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Дорогие братья 
и сёстры!

П оздравляю вас с
праздником торже�
ства христианства

– Днём Святой Троицы!
Зелёные молодые веточки,
которыми мы украшаем
храмы и дома в праздник,
символизируют расцвет
жизненных сил, обновле�
ние всего сущего силой Со�
шедшего Святого Духа.

Празднование Дня Свя�
той Троицы, или Пятиде�
сятницы, как и праздник
Пасхи, уходит своими кор�
нями ещё в ветхозаветные
времена. На пятидесятый
день после иудейской пас�
хи (дня исхода еврейского
народа из Египта) на горе
Синай Господь даровал
людям через пророка Мои�
сея десять заповедей – Бо�
жий закон. Так этот день
стал днём основания Вет�
хозаветной Церкви. 

По прошествии пятиде�
сяти дней со Светлого Хри�
стова Воскресения – Ново�
заветной Пасхи – Господь
по Своему обещанию по�
слал Духа Святого апосто�

лам. Бог возобновил дыха�
ние жизни, утраченной
Адамом, и даровал апосто�
лам благодать Всесвятого
Духа Божиего. Была ут�
верждена Новозаветная
Церковь, о которой говорил
Спаситель: ««ЯЯ  ссооззддаамм  ЦЦеерр��
ккооввьь  ММооюю,,  ии  ннииккооггддаа  ввррааттаа
ааддаа  ннее  ооддооллееюютт  ееее»» (Мф. 16:
18 ). Бог незримо, но ощути�
мо присутствует в Церкви
– Своим Духом.

«Святым Духом всяка
душа живится».

Силою Святого Духа со�
вершаются чудеса.

Святой Дух даёт дар
мудрости. 

Святой Дух даёт силу
исцелять больных. 

Силою Святого Духа
священники молятся и со�
вершают те Святые Таин�
ства – Исповеди, Прича�
щения, Крещения, кото�
рым помогают нам оста�
ваться близкими Богу. 

Силу Святого Духа свя�
щенники получают через
Таинство Рукоположения,
когда епископы возлагают
на них руки, читая особую
молитву. Так апостолы пе�
редали силу сошедшего на
них Святого Духа всем сво�
им преемникам и навсегда
велели епископам таким же
образом сообщать священ�
никам силу Духа Святого. 

По словам преподобного
Серафима Саровского,

цель христианской жизни
– не что иное, как стяжа�
ние Духа Святого. Вспоми�
ная праздник Сошествия
Святого Духа, давайте за�
думаемся, что такое ду�
ховность, духовная жизнь,
а также стяжание Святого
Духа? Правильное ли
представление мы имеем о
смысле этих слов?

Некоторым кажется, что
духовное – это то, что за�
ставляет трепетать нашу
душу, учащённо биться
сердце, что вызывает слёзы
умиления. И люди ищут
прежде всего волнующих
душу и радующих её пере�
живаний, называя это ду�
ховной жизнью. Тогда ста�

новится важно, чтобы лики
иконные и пение церковное
были умилительными, по�
нятно�красивыми, чтобы
батюшка говорил вещи про�
стые и понятные, над кото�
рыми не нужно мучительно
долго раздумывать.

Некоторые полагают,
что духовным человека
делает чтение художест�
венной литературы, хож�
дение по выставочным за�
лам, слушание классичес�
кой музыки.

Другие ищут благодати
Святого Духа в далёких
благодатных краях: едут в
паломнические поездки и
дальние монастыри.

Но во всех этих трёх
случаях перепутаны два
похожих по звучанию, но
абсолютно разных по
смыслу слова: «духов�
ность» и «душевность».
Душевность выражается в
свойствах души. А душа
наша, как и тело, пораже�

на грехом. И вовсе не обя�
зательно приятные пере�
живания являются плодом
духовности.

Литература, живопись,
музыка сами по себе не
спасительны и не поги�
бельны. Искусство в ка�
ком�то смысле подобно
утюгу, которым можно вы�
гладить рясу, а можно бро�
сить его на голову врагу.

Что касается «одухо�
творения» в паломничес�
ких поездках, то святой
нашего времени преподоб�
ный Севастиан Караган�
динский по поводу поездок
в дальние монастыри гово�
рил, указывая рукой во�
круг себя: «Вот тут Тебе
Лавра, тут тебе и Почаев,
тут тебе и Оптина». Наш
ближний, которого запове�
дал любить Господь (Мф.
22: 37), находится не за
тридевять земель, а здесь,
рядом, ежеминутно! По�
этому, если мы хотим стать
спортсменами, нужно тре�
нироваться, а если наша
цель – стяжание Духа
Святого, тогда стоит взять
за руководство слова апос�
тола Павла: ««ННооссииттее  ббррее��
ммееннаа  ддрруугг  ддррууггаа,,  ии  ттааккиимм
ооббррааззоомм  ииссппооллннииттее  ззааккоонн
ХХррииссттоовв»» (Гал. 6: 2).

Поэтому вовсе не вос�
торги умиления являются
проявлением духовности, а
способность прощать, тер�
петь, воздерживаться от
осуждения и гнева на
ближнего – того, кого Гос�
подь сейчас посылает на
нашем жизненном пути.

Когда вновь и вновь мы
будем просить Бога: ««ппррии��
ииддии  ии  ввссееллииссяя  вв  нныы»» (приди
и вселись в нас, посети
нас), – давайте вспомним,
чего мы хотим, чего про�
сим, на что надеемся.
Аминь. �

С любовью о Господе,  
протоиерей

Николай Струков

СЛОВОСЛОВО ПАСТЫРЯПАСТЫРЯ

Зачем Господь дал человеку заповеди?

КК огда факты бедствий и страданий человеческих оценивают как нака�
зание Божие, то есть как месть Божию за грехи, то допускают боль�
шую ошибку. Кто наказывает наркомана, кто наказывает того, кото�

рый выскакивает со второго, с третьего этажа и ломает себе руки, ноги? Кто
наказывает пьяницу? Это месть Бога, что человек становится поломанным,
изувеченным, больным телесно и душевно? Конечно, нет. Эти страдания
суть естественные следствия нарушения законов внешнего мира. Точно то
же происходит с человеком и при нарушении им законов духовных, кото�
рые являются первичными и ещё более значимыми в нашей жизни, чем за�
коны физические, биологические, психические и т. д. А Бог что делает? Все
заповеди Божии являются откровением законов духовных и своего рода та�
ким же предупреждением человеку, как и законы материального мира. Бог
умоляет нас, людей: не вредите себе, не грешите, не прыгайте с пятого эта�
жа, сходите по лестнице; не завидуйте, не воруйте, не лукавьте, не... – вы же
себя этим калечите, ибо каждый грех несёт в себе наказание.

Помню, в детстве как�то зимой мне мама сказала, что на морозе нельзя
язычком прикасаться к дверной железной ручке. Только мама отвернулась,
я тут же лизнул её, и был вопль великий. Но я тот случай хорошо запомнил
и с тех пор, представляете, больше ни разу не повторил этого "греха". Так я
понял, что такое заповеди Божии и что Бог есть именно Любовь, даже когда
очень больно. Не маменька меня наказала, не она прилепила мой язык к же�
лезной ручке, а я не захотел признавать законов и был наказан. Так же и
Бог… предупреждает нас заранее, говорит, умоляет: «Не поступайте так,
ибо за этим непременно последуют ваши страдания, ваши скорби».

Профессор МДАиС Осипов А.И.

Преподобный Серафим Саровский:
о стяжании Духа Святого 

««ММ олитва, пост, бдение и всякие другие дела хри�
стианские, сколько ни хороши они сами по се�
бе, однако не в делании только их состоит цель

нашей христианской жизни, хотя они и служат необходи�
мыми средствами для достижения ее. Истинная же цель
жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Свя�
того Божьего. Пост же, и бдение, и молитва, и милостыня, и
всякое Христа ради делаемое доброе дело суть средства
для стяжания Святого Духа Божьего.

ССттяяжжааннииее – всё равно, что приобретение. Цель жизни
мирской обыкновенных людей есть стяжание, или нажива�
ние, денег, получение почестей, отличий и других наград».

Собеседник всё расспрашивал старца, как узнать и по�
нять, что человек в Духе Божием. 

«Это очень просто! Потому�то и Господь говорит: вся
проста суть обретающим разум... Да беда�то вся наша в
том, что сами�то мы не ищем этого разума Божественного,
который не кичит (не гордится), ибо не от мира сего есть...»
Из беседы с Н.А. Мотовиловым о цели христианской жизни.

Дар 
от Бога 

23 мая – День Святой Троицы

С праздником 
9 мая –

Днём 
Победы!

Читайте в приложении



Могу ли я быть крёстной девоч&
ке, если я пока не замужем и у
меня нет своих детей?

Конечно, можете, если вы испо�
ведуете Православную веру и го�
товы взять на себя ответствен�
ность по её духовному воспита�
нию.

Не нужно следовать при этом
каким�либо приметам. Никакого
вреда они не могут причинить
нам, если мы имеем твёрдое упо�
вание на Бога и крепкую веру, что
все события в нашей жизни совер�
шаются по Его воле во благо нам. 

Что делать, если случаются по&
мыслы злопожелания людям
(даже самым любимым и близ&
ким) – на почве раздражения?
Подскажите, пожалуйста, могут
ли они быть от лукавого? Что де&
лать? 

Вы правильно понимаете, что
все дурные мысли от лукавого.
Важно, чтобы мы не принимали их
за свои.

Не обращайте на такие
помыслы никакого внима�
ния, не смущайтесь ими, и
тогда они пройдут. Моли�
тесь за того человека, о ко�
тором думаете плохо. Ста�
райтесь найти в нём что�то
хорошее и развивайте эту
мысль о нём. Тогда можно
одержать победу!

И если согрешите – пло�
хо подумаете о человеке, –
сразу вспоминайте о Боге и
тут же просите у Него про�
щения за свой грех и свою
немощь духовную.

Помоги Вам Господи!
С любовью о Господе,
протоиерей Николай

Струков
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Чудес, которые про�
изошли от Пресвя�
той Девы, настолько

много, что их невозможно
перечесть. Вся история на�
шего народа свидетельст�
вует о том, что Матерь Бо�
жия особенно благоволила
к Русской земле за про�
стой, добродушный нрав
русского человека, за
твёрдость и чистоту его
Православной веры.

Божия Матерь молит
Спасителя, Своего Сына,
исцелить наши недуги и
страсти и направить нас по
спасительному пути. Гос�
подь дал нам Матерь Свою
в заступление и помощь.
Сами мы, порой сильно со�
грешая, не смеем и обра�
титься к Богу, потому так
нужна нам Ходатаица и
Молитвенница пред Ним.
Сила Её молитв ко Господу
не только несравненно вы�
ше нашей, но выше обра�
щений всех святых и всех
Ангелов к Богу. Надо все�
гда помнить, что одна Её
слеза заглаживает много
грехов. 

Приснодева была избра�
на стать Матерью Бога
Слова из всего человечест�
ва, вместить Невместимое
– Самого Предвечного Бо�
га. При этом Она была вы�
ше всех в смирении, в этой
поистине Божественной
добродетели. И всё, что мо�
жет быть лучшего в чело�
веке, – всё это сосредото�
чилось в лице Марии. А
став Матерью всего чело�
вечества по завещанию
Господа, который сказал

ученику: «ССее [вот], ММаа��
ттееррьь  ттввоояя» (Ин. 19: 27),
Она покрыла всех учени�
ков Спасителя – всех ве�
рующих в Него – Мате�
ринской любовью. 

Святой праведный Ио�
анн Кронштадтский писал
о Богородице: 

«О христиане! Не обхо�
дите в молитвах своих Бо�
жию Матерь – наше Высо�
кое, Чистейшее, Неоценен�
ное Сокровище, Податель�
ницу Божественной благо�
сти: вы много, много будете
терять, если не будете сми�
ренно и усердно призывать
Ее. Мы, за премногие грехи
наша, не имамы часто
дерзновения пред Богом, а
Она всегда имеет это дерз�
новение, как Матерь Его; и
много может моление Ма�
тернее ко благосердию
Владыки (из Богородично�
го тропаря). Молитва Ма�
тери, как известно, и со дна
моря достанет».

Архимандрит Кирилл
(Павлов) рассказывает:

«Однажды святой Анд�
рей Христа ради юродивый
был восхищен [вознесён,
поднят] на Небеса и видел
славу святых, но не смог
увидеть там Пресвятую
Деву Марию. На вопрос, где
же Она, Ангел, сопровож�
давший святого, отвечал
ему, что Божия Матерь
сейчас на земле, посещает
больных и осушает слёзы
всех обременённых и угне�
тённых скорбями».

Пресвятая Богородица
простирает свой покров
на всех верных, просящих
ее помощи, припадающих
к Ней с сокрушенным
сердцем и несомненной
надеждой. Преподобный
Серафим Саровский объ�
яснял, что Она умоляет
даже за самых отчаянных
грешников и потому на�
зывается «Язвою бесов».
Нет возможности бесу по�
губить человека, только
бы сам человек не отсту�
пил от прибегания к по�
мощи Матери Божией.
Если мы будем помнить
об этом и твёрдо держать�
ся за такой якорь, то мы
не погибнем. �

Подготовлено по матери�
алам сайта www.ioann.ru

В мае Русская Православная Церковь совер�
шает празднование почитаемых и любимых
икон Божией Матери, именуемых «Нечаянная
Радость» (14 мая по н. ст.) и «Неупиваемая Ча�
ша» (18 мая по н. ст.). Существует около 360 чу�
дотворных образов Богородицы, написанных в
память о чудесных явлениях и благодатной по�
мощи людям в их бедах и печалях. С разных
икон на нас взирает Единая Царица Неба и
земли, премилостивая Владычица, всех скор�
бящих Радость, странных Утешение, обурева�
емых Пристанище, неотступная Ходатаица к
Богу за всех обидимых и обремененных. 

02.05 Блаженной Матроны
Московской.

06.05 Великомученика Георгия
Победоносца.

13.05 Вознесение Господне.

14.05 Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость».

15.05 Троицкая родительская
суббота (перенесена с 22.05).

18.05 Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

22.05 Перенесение мощей
святителя Николая
Чудотворца из Мир
Ликийских в Бар.

23.05 День Святой Троицы.
Пятидесятница.

24.05 День Святого Духа.
Равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей
Словенских.

ВАЖНЫЕВАЖНЫЕ ДАТЫДАТЫ
МАЯМАЯ

ИИ стория этой
иконы Божией
Матери, рас�

сказанная святителем
Димитрием Ростов�
ским, такова. 

Некий человек, про�
водивший грешную
жизнь, молился по
привычке перед обра�
зом Пречистой и вдруг
увидел, что изображе�
ние ожило, язвы Гос�
пода Иисуса раскры�
лись и кровоточат. В
страхе он воскликнул:
«О Госпожа, кто это
сделал?» На что Богородица отвеча�
ла: «Ты и прочие грешники грехами
своими вновь распинаете Сына Мое�
го». Тогда только раскрылась перед ним
бездна его грехопадения, долго молил он
в слезах Богородицу и Спасителя о по�
миловании. Наконец, по неотступным
мольбам Богоматери, была дана ему от
Господа нечаянная радость прощения и
оставления грехов. С тех пор он стал
жить чистою, благочестивою жизнью.

Это событие и дало верующим повод к
написанию иконы. На иконе изображает�
ся человек, молящийся на коленях пред
ликом Богоматери. Под ликом обыкно�
венно помещаются первые слова преда�
ния: «Человек некий беззаконный…». 

В Москве, в Хамовниках, в церкви Не�
опалимой Купины, такая икона храни�
лась с 1835 года. Она стала прославлять�
ся чудесами. Однажды в 1838 году, с по�
недельника на вторник Светлой седми�
цы, в дом прихожанки этой церкви Ан�
ны Тимофеевой пришла унтер�офицер�
ская вдова Анисья Степанова, страдав�
шая последние четыре месяца глухотой
так, что не слышала колокольного звона.
В больницах лечилась безуспешно. Ког�
да на следующее утро женщины при�
шли в храм и попросили отслужить мо�

лебен перед иконой «Нечаянная Ра�
дость», Анисья вдруг услышала слова
пасхального тропаря ««ХХррииссттоосс  ввооссккрреессее
иизз  ммееррттввыыхх»», а затем тропаря Богома�
тери ««КК  ББооггооррооддииццее  ппррииллеежжнноо  нныыннее
ппррииттееццеемм»», и после этого её глухота ис�
чезла!

В Москве, неподалёку от возрождён�
ного храма Христа Спасителя, находит�
ся церковь во имя пророка Илии Обы�
денного. Раньше на её месте стоял дере�
вянный, воздвигнутый за ОДИН день
храм. Поэтому и называется «Обыден�
ным». Такие храмы на Руси ставили
всем миром, либо прося Господа о чём�то
очень важном, либо по обету, в благодар�
ность. Примечательно, что этот храм
стал прибежищем для многих икон из
закрываемых и разрушаемых москов�
ских церквей в годы безбожия. Так ока�
залась там и чудотворная «Нечаянная
Радость». Оттуда она с другими святы�
нями Москвы попала в Воскресенскую
церковь в Сокольниках, а в 1944 году бы�
ла торжественно возвращена в церковь
во имя пророка Илии – на своё нынеш�
нее место.

Вопросы 
батюшке

Заступница усердная
УРОКИУРОКИ ПРАВОСЛАВИЯПРАВОСЛАВИЯ

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость»
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Слонялся Петя по до�
му. Все игры надо�
ели. Тут мама дала

поручение сходить в мага�
зин и ещё подсказала:

– Наша соседка, Мария
Николаевна, ногу сломала.
Ей хлеба купить некому.
Еле по комнате передвига�
ется. Давай, я позвоню и
узнаю, может, ей что ку�
пить нужно.

Тётя Маша звонку обра�
довалась. А когда мальчик

принёс ей целую сумку
продуктов, она не знала,
как его и благодарить. По�
чему�то показала Пете пу�
стую клетку, в которой не�
давно жил попугай. Это
был её друг. Тётя Маша за
ним ухаживала, делилась
своими думами, а он взял и
улетел. Теперь ей некому
слова сказать, не о ком за�
ботиться. А что это за
жизнь, если не о ком забо�
титься?

Петя посмотрел на пус�
тую клетку, на костыли,
представил, как тётя Maша
ковыляет по опустевшей
квартире, и в голову ему

пришла неожиданная
мысль. Дело в том, что он
давно копил деньги, которые
ему давали на игрушки. Всё
не находил ничего подходя�
щего. И вот теперь эта
странная мысль – купить
попугайчика для тёти Маши.

Попрощавшись, Петя
выскочил на улицу. Ему
захотелось зайти в зоома�
газин, где когда�то видел
разных попугайчиков. Но
теперь он смотрел на них
глазами тёти Маши. С ка�
ким из них она могла бы
подружиться? Может, этот
ей подойдёт, может, тот?

Петя решил расспро�
сить соседку о беглеце. На
следующий день он сказал
маме:

– Позвони тёте Маше…
Может быть, ей что�ни�
будь нужно?

Мама даже замерла, по�
том прижала сына к себе и
прошептала:

– Вот и ты человеком
становишься… 

Петя обиделся:
– А разве раньше я че�

ловеком не был?
– Был, конечно, был, –

улыбнулась мама. – Только
теперь у тебя ещё и душа
проснулась… Слава Богу!

– А что такое душа? –
насторожился мальчик.

– Это способность любить.
Мама испытующе по�

смотрела на сына:
– Может, сам позво�

нишь?
Петя засмущался. Мама

сняла трубку: 
– Мария Николаевна,

извините, у Пети к вам во�
прос. Я сейчас ему трубку
передам.

Тут уж деваться было
некуда, и Петя смущённо
пробормотал:

– Тётя Maшa, может,
вам купить что�нибудь?

Голос Марии Николаев�
ны задрожал. Видимо, она
была очень рада вновь ус�
лышать мальчика. Побла�
годарила и попросила при�
нести молока, если он пой�
дёт в магазин. Больше ей
ничего не нужно. Опять по�
благодарила.

Когда Петя позвонил в
её квартиру, он услышал
торопливый стук косты�
лей. Тётя Maшa не хотела
заставлять его ждать
лишние секунды. Пока со�
седка искала деньги, маль�
чик как бы невзначай стал
расспрашивать её о про�
павшем попугае. Тётя Ма�
ша охотно рассказала и
про цвет, и про поведе�
ние…

В зоомагазине таких по
цвету попугайчиков ока�
залось несколько. Петя
долго выбирал. Когда же
он принёс свой подарок
тёте Маше, то… Я не бе�
русь описывать, что было
дальше.

Представь это сам… �

По материалам сайта
romanov�murman.narod.ru

Д
страничка

етская Попугайчик

Святые Кирилл и Мефодий
родились в Македонии, в го�
роде Солуни. Мефодий сна�

чала имел военное звание и был
правителем одной славянской об�
ласти, но позже оставил светский
мир и принял монашество. Кирилл
с малых лет отличался удивитель�
ными способностями, изучал на�
уки и языки, получил прекрасное
образование и по окончании уче�
ния принял сан священника. Муд�
рость и сила веры святого Кирил�
ла были так велики, что ему уда�
лось победить в прениях вождя
еретиков�иконоборцев Анния.

Поэтому, когда в конце IX века к
императору Михаилу III в Кон�
стантинополь прибыли послы мо�
равского князя Ростислава с
просьбой: «Народ наш исповедует
христианскую веру, но у нас нет
учителей, которые могли бы объ�
яснить нам веру на нашем родном
языке. Пришлите нам таких учи�
телей», – были призваны идти к
моравам братья Кирилл и Мефо�
дий. Святой Кирилл считал необ�
ходимым сначала перевести на
славянский язык священные и бо�
гослужебные книги. Но прежде
нужно было изобрести славянские
буквы и составить азбуку. К этим
трудам святой Кирилл готовился
молитвой и сорокадневным постом.
Так в истории славянской культу�
ры 863 год отмечен как год созда�
ния славянской азбуки.  Летопис�
цы считают, что первыми словами,
написанными на славянском язы�
ке, были слова из Евангелия апос�
тола Иоанна Богослова: ««ВВ  ннааччааллее
ббыыллоо  ССллооввоо,,  ии  ССллооввоо  ббыыллоо  уу  ББооггаа,,  ии
ССллооввоо  ббыыллоо  ББоогг»» (Ин. 1: 1). Славяне
получили возможность услышать
слово Божие на родном языке,
письменность стала существен�
ным толчком в развитии культур�
ной и хозяйственной жизни.

За последующие века алфавит
претерпел ряд реформ. Количест�
во букв, в основном, уменьшалось.
Последняя крупная реформа рус�
ской письменности была проведе�
на в 1917�1918 г. (Реформа русской
орфографии 1918 года), в резуль�
тате появился современный рус�
ский алфавит, состоящий из 33
букв. Реформа русской орфогра�
фии 1918 года проходила во вре�
мена, когда начались гонения на
веру, и была направлена на отда�
ление  людей от Православия по�
средством языка: сделать непо�

нятными богослужение, Еванге�
лие, Псалтирь. Фактически ре�
форма была призвана вернуть нас
во времена, предшествовавшие
появлению славянской письмен�
ности, созданной святыми Кирил�
лом и Мефодием для объяснения
христианской веры славянам. Но
можно обмануть человека, Бога
же не обманешь, и реформа стала
благом для народа. Язык, исполь�
зуемый в богослужении, остался
чистым, незасорённым и возвы�
сился над светским языком. 

Светский язык также является
памятью нации, её культурной
традицией. Речь же – это выраже�
ние нашей мысли. Задумаемся, ка�
кая она? Сухая? деловая? развяз�
ная?

Сейчас часто услышишь слова�
паразиты («это самое», «ну это»,
«как бы») и иноязычные слова
(«ты о`кей?», «плиз», «хай»). Речь
засоряется, разбавляется слова�
ми�пустышками. Эти слова стано�
вятся навязчивыми, и чем дольше
мы их используем, тем труднее от
них избавиться. Если быть внима�
тельным к содержанию произно�
симого, действительно думать,
прежде чем что�то сказать, фразы
становятся ёмкими, слова�пус�
тышки отлетают от них, как шелу�
ха. Так, может, мы используем
слова�паразиты оттого, что в пус�
той болтовне и сказать нечего?

Но ничто так не оскорбляет чув�
ства собеседников, как использо�
вание ненормативной лексики.
Чаще всего эти слова используют�
ся для демонстрации раскованнос�

ти, пренебрежительного отноше�
ния к существующим запретам.
Бранные слова не только отбрасы�
вают человека за грань приличия,
но разрушают его, хоть самому се�
бе человек и кажется героем.

Особый вид общения – общение
на молодёжном сленге (жаргоне).
Сленг – это слова�эквиваленты,
принятые в молодёжной среде
(«шпоры» – шпаргалки, «обща�

га» – общежитие). Сленг в этой
среде существовал всегда: моло�
дым свойственно выражать мысли
в шутливо�непринуждённой фор�
ме. Сам молодёжный жаргон при�
зван почувствовать некую обособ�
ленность от других возрастных
групп. Но стоит ли так отгоражи�
ваться от всего мира и демонстри�
ровать это? Притом легкомыслен�
ность речи играет с молодыми
людьми злую шутку, показывая
окружающим их незрелость, а не
наоборот. Жаргон становится при�
вычкой и остаётся спутником че�
ловека на долгие годы. В молодос�
ти многое простительно, но, как го�
ворит пословица, «юный повзрос�
леет, да вот глупый не поумнеет». 

Демонстрацией в речи взросло�
сти, раскованности, обособленнос�
ти мы пытаемся показаться таки�
ми людьми, какими не являемся.
Наша речь даже в большей степе�
ни, чем одежда, говорит о вкусе,
воспитанности, отношении к окру�
жающим. Ведь «слово не воробей,
вылетит – не поймаешь»; слово –

это поступок, притом такой же
реальный, как и физическое дей�
ствие. Порой в жизни бывает тя�
жело и трудно, но бережное обра�
щение другого человека, слова
поддержки воодушевляют, помо�
гают воспрянуть духом. Поэтому
есть смысл задумываться над
каждым словом, фразой, интона�
цией, не кидать слова, а произно�
сить бережно.

И нельзя забывать, что язык –
это не только средство общения.
Язык – наш золотой запас, наша
ценность. Пока существует язык,
существует нация. Когда в годы
Великой Отечественной войны на
карту было поставлено само суще�
ствование нашей Родины, поэтес�
са Анна Ахматова писала:

Мы знаем, что ныне лежит 
на весах

И что совершается ныне.
Час мужества пробил 

на наших часах, 
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями 

мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, – 
И мы сохраним тебя, 

русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым 

тебя пронесём,
И внукам дадим 

и от плена спасём,
НАВЕКИ! �

Подготовила прихожанка
Ольга

24 мая мы празднуем День
славянской письменности и
культуры – день почитания
великих проповедников ве�
ры, равноапостольных бра�
тьев Кирилла и Мефодия.

sВеликое
русское
СЛОВО

ОО ДУХОВНОЙДУХОВНОЙ ЖИЗНИЖИЗНИ
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0011..0055  ССбб..
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория
Декаполита, и иных. Максимовской
иконы Божией Матери.

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0022..0055  ВВсс..  
Неделя 5�я по Пасхе, о самаряныне.
Блж. Матроны Московской. Прп. Иоанна
Ветхопещерника и иных.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блж.

Матроне Московской. 
Седмица 5�я по Пасхе.

0033..0055  ППнн..  
Прп. Феодора Трихины и иных.
Кипрской иконы Божией Матери. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Архангелу Михаилу.

0044..0055  ВВтт..
Сщмч. Ианнуария еп. и иже с ним. Мч.
Феодора, иже в Пергии, и иже с ним.
Прав. Алексия Бортсурманского и иных. 

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Пресвятой Богородице в честь
иконы Ея «Неувядаемый Цвет».

0055..0055  ССрр..
Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы. Прп. Феодора Сикеота и
иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

0066..0055  ЧЧтт..
Вмч. Георгия Победоносца. Мц. царицы
Александры и иных.

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста вмч. Георгию
Победоносцу.

0077..0055  ППтт..
Мч. Саввы Стратилата и иже с ним.
Прпп. Саввы и Алексия Печерских и
иных.

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

0088..0055  ССбб..
Ап. и евангелиста Марка и иных.
Цареградской иконы Божией Матери.

7:30 Панихида по усопшим воинам.
Часы. Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

0099..0055  ВВсс..
Неделя 6�я по Пасхе, о слепом. 
Поминовение усопших воинов. 
Сщмч. Василия, еп. Амасийского. Свт.
Стефана, еп. Великопермского, и иных.

8:00 Часы. Литургия. Лития.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

новомученикам и исповедникам
Российским.

Седмица 6�я по Пасхе.

1100..0055  ППнн..
Ап. и сщмч. Симеона, сродника
Господня, и иных.

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Иверской иконе Божией Матери.

1111..0055  ВВтт..  
Апп. от 70�ти Иасона и Сосипатра и иже
с ними. Мчч. Дады, Максима и
Квинтилиана и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прпп.

старцам Оптинским.

1122..0055  ССрр..
Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения. 
Девяти мчч. Кизических. Прп. Мемнона
чудотворца. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1133..0055  ЧЧтт..
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Ап. Иакова Зеведеева и иных. Свт.
Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице в честь иконы Ея
«Нечаянная Радость».

14.05�20.05 – Попразднство Вознесения
Господня.

1144..0055  ППтт..
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия
Боровского и иных. Иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная
Радость».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Вечерня. Утреня. Лития об усопших.

1155..0055  ССбб..
Поминовение усопших (переносится с
Троицкой родительской субботы).
Свт. Афанасия Великого, архиеп.
Александрийского, и иных. Перенесение
мощей блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа и Давида.
Храм св. вмч. Пантелеимона:

7:30 Панихида.
Храм Преображения Господня:

7:30 Панихида. Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

1166..0055  ВВсс..
Неделя 7�я по Пасхе. Свв. 318
богоносных отцов Первого Вселенского
Собора. Прп. Феодосия, игум. Киево�
Печерского, и иных. 

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

блгвв. кнн. Борису и Глебу.

Седмица 7�я по Пасхе.

1177..0055  ППнн..
Мц. Пелагии, девы Тарсийской, и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста блгв.

кн. Александру Невскому.

1188..0055  ВВтт..
Вмц. Ирины. Обретение мощей прп.
Иакова Железноборовского. Иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

иконе Божией Матери
«Неупиваемая Чаша».

1199..0055  ССрр..
Прав. Иова Многострадального и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Кресту Господню

2200..0055  ЧЧтт..
Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме. Прп. Нила
Сорского.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста апостолу и
евангелисту Иоанну Богослову.

2211..0055  ППтт..
Отдание праздника Вознесения
Господня. Ап. и евангелиста Иоанна
Богослова. Прп. Арсения Великого. 

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

2222..0055  ССбб..
Троицкая родительская суббота.
(Переносится на 15 мая). Перенесение
мощей свт. и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар. Прор. Исаии. Мч.
Христофора и иных.
Храм Преображения Господня:

7:30 Часы. Литургия.
17:00 Всенощное бдение.

Храм Рождества Иоанна Предтечи:
8:30 Утреня. Часы. Литургия.

2233..0055  ВВсс..
Неделя 8�я по Пасхе. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

8:00 Часы. Литургия. 9�й час. Вечерня с
чтением коленопреклонных молитв.

17:00 Пение прихожанами Акафиста
Пресвятой Троице.

Седмица 1�я по Пятидесятнице
(сплошная).
24.05�28.05 – Попразднство
Пятидесятницы. 

2244..0055  ППнн..
День Святого Духа. 
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. 

7:00 Утреня. Часы. Литургия. 
17:00 Пение прихожанами Акафиста

равноапостольным Мефодию и
Кириллу.

2255..0055  ВВтт..  
Прославление сщмч. Ермогена,
Патриарха Московского и всея России,
чудотворца, и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста свв.

блгвв. кнн. Борису и Глебу.

2266..0055  ССрр..
Ап. Симона Зилота (переносится с 23
мая). Мц. Гликерии девы и иных.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Серафиму Саровскому.

2277..0055  ЧЧтт..
Мч. Исидора. Прп. Никиты, затворника
Печерского, и иных. Иконы Пресвятой
Богородицы «Споручница грешных».

8:00 Панихида и иные требы. 
17:00 Молебен с водоосвящением и

пением Акафиста Пресвятой
Богородице ради иконы Ея
«Споручница грешных».

2288..0055  ППтт..
Прп. Пахомия Великого. Блгв. царевича
Димитрия, Угличского и Московского, и
иных.

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

2299..0055  ССбб..
Отдание праздника Пятидесятницы.
Прп. Феодора Освященного и иных.

7:30 Молебен с водоосвящением. Часы.
Литургия.

17:00 Всенощное бдение.

3300..0055  ВВсс..
Неделя 1�я по Пятидесятнице. Всех
святых. Ап. Андроника и св. Иунии. Прп.
Евфросинии, вел. кн. Московской, и
иных. 
Заговенье на Петров пост.

8:00 Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста всем

святым, от века Богу угодившим.
31.05-11.07 — Петров пост.
3311..0055  ППнн..
Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи
дев. Мчч. Петра, Дионисия и иже с ними.

8:00 Панихида и иные требы.
17:00 Пение прихожанами Акафиста

Николаю Чудотворцу.

0011..0066  ВВтт..
Сщмч. Патрикия, еп. Прусского, и
дружины его. Блгв. вел. кн. Димитрия
Донского и иных.

7:00 Утреня. Часы. Литургия.
17:00 Пение прихожанами Акафиста прп.

Сергию Радонежскому.

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. Если она вам стала не нужна, принесите её в храм.

Враю было два Ангела. Один все�
гда отдыхал на облаке, а другой
летал от земли к Богу. Отдыха�

ющий Ангел решил спросить другого: 
– Что же ты летаешь туда�сюда?
Тот ответил: 
– Я ношу Богу послания, которые

начинаются: Господи, помоги. А поче�
му ты всегда отдыхаешь?

– Я должен носить Господу посла�
ния, которые начинаются: Господи,
благодарю Тебя. �

Жил один подвиж�
ник в египетской
пустыне. Он

очень измучился от соблаз�
нов. Однажды он решил,
что не может более вынес�
ти такой жизни, и наме�
рился отказаться от своей
кельи и податься куда гла�
за глядят. 

Когда же он натягивал
сандалии, чтобы отпра�
виться воплощать своё ре�

шение, то уви�

дел неподалёку от себя
другого монаха. Он также
обувал сандалии. 

– Ты кто? – спросил мо�
нах незнакомца. 

– Я – твоё собственное
«я», – послышалось в от�
вет. – Если и оставляешь
место, куда тебя поставил
Господь, из�за меня, то хо�
чу тебе напомнить, что не�
зависимо от того, куда на�
правятся твои ноги, я буду
идти с тобою. �

ннаа ММ АА ЙЙРР АА СС ПП ИИ СС АА НН ИИ ЕЕ   ББ ОО ГГ ОО СС ЛЛ УУ ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЙЙ
Исповедь совершается во время вечерних богослужений и утром до Божественной литургии.

Ангельская
работа

Бегство
ПРИТЧИПРИТЧИ

Студия «Благовест»



К 65�летию
великой Победы

Как в семьях хранится память о Великой Отечественной
войне? В нашей газете мы помещаем сочинения ребят 8
класса школы №15 (в сокращении).

Войну Советскому Союзу в июне 1941�го объявили, помимо Германии (22 июня) и Италии (22 июня), также Румыния (22 июня), Финляндия
(26 июня) и Венгрия (27 июня). К ним присоединились  марионеточные правительства Словакии и Хорватии. Япония и Испания, формально сохра�
няя нейтралитет, самым тесным образом сотрудничали с Германией. Союзниками Германии также были правительства Болгарии и Франции.

Гитлер придавал исключительное значение захвату Москвы. Он
полагал, что стоит только его войскам войти в Москву – и совет�
ский народ будет покорён. Свой план захвата гитлеровцы назва�
ли «Тайфун». Но планам не суждено было осуществиться.

ММ ой прадед, Васи�
льев Иван Васи�
льевич, 1910 года

рождения, уроженец Ря�
занской области, Ко�
раблинского района,
деревни Кривой Рог,
прожил после войны
восемь лет. Все эти
годы бабушка еже�
дневно слышала от
своего отца рассказы
о войне. В доме соби�
ралось много народу,
и мой прадед расска�
зывал обо всём, что
ему пришлось пере�
жить. Иван Васильевич
участвовал в Советско�
финской войне и Великой
Отечественной 1941�1945
годов. 

Прадед был призван в пехотный ар�
тиллерийский полк. Защищал Москву,
в местечке Нелидово был ранен в руку. 

Форсировал Днепр. Оказался на од�
ном плоту со своим земляком Стрель�
цовым. В ледяной воде преодо�
левали Днепр. Многие солдаты
тонули. Те, кто доплыл, выпол�
зали на берег Днепра и бежали
вперёд. Прадед выбрался на бе�
рег и закричал: «За Родину!»
Через несколько минут с ним
рядом встал друг Стрельцов: «За Ро�
дину! За Сталина!». Вечером воена�
чальники оценивали подвиги остав�
шихся в живых. Стрельцову присвои�
ли звание Героя Советского Союза.
Прадеду вручили Орден Красной
Звезды. Многие тогда не были соглас�
ны с наградами. Прадед сдерживал
обиду: «Живы, и хорошо!» Стрельцов
же чувствовал себя неловко.

Иван Васильевич освобождал Смо�
ленск. Был воином 2�го Белорусского
фронта. В местечке Лебедянь получил
ранение в затылок и контузию.

В 33 года Иван Васильевич, глухой,
немой, с больным сердцем, вернулся

домой, где его жда�
ли жена Вера Гри�
горьевна и трое де�
тей. Прабабушка
Вера ежедневно
ходила копать
противотанковые
рвы вокруг своего
родного села. Она
говорила, все жен�
щины копали рвы.
Тихонечко пели

песни и не сдавались, слёз не показы�
вали. Ждали вестей с фронта. 

После курса лечения прадед был
направлен поднимать разрушенное
сельское хозяйство. Его назначили на
должность председателя колхоза.
Слух и речь восстановились почти
полностью, но рука не сгибалась. Близ�
кие родственники помнят о нём как о
порядочном, честном человеке, храб�

ром воине, ко�
торый любил
свою семью,
любил жизнь.
С фронта он
п р и с ы л а л
письма, в ко�

торых писал, что уверен в победе на�
шей армии. Рассказывал, как делили с
друзьями один кусочек сахара, как
приходилось, попав в окружение, ва�
рить ремни в котелке и есть по частям.
Но сильная дружба фронтовиков по�
могла выжить и победить. 

Благодаря героизму, мужеству,
стойкости советских солдат, воена�
чальников, тружеников тыла наша
страна победила в войне с гитлеров�
ской Германией. 

Самое главное в жизни – это сохра�
нить мир на всей планете. Дважды
жить никому не дано. «Миру – Мир!»

Кирилл Ульянов

УУкаждого человека своё представление о
войне. Для одних война – это разруше�
ния, холод, голод, бомбёжки. Для других

– сражения, подвиги, геройство.
В каждый дом пришла война. И нашу семью

не обошла. Я была маленькой, когда услышала рассказ моего
дедушки (прадедушки) Саши о том времени. Ему было всего
тринадцать лет, он остался единственным мужчиной в семье.
Как взрослому, ему надо было работать в колхозе, ходить за
лошадьми, копать окопы и при этом смотреть в глаза матери,
которая жалела его и часто плакала от горя, потому что в авгу�
сте 1941 года пришла похоронка на старшего сына Андрея,
брата моего дедушки.

Дом у семьи был большой, и в нем расположился госпиталь.
И мать, и дедушка Саша помогали медсёстрам ухаживать за
ранеными. Дедушка Саша возил воду на лошадях, топил печь,
провожал раненых на железную дорогу для отправки в тыл.

Он рассказывал, что не думал о том, будто совершает что�
то героическое, а ведь скольким раненым
он помог, тринадцатилетний мальчишка,
скольких спас! Как много он рассказывал
о матери, которая постоянно стирала ра�
неным бинты и бельё, а ночами дежурила
– и находила время поговорить с ним и с
младшей сестрёнкой! Она всегда повторя�
ла, что победа обязательно будет за нами.
Как она ждала писем с фронта, от мужа и
сына!

Дедушка Саша вспоминал и о самом яр�
ком событии того времени. К ним в дерев�
ню, где был расположен штаб фронта,
приехал маршал Жуков. Зашёл к раненым в госпиталь, увидел

его, пожал ему руку и пода�
рил фонарик с шоколадкой.
Потом для раненых пела
Лидия Русланова… Дедуш�
ка, рассказывая это, всегда
плакал, и так хотелось при�
жаться к нему и высушить
каждую слезинку из его
глаз!

Закончилась война, отец
моего дедушки вернулся

инвалидом, без ноги, всю оставшуюся жизнь был председате�
лем колхоза, но, как говорил дедушка, дед Пётр не любил
вспоминать о войне и почти ничего не рассказывал. Вернулся
средний брат Фёдор, который дошёл до Вены и там встретил
Победу. Он был награждён двумя орденами Славы и многими
медалями, но о войне тоже не говорил: ««ЧЧттоо  рраассссккааззыыввааттьь  ......
ввооййннаа  ––  ээттоо  ггрряяззьь,,  ббоолльь,,  ккррооввьь......»»

Очень жаль, что о подвиге народа в войне мы вспоминаем
только в преддверии 9 Мая! Ведь теперь от нас – и от гряду�
щих поколений – зависит, будет ли жива память о героизме,
мужестве и стойкости нашего народа.

Анастасия Калинкина

У моего прадедушки наград не очень
много, но все они – за боевые заслуги
и дорого стоят. 

– За Родину, за Сталина,
За наш родной Союз, –
Шептал боец израненный,
Глотая крови вкус.

ИИррааииддаа  ММооррддооввииннаа

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.

АА..  ТТввааррддооввссккиийй

Приложение к газете «Пантелеимоновский Благовест»  №5/132, май 2010

С каждым днём мы всё дальше уходим от вваажжннееййшшееггоо  ссооббыы��
ттиияя  XXXX  ввееккаа  ––  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее. Но
сколько бы лет ни прошло, хочется верить, что никогда не по�
меркнет слава великого подвига нашего народа в войне с
немецко�фашистскими захватчиками. Русский народ шёл к
победе 11441188  ддннеейй  ии  ннооччеейй  ––  ддооллггиихх  33  ггооддаа,,  1100  ммеессяяццеевв,,  1188
ддннеейй. Творцом нашей победы стала вся страна – ценой мил�
лионов жизней советских людей.

В этом году мы в 65�й раз празднуем великую
Победу. Вечная память погибшим и вечная слава
всем тем, кому наша страна благодарна за мир! 

Низкий поклон!

В год 65�летия исторической Победы важно сделать всё, чтобы сохранить па�
мять о том времени, как связующую нить между поколениями. Сохранить па�
мять о тех 29 трагических днях не покорившихся врагу защитников Брестской
крепости, 250 днях героической обороны Севастополя, 900 днях блокадного
Ленинграда, давших миру непревзойденные образцы стойкости человеческо�
го духа,103 днях великой битвы под Москвой, 201 дне насмерть стоявшего
Сталинграда и 50 днях сражения на Курской дуге.

Д
страничка

етская И помнит мир спасённый



ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ (приложение) № 5/132, май 2010

НН ачав читать, я
задумалась о
таком понятии,

как память: что она
значит для человека и
зачем нужна вообще?
Хотя… Память о про�
шлом позволяет вновь
и вновь извлекать
уроки для будущего. 

В этой книге Подвиг
и Память стоят ря�
дом. Надо всегда по�
мнить, сколько жиз�
ней отдано за нашу
Победу – во имя мира,
жизни и счастья на
земле. Как сказал мар�
шал К. Рокоссовский,
««ннееллььззяя  ннааууччииттььссяя

ллююббииттьь  жжииввыыхх,,  еессллии  ннее  ууммеееешшьь
ххррааннииттьь  ппааммяяттьь  оо  ммёёррттввыыхх»»..

Без Родины и памяти – человек
не живёт. Давайте сделаем всё
возможное, чтобы не погасла па�
мяти свеча.

Отмечая 65�летний
юбилей великой Побе�
ды, хочется ещё раз
вспомнить слова Патри�
арха Алексия II.

«Мы свято чтим по�
двиг людей, отдавших
самое дорогое – свою
жизнь, защищая свя�

щенные рубежи родной
земли. За каждым богослу�
жением мы молитвенно по�
минаем убиенных в суро�
вые годы Великой Отечест�
венной войны, твёрдо веря в
непреложность слов Хрис�
та Спасителя: ««ННеетт  ббооллььшшее
ттоойй  ллююббввии,,  ккаакк  еессллии  ккттоо
ппооллоожжиитт  ддуушшуу  ссввооюю  ззаа
ддррууззеейй  ссввооиихх»» (Ин. 15: 13).
Наши деды, отцы, матери,
братья и сёстры с честью
выполнили свой долг, явив
пример жертвенной любви
к своей Родине и ближним.
Милосердный Господь да
упокоит души их в селени�
ях праведных!

Помня об умерших, мы
должны низко поклониться
всем живущим ветеранам
войны. С каждым годом их
остаётся всё меньше. Наш
долг – помочь им в нынеш�
ней нелёгкой жизни.

Будем же достойными
наследниками этой труд�

ной, ценой миллионов жизней род�
ных нам по крови и духу людей до�
стигнутой Победы. Пусть никогда
не изменит нам святое чувство па�
триотизма, сопричастности вели�
кой и славной истории нашего
многострадального, но непобеж�
дённого Отечества!»

Светлана Земскова

ИИ такая великая Победа не
могла не отразиться во мно�
жестве символов той далё�

кой эпохи. Одним из них стал авто�
мобиль со значительным именем –
Победа. Сейчас модно писать, что�
де у нас ничего своего не было со�
здано, а всё копировалось и пере�
нималось с Запада да с Востока.
Пусть пишут. Господь им судья, да
и собственная совесть. Проект ав�
томашины ГАЗ�М�20, или Победы,
родился не на Западе, а у нас, в
центре  России. Впервые в мире в
массовом производстве была при�
менена так называемая понтонная
компоновка, ставшая позднее все�
общей. При такой компоновке вся
ширина кузова использована для
пассажирского салона.

До этого автомашины имели до�
ставшиеся в наследство от карет
выступающие крылья и подножки.
Машина получалась большая, но
тесная. И когда автомобилей появ�
лялось всё больше, стало ясно, что
привычная компоновка с крылья�
ми и подножками затрудняет дви�
жение на улицах. Но западные
фирмы – и классический Мерсе�
дес, и новаторский Опель – про�
должали выпускать модели с при�
вычной формой. Мощнее станови�
лись моторы, улучшалась аэроди�
намика, однако зауженный салон с
подножками и крыльями оставал�
ся неприкосновенным!

Наши же конструкторы впер�
вые подступились к созданию ма�
шины будущего ещё в 1938 году. И
на эскизном проекте угадывается
силуэт будущей Победы. Эта ма�
шина должна была заменить собой
«Эмку», сделанную в американ�

ских традициях первой половины
30�х годов. Однако в планы вмеша�
лась война… Но как только уда�
лось переломить наступление вра�
га, в 1943 году на Горьковском Ав�
тозаводе возобновилась работа
над проектом. В рекордно корот�
кий срок была выпущена первая
серия новых машин, и уже в нояб�
ре 1944 года они отправились в
пробный пробег. 

В 1946 году началось крупносе�
рийное производство. Новинку с
берегов Волги увидели и оценили
за рубежом. В конце сороковых го�
дов машины многих  иностранных
фирм были похожи на нашу Побе�
ду. Среди них знаменитые – Воль�
во в Швеции, Стандард в Англии.
Занятно, что в одном английском
справочнике  пишется «Победа –
чисто русский автомобиль, на ко�
тором можно без опаски ездить по
любым дорогам  на любой скоро�
сти», – а в другом, тоже англий�
ском, – что Победа скопирована со
Стандарда… Того самого, который
появился в 1948 году!!! 

Кстати, мало кто знает, что пер�
вый в мире джип – легковой авто�
мобиль со всеми ведущими коле�
сами – тоже появился у нас. Назы�
вался он ГАЗ�61�73. 

Выпускали  Победу до 1959 го�
да. С каждой серией машина со�
вершенствовалась, появлялось то,
чего не было раньше: отопитель,
синхронизаторы в коробке пере�
дач. Удобнее стало заднее сиде�
ние, а ручка переключения скоро�
стей перекочевала с пола под руль
в соответствии с веяниями тех лет.
Изящнее стала облицовка радиа�
тора, а с 1955 года появился и ра�

диоприёмник. Всего было выпуще�
но более 223300  000000  ППооббеедд. Сколько
этих замечательных машин дожи�
ло до наших дней? В Москве на
учете в ГАИ их стоит около полу�
тора тысяч, из них четыреста –
действующие.

Как Вы поняли, Читатель, у ме�
ня тоже Победа. Машина выпуска
1955 года, так что в этом году и у
неё юбилей: 55 лет. И все эти годы
– на ходу. За свою долгую жизнь
Победа спасла от верной смерти
прежних владельцев, когда после
дождя  они не удержались на
скользком деревянном мостике и
упали в реку. Остались живы, две�
ри не заклинило.

А меня она привела к Вере. Как
и большинство людей моего поко�
ления, кому сейчас сорок с неболь�
шим, в детстве я ничего не знал о
Боге. К девяностым годам  насаж�
давшийся школьной программой
атеизм несколько выветрился – и
только. И вот – я за рулём собст�
венного авто. Ездить не умею (ав�
тошкола не в счёт). Москвы не
знаю. Сделать любой манёвр бо�
юсь. Но! Непонятная сила иногда
подталкивала: перейди на полосу
вправо, перейди на полосу влево…
И, что поразительно, – в полосе, из
которой только что ушёл – какое�

нибудь препятствие! Происходило
подобное много раз.  Однажды это
была даже упавшая с грузовика
бетонная плита… Я начал задумы�
ваться. Просто так предупрежде�
ния происходить не могли. Ездить
тогда я совершенно не умел и в
случае с плитой не успел бы пра�
вильно отреагировать. И тогда я
начал просить – пока не молиться,
а просить – помощи в дороге. Сер�
гей – прихожанин храма св. Пан�
телеимона и мой товарищ по ин�
ституту – подарил мне иконку с
молитвой водителя. Как кратко в
ней обо всём сказано, но сказано
всё!!!

И ещё был случай, объяснения
которому найти не могу. В дальних
поездках запчасти всегда склады�
ваю на полу, на коврике, справа
сзади. Много раз там всё переби�
рал, снимал коврик, ремонтиро�
вал, прокрашивал. В очередной
раз после дальней поездки убираю
запчасти, снимаю коврик, а там…
Распятие. Маленькое, алюминие�
вое. Совсем новое. И тогда я понял,
понял по�настоящему, что Бог ря�
дом, что Он меня любит и хочет
спасти. 

Вскоре отец Николай крестил
меня. И машину освятил. 

Константин Орас

Ко мне в руки попала книга Павленко А.Я. «ПОКА ЖИВУ – ПОМНЮ».
Это книга о Великой Отечественной войне, о защитниках�героях, отдав�
ших свою жизнь во имя нашей великой Победы. Автор с любовью посвя�
щает её воинам, пропавшим без вести, солдатам и офицерам без могил…

Автор книги, Андрей Павленко, –
участник ВОВ и боевых действий в
Алжире, кавалер ордена святого
князя Александра Невского I�II сте�
пени, ветеран военной службы, по�
чётный житель с. Бугаевки (Украи�
на), воин�интернационалист, пол�
ковник в отставке. Родился 11 мар�
та 1928 года в с. Бугаевка Изюм�
ского района Харьковской облас�
ти, в семье крестьянина�бедняка. С
7 лет начал трудиться, с 10 лет ос�
тался без отца. Война прервала его
детство. Вместе со сверстниками он
заменил мужчин, ушедших на
фронт: работал конюхом в колхозе,
обслуживал раненых и больных в
госпитале. В возрасте 15 лет доб�

ровольно вступил в истребительный батальон в
Прифронтовой полосе Юго�Западного фронта.
Участвовал в боевых операциях, имеет множество
наград, среди которых медаль «За победу над Гер�
манией. 1941�1945 гг.».
В родном селе он пережил чёрные дни ужаса фа�
шистской оккупации, спасался под бомбёжками,
видел кровь и смерть, потерял родных и близких. 
Хочется верить, что труд Андрея Яковлевича послу�
жит патриотическому воспитанию нашей молодёжи. 

Подвиг и память

ЛЮДИ! Я прошу вас, любите и
берегите своих братьев и друг
друга. Жизнь человеческая
прекрасна, но коротка.

Андрей Яковлевич Павленко

Стихотворение безымянного
солдата
Пусть так – история больна,
Но всё же помнить надо людям:
Тогда воротится война,
Когда о ней совсем забудем.

Когда, поверив болтунам,
Унизим армию напрасно, –
Война напомнить может нам,
Что забывать о ней опасно.

И если в дни священных дат
Бьют неуверенно куранты,
И если русский наш солдат
Унижен криком: оккупанты! –

Когда тускнеют ордена
И продаются, словно вещи, –
Мне кажется, тогда война
Нам улыбается зловеще.

Пусть так – история больна,
Но всё же помнить надо людям:
Тогда воротится война,
Когда о ней совсем забудем.

ПОПО СТРАНИЦАМСТРАНИЦАМ КНИГКНИГ

СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ РУССКОЙРУССКОЙ ИСТОРИИИСТОРИИ

Две Победы  

В этом году мы празднуем великий юбилей – юбилей Победы
над гитлеровским фашизмом. Огромных жертв война стоила
нашему народу. На полях сражений пало около 9 миллионов
наших соотечественников и в 2 раза больше – мирных граждан
– в тяжёлых условиях военного времени.
Но тяжкий труд, который вынес на своих плечах наш народ –
труд ратный, труд на заводе и в поле – был вознаграждён ве�
личайшей Победой!
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