошку, а мать с детьми 
остались голодными. 

Однажды зимой фашистам 
стало известно, что соседская 
семья помогает партизанам. 
Взрослых вывели на улицу 
и расстреляли, а маленьких 
детей – мальчика и девочку – 
выгнали на мороз. Дом сожгли, а 
соседям запретили брать детей. 
Наутро люди обнаружили их 
замёрзшими около  колючей 
проволоки. 

Дом, в котором жила мама, 
находился на окраине города, 
рядом с лесом, поэтому пар-
тизаны наведывались сюда 
для получения информации 
от местного населения. И под 
страхом смерти люди помогали 
чем могли – ради победы над 
врагом.                                              

Татьяна Фролова

хождения, а их нет, мастер 
на свой страх и риск решил 
использовать для изготовле-
ния награды синтетические 
рубины. Эту тайну он раскрыл 
только после смерти Сталина 
своему ученику.    

Вождю орден понравился. 
Голубой фон медальона – цвет 
мира и спокойствия. Лавр – 
символ славы. Дуб – образ силы 
и  непоколебимости. Кремлёв-
ская стена и башня – эмблема 
Родины. 

На каждый орден требо-
валось 170 бриллиантов. Это 
был самый большой орден в 
СССР. Однако сразу новым 
орденом никого не наградили. 
Только 10 апреля 1944 года 
стали известны имена пер-
вых трёх его кавалеров: об-
ладателем ордена № 1 стал 
командующий 1-м Украинским 
фронтом маршал Советского 
Союза Георгий Жуков, № 2 – 
начальник главного штаба, мар-
шал Александр Василевский, 
№ 3 – Верховный главноко-

мандующий маршал Иосиф 
Сталин. Награждение было 
приурочено к освобождению 
правобережной Украины. 

В 1945 году, когда Германия 
была разгромлена, этой награ-
ды были удостоены К.К. Рокос-
совский, И.С. Конев, Р.Я Ма-
линовский, Ф.И. Толбухин, 
Л.А. Говоров, С.К. Тимошенко, 
А.И. Антонов.  

В том же году И.В Сталин, 
Г.К. Жуков и А.М. Василев-
ский были награждены этим 
орденом вторично. По итогам 
войны с Японией награду по-
лучил маршал К.А Мерецков.  

В Музее истории города Жу-
ковского, отечественной авиа-
ции и космонавтики при храме 
святого Пантелеимона име-
ется копия ордена «Победa», 
изготовленная сотрудника-
ми прихода. Во время экс-
курсий орден, освещённый 
лучами прожектора, сразу  
привлекает внимание посети-
телей.                          

Надежда Бычкова 

Особый орден 

Цена подвига – 
жизнь

Вклад в Победу
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Непобеждённые Непобеждённые 

8 ноября 1943 года в России была учреждена особая 
награда – орден «Победа». Помимо прямого назначе-
ния, он является прекрасным образцом ювелирно-
го искусства, имеющим большую художественную 
ценность и являющимся одним из самых редких в 
истории наград. 

Летом 1943 года, когда 
стало ясно, что СССР 
одержит победу в вой-

не, И.В. Сталин принял реше-
ние создать награду, которая 
предназначалась бы только 
для высшего командного со-
става. Внешний вид ордена 
должен был отличаться от 
ранее учреждённых наград, 
поэтому в его оформлении ре-
шили применить драгоценные 
камни.  

Задание по созданию буду-
щего ордена было дано сра-
зу нескольким художникам-
медальерам. Больше всех 
понравился эскиз Анатолия 
Кузнецова, автора ордена 
Отечественной войны. В октя-
бре Анатолий Кузнецов пред-
ставил вождю ещё семь новых 

эскизов, из которых Сталин 
выбрал один с надписью «По-
беда». 

Изготовление ордена пору-
чили мастерам Московской 
ювелирно-часовой фабрики. 
Алмазы, необходимые для 
ордена, были взяты из цар-
ского алмазного фонда. А вот 
подходящие рубины мастер 
высшей категории, московский 
ювелир Иван Казеннов не 
смог найти, хотя и собрал их 
со всей Москвы. Все руби-
ны имели разные цветовые 
оттенки и отличались раз-
мерами. 

Ювелира охватила настоя-
щая паника. Зная, что времени 
остаётся мало и что он должен 
использовать только матери-
алы отечественного проис-

Мне очень нравится слушать рас-
сказы моих родителей о том, как 
жили наши бабушки и дедушки 

в дни Великой Отечественной войны. 
У них многому можно поучиться. А ещё в 
такие моменты сердце охватывает чувство 
особой благодарности… 

Мой прадедушка Никон Иванович Стру-
ков ушёл на фронт с первых дней войны. 
Служил в пехоте. 

Зимой 1941-42 гг. стояли сильные моро-
зы. Несмотря на это, пришлось рыть окопы. 
Прадедушка Никон получил сильные обмо-
рожения. Обе ноги у него были полностью 
обморожены, начался необратимый воспа-

лительный процесс. Подразделение, в кото-
ром находился мой прадедушка, находилось 
недалеко от родных мест, и его как безнадёжно 
больного отпустили домой… умирать. 

С трудом добравшись до родных, он успел 
со всеми проститься, исповедался, прича-
стился, всех благословил и умер 3 марта 
1942 года. Ему было 28 лет.  

Его жена, моя прабабушка Анастасия 
Владимировна, осталась одна с тремя ма-
лолетними детьми. Ей пришлось пережить 
много испытаний, но она никогда не уны-
вала и не жалела себя. Хочется научиться 
жить так же...                     

Александра Мухина, 12 лет
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Минуты вытекают из души,
Становятся часами, днями... Годы
Дорогами войны давно ушли,
Но живы они в памяти народа.

Победа двигалась к нам через смерть и ад,
От мук шаталась, падала, вставала,
Ползла вперёд, ведь нет пути назад.
За нею – Родина! Она об этом знала!

Губами нежными молоденьких солдат
Ты целовала землю в час смертельный,
Омытый кровью, дух твой, наг и свят,
Атакой шёл вперёд в свой бой последний...

Русь и Победа! Вместе – навсегда!
Поэтому однажды майским утром
Знамёна подняли отчизны города,
И осветилось небо праздничным салютом!

Кричали все:
– С Победою! Ураааа!
И в мире слов не отыскать важнее.
Смеялись дети... Помнишь, ветеран?
И этот день и ныне сердце греет!       

Прихожанка 
Пантелеимоновского храма

Галина Плигач

Посвящается моему дяде
Кудинову Виктору Дмитриевичу,
узнику фашистского концлагеря

Отцам и дедам, павшим нашим
За Родину, страну, народ,
Огромное СПАСИБО скажем
За жизни, данные вперёд.

Спасибо им, стоявшим насмерть,
Закрывшим грудью вражий дот.
Спасибо им, не посрамившим
И Честь, и Славу, и Народ!                  

Прихожанка 
Пантелеимоновского храма

Галина Полуэктова

Победа!

День Победы!

Евангелие повествует, что на 
третий день после Крест-
ной смерти Спасителя рано 

утром несколько женщин пришли 
ко гробу, чтобы по иудейскому обы-
чаю помазать Его тело миром – осо-
бой смесью благовоний. Подойдя 
к пещере, в которой был погребён 
Христос, они увидели, что гроб 
открыт и тела Учителя нет. Ангел, 
который сидел на камне, поведал 
им, что Спаситель воскрес и послал 
их сообщить эту радостную весть 
апостолам. Этих нескольких жен-
щин Церковь именовала мироно-
сицами. 

Они были тихими и скромными, 
самоотверженно служили Христу 
Спасителю своим трудом, прини-
мали Его и апостолов в своих домах, 
сопровождали во всех странствиях 
и даже последовали за Ним к месту 
распятия на Голгофу.  

Когда ночью под воскресный день 
эти хрупкие жены отправились к 
погребальной пещере, они проявили 
твёрдость и мужество, свойственное 
мужчинам. Это было бесстрашным 
поступком, – ведь фарисеи и пер-
восвященники, отдавшие Христа 
на распятие, продолжали пресле-
довать тех, кто остался Ему верен. 
Так мироносицы превратили свою 
веру в верность. И сей факт очень 
важен, ибо между двумя этими 
понятиями есть большая разница. 
Многие люди верят, но не бывают 
верны до конца. Верить – это ещё 
не значит быть верным. 

Не славою и счастьем испыты-
вается истинная вера, а скорбью и 
страданием. В них она закаляется и 
возвышается, в них она становится 
по-настоящему твёрдой. 

В истории христианства мы видим 
множество женщин, которые по при-

меру мироносиц во имя любви к Богу 
отказались от своего знатного проис-
хождения, земной славы, богатства, 
личного удобства и комфорта. Их 
жизнь, по словам священномученика 
митрополита Серафима (Чичаго-
ва), «многопоучительна и теперь для 
современных христианок». 

Их пример научает нас искренней 
вере, горячей любви и неизменной 
преданности Господу в счастье и 
несчастье, в скорби и радости, в 
богатстве и бедности, в здравии и 
болезни, в тишине и буре душевной. 

С праздником, наши дорогие 
женщины! Пусть пример святых 
жен-мироносиц вдохновляет вас 
на жизненном пути!    

Подготовила 
Елена Добронравова 

Шла обычная жизнь обыч-
ной школьницы... В пла-
нах было хорошо закон-

чить учебный год и поехать с ро-
дителями в Крым. Но привычный 
уклад жизни обрушился с изве-
стием о страшной эпидемии, ко-
торая надвигалась на нашу стра-
ну. И вот уже вся семья заперта 
в квартире. Выходить на улицу 
нельзя – опасно для жизни. 

Но есть те, кто рад бы остаться 
дома с семьёй, однако им нельзя. 
Это медики. Они рискуют своими 
жизнями каждый день и ездят на 
работу. Таким самоотверженным 
человеком оказалась и моя бабушка 
Нина. Она работает медсестрой 
в онкологическом центре имени 

Н.Н. Блохина. Оставить своих паци-
ентов она не может, ведь они тоже 
борются с тяжелейшими болезнями. 

Однажды я увидела, как мама 
что-то ищет на Ютубе. Оказалось, 
она искала, как научиться шить мас-
ки. Мама сказала, что в свободное от 
работы время наша бабушка дома 
шьёт маски для коллег, пациентов 
и родных: «Бог дал руки, время и 
возможность в лучшие годы купить 
швейную машинку. Значит, надо 
всем этим пользоваться!» И мы 
начали вместе учиться шить маски.  

Часть готовых масок мы отдали 
больным онкоцентра. Поделились с 
родителями одноклассников, кото-
рые вынуждены работать и ездить 
в общественном транспорте. Роди-

тели нас поблагодарили и даже воз-
местили стоимость ткани и марли.  
Очень много масок мама нашила 
таксистам и курьерам, ведь они  
доставляют людям необходимые 
товары и помогают передвигаться 
по городу. 

Чтобы как-то помочь стране, 
мы остаёмся дома и не выходим 
на улицу. За покупками родите-
ли ходят только рано утром или 
поздно вечером и строго в масках. 
На улицу, конечно, очень хочется: 
тепло, солнце светит, травка зеле-
неет, но нельзя.  

Надеюсь, скоро эта страшная 
эпидемия закончится!    

Подготовила 
Наталья Меркулова 

В жуковской школе № 15 в 5 классе учится 
Болотова Ника. По зову сердца, чтобы 
помочь людям в эти нелёгкие дни, вместе 
со своей мамой она решила шить маски, 
в том числе для больных Российского 
онкологического научного центра, где 
работает её бабушка. Мы попросили Нику 
рассказать об этом… 

Верные до конца 

Чтобы как-то помочь… 

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÑÅÐÄÅ×ÍÎ  ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

ÄÅËÀ  ÌÈËÎÑÅÐÄÈßÄÅËÀ  ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

Ни для кого не секрет, что семью 
называют школой любви. Это 
действительно так. И особая роль 
принадлежит здесь женщине, ибо 
в первую очередь от неё будет за-
висеть мирный дух семьи. Своё 
предназначение есть у каждого 
творения, и женское призвание – 
в созидании мира. Помогают в этом 
советы архимандрита Иоанна (Кре-
стьянкина). Вот некоторые из них… 

Время раздумий и выбора 
окончилось, когда вы ре-
шили сочетать свою жизнь 

с жизнью В. Это значит: из двух 
людей должен сложиться один 
гармоничный человек. А это сози-
дание, это творчество, и сказал бы 
я, что оно посложнее, чем владеть 
акварелью. И ещё это крест на всю 
жизнь. А средства? Каковы они? 
Их несть числа. И одно из главных – 
молитва, живая вера, имеющая на 
каждый миг себе помощника – Бога. 

Главное в этой науке – научиться 
владеть и управлять не другими, 
а собой. Учитесь любить других, 
жалеть, и радость поселится в уме 
и сердце.

Семейная жизнь – это подвиг во 
всех отношениях… Сердцу ваше-
му будет тяжело делать уступки 
супругу, но это надо. Вера – это со-
зидание жизни со многим и многим 
терпением и любовью. А когда вера 
становится причиной разорения, то 
тут уж явно что-то не то – и, скорее, 
своеволие. Вот вы пришли к вере, а 

супруг нет. И вы с лёгкостью необык-
новенной отсекаете свою половину. 
А ведь когда вы создавали семью, то 
были единомышленны с супругом. 
И надо было потрудиться понести 
его немощь, вымаливая близкого 
человека… 

А вы бежите в своей устремлён-
ности к Богу от него, забывая, что 
спастись вы можете только вдвоём. 
Живите, любя его, сейчас уступая его 
немощам и непониманию, только со 
временем, постепенно можно будет 
начать приучать его к порядку жизни. 
Ведь для этого нужно знать закон 
Божий. А пока этого знания нет, то 
и спрашивать нечего. 

Будьте такой, чтобы меньше скан-
далов было в семье. И в причёске 
греха не будет, если в доме мир 
водворится. Чего же смотреть на 
внешнее, а о внутреннем, к чему нас 
призвал Господь, забывать? 

Не бегите далеко вперёд от су-
пруга. Внешнее не спешите менять. 
А вот во внутреннем упор должен 
быть на молитву, радость, мир, дол-
готерпение и любовь.    

Подготовила 
Анастасия Мухина 

Стать источником мира 

ÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀÑÅÌÅÉÍÀß  ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

3 мая – Неделя 
святых жен-мироносиц

В этот день Православная 
Церковь поздравляет всех женщин-

христианок, несущих миру свет 
веры, правды и любви.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Годы
и,

ÓÒÓÒ

е навсегда!
майским утром
тчизны города,
аздничным салютом!

а!
ыскать важнее.
мнишь, ветеран?
сердце греет!       

Прихожанка 
имоновского храма

Галина Плигач

у дяде
Дмитриевичу,

го концлагеря

шим нашим
народ,
О скажем
перёд.

им насмерть,
вражий дот.

амившим
Народ!            

Прихожанка 

еды!

Сп
И Чест

Пант
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К огда враг подходил к городу, 
началась эвакуация женщин 
и детей. 

Бабушка, сняв с груди свой кре-
стик, надела на Люсю и сказала: 

– Никогда не снимай его. Спаси и 
сохрани тебя Господь! 

На второй день перед рассветом 
эшелон с беженцами разбомбили. Сто-
ны, крики слышались со всех сторон. 
Когда совсем рассвело и рассеялся 
дым, бабушка нашла Люсю у мёртвого 
тела матери. Люся онемела. Стоны 
утихли, кто мог – ушёл, остальные 
остались лежать навсегда. Бабушка с 
Люсей пошли по железнодорожному 
полотну вперёд. От полученного ране-
ния бабушка теряла последние силы. 

– Люсенька, если я умру, ты не пу-
гайся, иди вперёд, не останавливайся. 
Увидишь поезд – сойди с пути, 
но не садись, двигайся 
дальше. Скоро долж-
но быть жильё. Иди 
в любой дом. 

Бабушка села у дерева: 
– Иди, иди, милая. А я уже пришла. 
Люся тормошила бабушку, пла-

кала, а потом поняла, что бабушка 
умерла, и пошла вперёд… 

* * *
Управившись с домашним хозяй-

ством, Анфиса с сыном вошли в избу. 
Мать зажгла керосиновую лампу, 
и сразу же в горнице стало уютно. 
Анфиса села за швейную машинку 
шить для фронта солдатские рука-
вицы. Пётр из табуреток построил 
танк и «палил по фашистам», как и 
его отец на фронте. 

Вдруг собака залаяла, а потом 
заскулила. Женщина накинула пла-
ток и вышла из избы. 

– Что случилось, Жучка? 
Анфиса открыла калитку, Жуч-

ка бросилась вперёд и подбежала 
к чему-то темневшему на снегу. 
Женщина наклонилась и увидела 
лежащего ребёнка лет пяти-шести. 

Взяв дитя на руки, Анфиса верну-
лась в дом. Развязав платки и сняв 
шубу, она увидела, что это худенькая, 
слабенькая девочка. 

Пётр крутился рядом с матерью. 
– Откуда она взялась? А Жучка 

молодец, правда, мам? 
– Правда, правда! Сбегай-ка за 

фельдшером, девочка-то без со-
знания. 

Месяц Анфиса отвоёвывала у 
смерти девочку. Пришлось продать 
кое-что из вещей и поменять на ле-
карство обручальное кольцо. Пётр 
даже немножко ревновал, что мама 
так за ней ухаживала. 

– Что ты скажешь папе, когда он 
придёт с войны? Он спросит тебя: 
«Где кольцо, которое я тебе подарил?» 
Что ответишь ему? 

– А я всё ему расскажу. Он поймёт. 
Ты, Петя, не жалей кольца, жизнь 
дороже. И меня не ревнуй, я люблю 
тебя, но ты же здоровенький и потому 
должен помогать мне, а не ворчать, 
как старый дед. 

И когда Анфиса уходила из дома, она 
просила сына смотреть за боль-

ной. Пётр для вида делал 
недовольное лицо, но 

потом соглашался. 

Однажды Анфиса, не заходя в дом, 
заглянула в окно и увидела такую 
картину. Сын поправил подушку 
и одеяло у девочки, смочил ей губ-
ки мокрой ваткой и, что было самое 
удивительное для Анфисы, погладил 
неподвижно лежавшую худенькую 
ручку девочки. 

«Молодец, сынок!» – подумала 
Анфиса. 

И вот пришёл, наконец, долгождан-
ный день, когда девочка открыла 
глаза. Анфиса улыбнулась: 

– Слава Богу! Ожила! 
С этого дня здоровье девочки по-

шло на поправку, но она не разго-
варивала. 

Анфиса обнаружила документы, 
зашитые в подкладку шубки. 

– Значит, ты – Людмила Ивановна 
Захарова, шести лет от роду. А как 
тебя звала мама? Людочка? 

Девочка молчала. 
– Люда? Людмилка? 
В ответ – молчание. 

– А может, Люся? 
Люся кивнула головкой. 
– Петя, а Люся-то наша молодчина. 

Она всё слышит, только почему-то не 
говорит. Наверное, пережила сильное 
потрясение. 

Таким же образом выяснилось, 
что мамы у девочки нет, а папа на 
фронте. Анфиса отнесла в посел-
ковый совет найденные документы, 

чтобы всё записали: может, отец 
будет разыскивать дочь. 

Наступила весна. Приближалась 
Пасха. Люся совсем выздоровела, но 
держалась замкнуто. Анфиса пони-
мала, что девочке для исцеления 
душевных ран необходимо время, 
она и сына предупредила, чтобы не 
обижал Люсю. 

Наступил праздник. Солнышко в 
этот день светило по-особенному. Оно 
с самого утра заиграло, засверкало, 
излучая тепло, свет и радость. И лица 
людей светились радостью. 

Когда утром Анфиса христосо-
валась с Люсей, девочка впервые 
улыбнулась. А когда Люся христо-
совалась с Петей, то они стукну-
лись носами – и оба рассмеялись. 
Казалось бы, всё налаживалось, и 
молодая женщина, глядя на детей, 
радовалась. 

Но на второй день Пасхи почтальон 
вручил Анфисе казённое письмо. 
Это было извещение о смерти мужа. 
Анфиса медленно опустилась на ска-
мейку и залилась слезами. Петя и 
Люся прижались к мокрым щекам 
матери. 

Прошёл год. Люся так и не загово-
рила. А на дворе опять стояла весна, 
и, несмотря на все беды, сваливши-
еся на людей, посёлок вновь жил 
ожиданием Пасхи. 

Анфиса отрезала новую тесёмку 
для Люсиного крестика. Петя удив-
лённо спросил: 

– А что, Люся крестик носит? Дай-
ка мне посмотреть! 

Мальчик взял крестик в руки, 
Люся бросилась к нему. 

– Пётр, отдай Люсе крестик. Это 
святое, благодаря этому крестику 
Люся жива. 

Пасха, Пасха! Радость, радость 
витала повсюду, давая людям на-
дежду. Повсюду слышалось: 

– Христос Воскресе! 
И в ответ радостное: 

– Воистину Воскресе! 
Выбегая из дома, Петя крикнул 

Люсе: 
– Бери яйцо покрепче, пошли иг-

рать. 
Люся стала выбирать, какое же 

яйцо ей лучше взять, когда вдруг 
открылась дверь, и в дом, прихра-
мывая, держа в обожжённой руке 
палку, вошёл человек в форме. 

Люся посмотрела на его улыба-
ющееся лицо и вдруг узнала: 

– Папа! Папочка! 
– Люся, доченька! Наконец-то я 

нашёл тебя! 
Вбежала Анфиса. Ей сказали, что 

в её избу вошёл военный. 
– Ваня! – крикнула она. 
Военный, опустив девочку на пол, 

обернулся. Это был Иван, но… не её 
Иван. И вдруг раздалось: 

– Мама, это мой папа! Он нашёл 
меня! 

Анфиса присела, обняла девочку 
и, заливаясь слезами, произнесла: 

– Доченька ты моя, заговорила… 
заговорила… 

И только потом дошло до Анфисы, 
что это Люсин отец. 

В избу вбежал Петя: 
– Я знал, я знал, что ты не погиб! 
Увидев, что это не его отец, маль-

чик остановился, но Люся взяла Петю 
за руку и, подведя к отцу, сказала: 

– Папа, это мой брат Пётр… 

* * *
Чужих детей не бывает.             

Подготовила 
Елена Добронравова

×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ ×ÈÒÀÅÌ  ÂÑÅÉ  ÑÅÌÜÅÉ ÆÈÂÛÅ ÓÐÎÊÈÆÈÂÛÅ ÓÐÎÊÈ
ÄÎÁÐÀÄÎÁÐÀ

О дин зажиточный крестья-
нин имел много полей с хо-
рошей землёй. Работал он 

усердно, но урожай бедного соседа 
был лучше. 

Дивился этому богач и однажды 
спросил, как тот обрабатывает зем-
лю и почему на его песчаной земле 
всё так хорошо растёт? 

– Любезный сосед, – ответил 
бедняк, – разница только в том, 
что ты иначе сеешь, чем я. 

– А как ты сеешь? 
– С молитвой… Земля, удобрен-

ная молитвой, самая лучшая.     
Подготовила 

Анастасия Мухина 

О днажды монахи разговари-
вали о смирении. Знатный 
гость  из  города Газы, услы-

шав слова, что, чем более кто при-
ближается к Богу, тем более видит 
себя грешным, удивился и спросил: 

– Как это может быть? 
Один монах спросил его: 

– Именитый господин, скажи мне, 
кем ты считаешь себя в своём городе? 

– Великим и первым. 
– Если же ты пойдёшь в Кесарию, 

то кем будешь считать себя там? 
– Последним из тамошних вель-

мож. 
 – А если отправишься в Ан-

тиохию? 
– Одним из простолюдинов. 
– Ну а если придёшь в Констан-

тинополь и приблизишься к царю? 
– Почти нищим. 
– Вот так и святые, – сказал монах, – 

чем больше приближаются к Богу, 
тем более видят себя грешными.   

Подготовила 
Анастасия Мухина

Е хал однажды богач в рос-
кошной карете, которую 
везла шестёрка породистых 

лошадей. Но в трясине карета за-
вязла, и, сколько кучер ни стегал 
лошадей, они не могли сдвинуться 
с места.  

Вдруг мимо  с лёгкостью проехал 
через ту же трясину на своей телеге 
бедный крестьянин. Богач изумился 
и спросил его: 

– В чём сила твоих неказистых 
лошадей? 

– Ваши лошади сильны в отдель-
ности. Но каждая считает себя луч-
ше и породистее другой и клонит 
в свою сторону: стегнёшь одну – 
другая этому радуется. А у меня 
лошадки простые: чуть пригрозишь 
кнутом одной – так другая все силы 
прикладывает, чтобы помочь той, 
что рядом.        

Подготовила 
Анастасия Мухина

Секрет успеха

Кем я себя 
вижу? 

Гордость 
и смирение

Ó×ÈËÈÙÅ Ó×ÈËÈÙÅ 
ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈßÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈß

ÏÐÈÒ×ÀÏÐÈÒ×À

у
но не садись, двигайся 
дальше. Скоро долж-
но быть жильё. Иди 
в любой дом. 

ф у
просила сына смотреть за боль-пр

ной. Пётр для вида делал 
недовольное лицо, но не

потом соглашался.пото

По рассказу 
Бориса Ганаго «Люся»

Чужих детей не бывает 
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«Что будет, то будет. А будет то, что Бог даст. Бог же устрояет всё только полезное, 
и душеполезное, и спасительное. Только с нашей стороны требуется не малодуше-
ствовать, а с покорностью воле Божией потерпеть посылаемые скорби и болезни, 

смиряясь перед Богом и людьми и не дерзая никого обвинять или осуждать». 

Преподобный Амвросий Оптинский

Èç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöûÈç äóõîâíîé ñîêðîâèùíèöû

«Люди будут спорить из-за религии, пи-
сать о ней книги, сражаться и умирать 

за неё, – но только не жить по ней».
Чарльз Колтон, британский писатель

×àøà ìóäðîñòè
«Люди будут спорить из-за религии, пи-
сать о ней книги, сражаться и умирать за 

неё, – но только не жить по ней».
Чарльз Колтон, британский писатель

×àøà ìóäðîñòè

С расписанием богослужений Иоанно-Предтеченского и Вознесенского храмов можно ознакомиться на информационных стендах Пантелеимоновского и Преображенского приходов. 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ на МАЙ

01.05 Ïò. 01.05 Ïò. 
Прп. Иоанна, ученика 
прп. Григория Декаполита. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

02.05 Ñá. 02.05 Ñá. 
Блж. Матроны Московской. 
Прп. Иоанна Ветхопещерника 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

03.05 Âñ. 03.05 Âñ. 
Неделя 3-я по Пасхе, святых 
жен-мироносиц. Правв. Марфы 
и Марии, сестер прав. Лазаря. 
Блгв. Тамары, царицы  
Грузинской, и иных. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 3-я по Пасхе 

04.05 Ïí. 04.05 Ïí. 
Сщмч. Ианнуария и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

05.05 Âò. 05.05 Âò. 
Прп. Феодора Сикеота и иных. 
Перенесение мощей 
блгв. кн. Всеволода. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

06.05 Ñð. 06.05 Ñð. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.  
Престольный праздник. 
Вмч. Георгия Победоносца. 
Мц. царицы Александры и иных. 
Преображенский храм (верх. придел):
 7:30  Часы. Литургия. Крестный ход. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

07.05 ×ò. 07.05 ×ò. 
Мч. Саввы Стратилата и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00    Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 

08.05 Ïò. 08.05 Ïò. 
Апостола и евангелиста Марка 
и иных. Цареградской иконы 
Божией Матери. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. Лития. 

09.05 Ñá. 09.05 Ñá. 
Сщмч. Василия Амасийского. 
Свт.  Стефана Великопермского. 
Поминовение усопших воинов. 
 7:30    Панихида. Часы. Литургия. 

Благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование Победы 
в Великой  Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

 17:00  Всенощное бдение. 

10.05 Âñ. 10.05 Âñ. 
Неделя 4-я по Пасхе, 
о расслабленном.  
Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня. 
Прав. Тавифы и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 4-я по Пасхе 

11.05 Ïí. 11.05 Ïí. 
Апп. от 70-ти Иасона 
и Сосипатра. Мч. Максима 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

12.05 Âò. 12.05 Âò. 
Девяти мучеников Кизических 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

13.05 Ñð. 13.05 Ñð. 
Преполовение Пятидесятницы. 
Ап. Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия Брянчанинова 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Вечерня. Утреня. 

14.05 ×ò. 14.05 ×ò. 
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия 
Боровского и иных. 
Иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00   Вечерня. Молебен 

с водоосвящением. 

15.05 Ïò. 15.05 Ïò. 
Свт. Афанасия Великого 
и иных. Перенесение мощей  
блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа 
и Давида. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

16.05 Ñá. 16.05 Ñá. 
Мчч. Тимофея и Мавры.  
Прп. Феодосия, игумена 
Киево-Печерского, и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение.

17.05 Âñ. 17.05 Âñ. 
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне. Прмц. Пелагии, 
девы Тарсийской. 
Прпп. Никиты, Кирилла 
и иже с ними. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

Седмица 5-я по Пасхе 

18.05 Ïí. 18.05 Ïí. 
Мц. Ирины и иных. 
Обретение мощей прп. Иакова 
Железноборовского. 
Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша». 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

19.05 Âò. 19.05 Âò. 
Прав. Иова Многострадального. 
Прп. Михея Радонежского. 
Мч. Варвара, бывшего 
разбойника, и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

20.05 Ñð. 20.05 Ñð. 
Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы. 
Прп. Нила Сорского.  
Воспоминание явления 
на небе Креста Господня 
в Иерусалиме. Жировицкой 
иконы Божией Матери. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение. 

21.05 ×ò. 21.05 ×ò. 
Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. 
Прп. Арсения Великого и иных. 
 7:30  Часы. Литургия.  
 17:00  Всенощное бдение.

22.05 Ïò. 22.05 Ïò. 
Перенесение мощей святителя 
Николая из Мир Ликийских 
в Бар. Прор. Исаии. 
Мч. Христофора и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

23.05 Ñá. 23.05 Ñá. 
Апостола Симона Зилота и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

24.05 Âñ. 24.05 Âñ. 
Неделя 6-я по Пасхе, 
о слепом. Равноапп. Мефодия 
и Кирилла, учителей 
Словенских, и иных. День 
тезоименитства Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30   Часы. Литургия. Молебен 

с водоосвящением.
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 6-я по Пасхе 

25.05 Ïí. 25.05 Ïí. 
Сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца. Свтт. Епифания, 
Германа и иных. 

 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

26.05 Âò. 26.05 Âò. 
Мц. Гликерии и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня.

27.05 Ñð. 27.05 Ñð. 
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство 
Вознесения Господня. 
Мч. Исидора. Прп. Никиты, 
затворника Печерского, 
еп. Новгородского, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

28.05 ×ò. 28.05 ×ò. 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

Прп. Пахомия Великого. 
Блгв. царевича Димитрия 
Угличского и Московского 
и иных. 
Преображенский храм (верх. придел):
 8:30  Часы. Литургия.  
 17:00   Вечерня. Молебен  

с водоосвящением. 
Попразднство Вознесения  
29.05 – 04.06. 

29.05 Ïò. 29.05 Ïò. 
Прп. Феодора Освященного, 
ученика прп. Пахомия  
Великого, и иных. 
 6:30  Утреня. Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 

30.05 Ñá. 30.05 Ñá. 
Ап. Андроника и иже с ним. 
Прп. Евфросинии, в миру 
Евдокии, вел. кн. Московской, 
и иных. 
 7:30  Панихида. Часы. Литургия. 
 17:00  Всенощное бдение. 

31.05 Âñ. 31.05 Âñ. 
Неделя 7-я по Пасхе, 
святых 318 богоносных 
отцов Первого Вселенского 
Собора. Мч. Феодота 
Анкирского и мцц. семи дев 
и иных. 
Преображенский храм (верх. придел): 
 8:30    Часы. Литургия. Молебен  

с водоосвящением. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 
Седмица 7-я по Пасхе 

01.06 Ïí. 01.06 Ïí. 
Сщмч. Патрикия, 
еп. Прусского, и дружины его. 
Блгвв. вел. кн. Димитрия 
Донского и вел. кн. Евдокии, 
в инокинях Евфросинии, 
и иных. 
 7:30  Часы. Литургия. 
 17:00  Вечерня. Утреня. 




