
Традиционно в мае, в канун годовщины
Победы в Великой отечественной войне,

святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возлогает цветы к могиле неизвестного
солдата в александровском саду у Кремлевской
стены. 

В церемонии принимают участие Патриарший
наместник Московской епархии митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, архипа-
стыри и пастыри г. Москвы и Подмосковья.

После возложения объявляется минута молча-
ния. Военный оркестр исполняет Гимн России.
Предстоятель, иерархи и духовенство Русской
Православной Церкви возглашают «Вечную
память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру и
Отечество положившим» и пропевают тропарь
праздника Пасхи. Затем, в заключение проходит
торжественный марш роты почетного караула
154-го отдельного комендантского
Преображенского полка.   
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Пасха – олицетворение победы
христа над адом и смертью.

она дарует каждому верующему
освобождение от греховных уз и
надежду на воскресение их мерт-
вых и жизнь вечную. В день Пасхи
Христос спас мир, совершив иску-
пительную жертву за человечество.
День Победы – это святой праздник
торжества добра над злом, отсвет
Божественной Пасхи, праздник,
соединяющий всех его участников,
живущих на
земле и отошед-
ших в вечность, в
единый народ,
хранящий в серд-
це непреходящую любовь к истине.

Эта война не была только вой-
ной двух режимов, как это пытают-
ся сейчас показать те, кто не желают
признавать духовный смысл и
значение этого всемирного огнен-
ного испытания. Это была война
мрачного демонического духа,
облеченного в нацистскую идеоло-
гию и святого Православия, проби-
вающегося через холстину комму-
нистической идеологии. И как
Христос Распятый преодолел, не
разрывая их, погребальные пелены
и даже освятил их Своим
Воскресением, так и Победа нашего
народа в Великой войне освятила
всё то, что возможно было освятить
в сложной жизни нашего народа в
условиях существования безбожно-
го государства. Ненависть совре-
менных нацистов к Великой
Победе, к самому её факту, к симво-
лам этой победы только подтвер-
ждает, что та война была войной не
идеологий только, но одним из эпи-
зодов вселенской войны добра и
зла. И если война эта снова перешла
в «горячую фазу», то это означает
только одно – время соблазна

заканчивается, и снова, в который
раз, начинается время гонений. То,
что творят сегодня неонацисты –
это очевидное проявление одержи-
мости – состояния, когда человек
покоряется злому духу и действует
по его воле, думая, что он действует
свободно и сам по себе. Крайняя
ненависть к русским, к евреям, к
инакомыслящим вообще, патологи-
ческий садизм и жестокость – вот
черты этого одержания. Бес, то есть

дух, владевший бандеровцами
прежних времён и теми, кто ныне
пошел по их стопам — это один и
тот же бес. «Почерк» его узнаваем.
Сейчас он вырвался снова на волю,
очевидно, во многом потому, что
сами люди покорились ему добро-

вольно, позволили ему овладеть
собой и распространить своё влия-
ние через их «свободную» деятель-
ность. И имя Христа, имя своей
страны эти люди наполнили демон-

ской злобой, забывая, что не призы-
вание только имени Божьего делает
человека христианином, но испол-
нение Его Божественных заповедей.
И не крики «Слава!» приносят славу
Отечеству, а мужественное и терпе-
ливое постоянство в доброделании.
Вот почему Победа для абсолютно-
го большинства нашего народа
означала, означает и будет означать
всегда победу духовную. И это дей-
ствительно так, это подсказывает

нам наше сердце, наше духовное
чувство, наша сокровенная
память – то, что составляет само
основание жизни и чем пренебре-
гать никак невозможно. Вот почему
Великая Победа, принятие или
неприятие её – стало как бы разде-
лительным рубежом между исти-
ной и ложью, между светом и
тьмой, между добром и злом в той
борьбе, которая продолжается, пока
продолжается земная человеческая
история.

Воистину, сегодня многие из нас
живут на земле, благодаря жертве
этих людей. Особенно учитывая,
что некоторые нации фашисты
намеревались искоренить пол-
ностью.

В 1945 году главный православ-
ный праздник – Пасха – был в день
Георгия Победоносца 6 мая и непо-
средственно предшествовал дню
Победы. Георгий Победоносец –
воин-святой, победитель дракона,
представляющего зло. Германская
капитуляция была подписана ровно
в середине Светлой седмицы Пасхи
полководцем также с именем
Георгий (Жуков).

24 мая – день тезоименитства 
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла – особый праздник Русской

Православной Церкви, который 
отмечается в День памяти святых 

равноапостольных Кирилла 
и Мефодия, учителей словенских.

9 мая

храм Воскресения христова или Главный
храм Вооружённых сил России – храм в

честь Воскресения христова, посвященный 75-
летию Победы в Великой отечественной
войне, а также ратным подвигам русского наро-
да во всех войнах, выпавших на долю России,
строится в Парке «Патриот». Храм строится на
народные пожертвования и бюджетные средства
Москвы и Московской области.

едины Пасха и Победа
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ПРаЗдниК

Фигура Святого
Георгия, поражаю-

щего копьем дракона,
использовалась в тече-
ние многих столетий
как составная часть дер-
жавного российского
герба. Насколько позво-
ляют нам понять наход-

ки археологов, изображение Святого Георгия было по
факту первым русским гербом – еще до того времени,
когда в России появится официальный герб.

Это изображение во все эпохи находят на русских
печатях и монетах. Покровителем же Москвы святой
Георгий считается со времён Дмитрия Донского. С
приходом династии Романовых изображение св.
Георгия, борющегося с драконом, было включено в
герб российского государства как олицетворение роли
христианского государства – защиту угнетенных от
власти змея, дракона.

Ве ли ко му че ник Ге ор гий был сы ном бо га тых и бла -
го че сти вых ро ди те лей, вос пи тав ших его в хри сти ан -
ской ве ре. Ро дил ся он в го ро де Бей рут (в древ но сти –
Бе лит) у под но жия Ли ван ских гор.

По сту пив на во ен ную служ бу, ве ли ко му че ник Ге -
ор гий вы де лял ся сре ди про чих во и нов сво им умом,
храб ро стью, физи че ской си лой, во ин ской осан кой и
кра со той. До стиг нув вско ре зва ния ты ся че на чаль ни ка,
св. Ге ор гий сде лал ся лю бим цем им пе ра то ра Дио кли -
ти а на. Дио кли ти ан был та лант ли вым пра ви те лем, но
фа на тич ным при вер жен цем рим ских бо гов. По ста вив
се бе це лью воз ро дить в Рим ской им пе рии от ми ра ю -
щее язы че ство, он во шел в ис то рию как один из са мых
же сто ких го ни те лей хри сти ан.

Услы шав од на жды на су де бес че ло веч ный при го -
вор об ис треб ле нии хри сти ан, св. Ге ор гий вос пла ме -
нил ся со стра да ни ем к ним. Пред ви дя, что его то же
ожи да ют стра да ния, Ге ор гий раз дал свое иму ще ство
бед ным, от пу стил на во лю сво их ра бов, явил ся к Дио -
кли ти а ну и, объ явив се бя хри сти а ни ном, об ли чил его
в же сто ко сти и неспра вед ли во сти. Речь св. Ге ор гия бы -
ла пол на силь ных и убе ди тель ных воз ра же ний про тив
им пе ра тор ско го при ка за пре сле до вать хри сти ан.

По сле без ре зуль тат ных уго во ров от речь ся от Хри -
ста им пе ра тор при ка зал под верг нуть свя то го раз лич -

ным му че ни ям. Св. Ге ор гий был за клю чен в тем ни цу,
где его по ло жи ли спи ной на зем лю, но ги за клю чи ли в
ко лод ки, а на грудь по ло жи ли тя же лый ка мень. Но св.
Ге ор гий му же ствен но пе ре но сил стра да ния и про слав -
лял Гос по да. То гда му чи те ли Ге ор гия на ча ли изощ -
рять ся в же сто ко сти. Они би ли свя то го во ло вьи ми
жи ла ми, ко ле со ва ли, бро са ли в нега ше ную из весть,
при нуж да ли бе жать в са по гах с ост ры ми гвоз дя ми
внут ри. Свя той му че ник все тер пе ли во пе ре но сил. В
кон це кон цов им пе ра тор при ка зал от ру бить ме чом го -
ло ву свя то му. Так свя той стра да лец ото шел ко Хри сту
в Ни ко ми дии в 303 го ду.

Ве ли ко му че ни ка Ге ор гия за му же ство и за ду хов -
ную по бе ду над му чи те ля ми, ко то рые не смог ли за ста -
вить его от ка зать ся от хри сти ан ства, а так же за чу до -
дей ствен ную по мощь лю дям в опас но сти – на зы ва ют
еще По бе до нос цем. Мо щи свя то го Ге ор гия По бе до -

нос ца по ло жи ли в па ле стин ском го ро де Ли да, в хра ме,
но ся щем его имя, гла ва же его хра ни лась в Ри ме в хра -
ме, то же по свя щен ном ему.

На ико нах св. Ге ор гий изо бра жа ет ся си дя щим на
бе лом коне и по ра жа ю щим ко пьем змия. Это изо бра -
же ние ос но ва но на пре да нии и от но сит ся к по смерт -
ным чу де сам свя то го ве ли ко му че ни ка Ге ор гия. Рас -
ска зы ва ют, что неда ле ко от ме ста, где ро дил ся св. Ге -
ор гий в го ро де Бей ру те, в озе ре жил змей, ко то рый
ча сто по жи рал лю дей той мест но сти. Что это был за
зверь – удав, кро ко дил или боль шая яще ри ца – неиз -
вест но.

Суе вер ные лю ди той мест но сти для уто ле ния яро -
сти змея на ча ли ре гу ляр но по жре бию от да вать ему на
съе де ние юно шу или де ви цу. Од на жды жре бий вы пал
на дочь пра ви те ля той мест но сти. Ее от ве ли к бе ре гу
озе ра и при вя за ли, где она в ужа се ста ла ожи дать по яв -
ле ния змея.

Ко гда же зверь стал при бли жать ся к ней, вдруг по -
явил ся на бе лом коне свет лый юно ша, ко то рый ко пьем
по ра зил змея и спас де ви цу. Этот юно ша был свя той
ве ли ко му че ник Ге ор гий. Та ким чу дес ным яв ле ни ем он
пре кра тил уни что же ние юно шей и де ву шек в пре де лах
Бей ру та и об ра тил ко Хри сту жи те лей той стра ны, ко -
то рые до это го бы ли языч ни ка ми.

Мож но пред по ло жить, что яв ле ние свя то го Ге ор -
гия на коне для за щи ты жи те лей от змея, а так же опи -
сан ное в жи тии чу дес ное ожив ле ние един ствен но го
во ла у зем ле дель ца по слу жи ли по во дом к по чи та нию
свя то го Ге ор гия по кро ви те лем ско то вод ства и за щит -
ни ком от хищ ных зве рей.

В до ре во лю ци он ное вре мя в день па мя ти свя то го
Ге ор гия По бе до нос ца жи те ли рус ских де ре вень в пер -
вый раз по сле хо лод ной зи мы вы го ня ли скот на паст -
би ще, со вер шив мо ле бен свя то му ве ли ко му че ни ку с
окроп ле ни ем до мов и жи вот ных свя той во дой. День
ве ли ко му че ни ка Ге ор гия в на ро де еще на зы ва ют
«Юрьев день», в этот день, до вре мен цар ство ва ния Бо -
ри са Го ду но ва, кре стьяне мог ли пе ре хо дить к дру го му
по ме щи ку.

Св. Ге ор гий – по кро ви тель во ин ства. Изо бра же -
ние Ге ор гия По бе до нос ца на коне сим во ли зи ру ет по -
бе ду над диа во лом – «древним зми ем». Это изо бра -
же ние бы ло вклю че но в древ ний герб го ро да 
Моск вы и Московской области.

В 1087 году барские и венеци-
анские купцы отправились в
антиохию, на обратном пути

намереваясь остановиться в мирах
Ликийских, чтобы забрать себе
мощи святителя Николая для
повышения престижа своего горо-
да и стимулирования торговли.
Барийцы опередили венецианцев и
первыми высадились в мирах.

Сорок семь барийцев, воору-
жившись, отправились в храм
святителя Николая. Там они свя-
зали монахов, стороживших свя-

тыню, разбили церковный
помост, под которым стояла
гробница, и извлекли из сар-
кофага бо́льшую часть мощей
Святителя, в спешке оставив
в саркофаге около 20 процен-
тов мощей, которые впослед-
ствии забрали венецианцы.

8 мая корабли прибыли в
Бари. На следующий день, 
9 мая, мощи святителя
Николая торжественно пере-
несли в церковь святого
Стефана, находившуюся
неподалеку от моря.
Торжество перенесения свя-
тыни сопровождалось много-
численными чудотворными
исцелениями больных, что
возбуждало ещё большее бла-
гоговение к великому угод-
нику Божию. Через год была

построена церковь во имя святи-
теля Николая и освящена папой
Урбаном II.

В настоящее время около 65
процентов мощей Николая
Чудотворца находится в базилике
Святого Николая в Бари под пре-
столом алтаря крипты. Там же, в
Бари, находится православная
Церковь Николая Чудотворца.

Вначале праздник перенесения
мощей святителя Николая отме-
чался только жителями итальян-
ского города Бари. В других 

странах Христианского Востока и
Запада он не был принят, несмот-
ря на то, что о перенесении
мощей было широко известно.
Греческая Церковь также не уста-
новила празднования этой даты,
возможно потому, что потеря
мощей Святителя была для неё
событием печальным.

На Руси в XI веке почитание
святителя распространяется
довольно быстро и повсеместно.
Русской Православной Церковью
празднование памяти перенесе-
ния мощей святителя Николая из
Мир Ликийских в Бари 9 мая
установлено вскоре после 1087
года на основе глубокого, уже
упрочнившегося почитания рус-
ским народом. Архиепископ
Черниговский Филарет считал,
что в Русской Церкви праздник в
честь перенесения мощей
Святителя Николая установлен в
1091 году. 

В народе у этого дня много дру-
гих названий: Летний Николай,
Теплый Николай, Весенний
Никола. День летнего Николая у
наших предков считался большим
праздником, так как Николай
Чудотворец почитался как заступ-
ник и покровитель простого 
народа.

Базилика Святого Николая.

Перенесение мощей святителя и чудотворца
николая из Мир ликийских в бари



ЖиТиЯ

Свя ти тель иг на тий (в ми ру дмит рий
алек сан дро вич брян ча ни нов) ро дил -

ся 6 фев ра ля 1807 г. в ро до вом име нии
от ца, в се ле По кров ском Во ло год ской гу -
бер нии. Мать ро ди ла Дмит рия по сле про -
дол жи тель но го бес пло дия, по го ря чей мо -
лит ве и пу те ше ствии по окрест ным свя -
тым ме стам. Дет ство маль чик про вел в
уеди не нии сель ской жиз ни; с ран них лет
без от чет но влек ся он к жиз ни ино че ской.
С воз рас том его ре ли ги оз ное на стро е ние
об на ру жи ва лось все за мет нее: оно про яв -
ля лось в осо бен ной рас по ло жен но сти к
мо лит ве и чте нию ду хов ных книг.

Учил ся Дмит рий пре вос ход но и до са мо -
го вы хо да из учи ли ща оста вал ся пер вым
уче ни ком в сво ем клас се. Столь же рев -
ност но, как за ни мал ся на у кой, при ни ма ет -
ся Дмит рий за изу че ние древ ней и но вой
фило со фии. Изу че ние Свя щен но го Пи са -
ния бы ло сле ду ю щей сту пе нью, и оно убе -
ди ло его в том, что, предо став лен ное про -
из воль но му тол ко ва нию от дель но го че ло -
ве ка, Пи са ние не мо жет быть до ста точ ным
кри те ри ем ис тин ной ве ры и пре льща ет
лже уче ни я ми. И то гда Дмит рий об ра тил ся
к изу че нию Пра во слав ной ве ры по пи са -
ни ям свя тых от цов, свя тость ко то рых, как
и чуд ное и ве ли че ствен ное со гла сие, ста ли
для него ру ча тель ством их вер но сти. 

Дмит рий Брян ча ни нов по се ща ет бо го -
слу же ния в Алек сан дро-Нев ской лав ре и
там на хо дит ис тин ных на став ни ков, по ни -
ма ю щих его ду хов ные нуж ды. Окон ча -
тель ный пе ре во рот в жиз ни про из ве ло
зна ком ство со стар цем Лео ни дом (впо -
след ствии оп тин ский иеро мо нах  Лев).
Дмит рий Брян ча ни нов остав ля ет блеск и
бо гат ство ари сто кра ти че ской жиз ни и, вы -
зы вая глу бо чай шее недо уме ние «све та» и
недо воль ство сво их ро ди те лей, в 1827 г.
ухо дит в от став ку. Про быв по слуш ни ком в
несколь ких мо на сты рях, он при ни ма ет
ино че ский по стриг с име нем Иг на тий в
уеди нен ном Глу шиц ком Ди о ни си е вом мо -
на сты ре. В ян ва ре 1832 г. иеро мо нах Иг на -
тий был на зна чен стро и те лем Пель шем -
ско го Ло по то ва мо на сты ря в Во ло год ской
гу бер нии, а в 1833 г. воз ве ден в сан игу ме -
на это го мо на сты ря. Вско ре им пе ра тор
Ни ко лай I по вы со чай шей ре ко мен да ции и
по рас по ря же нию Свя щен но го Си но да,
наградил званием архимандрита  и на зна -
чили на сто я те лем Сер ги е вой пу сты ни, где
про жив 24 го да, ар хи манд рит Иг на тий
при вел ее в цве ту щее со сто я ние. 27 ок тяб -
ря 1857 г. он был хи ро то ни сан во епи ско па
Кав каз ско го и Чер но мор ско го. В сле ду ю -
щем го ду вла ды ка при был в Став ро поль,
где ему пред сто я ли но вые боль шие тру ды,
но по стиг шая его тя же лая бо лезнь, вос -
пре пят ство ва ла им. Прео свя щен ный ре -
шил про сить ся на по кой и в 1861 г. по се -
лил ся в Ни ко ло-Ба ба ев ском мо на сты ре.
До кон ца жиз ни (1867) он от дал ра бо те над
ду хов ны ми со чи не ни я ми.

13 мая - память 
святителя игнатия
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Жировицкая икона
Божией Матери – самая
маленькая из почитаемых
Богородичных икон: это
овал размером 5,6 х 4,4 см
из яшмы с рельефным изоб-
ражением Богородицы, дер-
жащей на руках Младенца.
Образ относится к иконо-
графическому типу
«Умиление». С него за пять
прошедших веков сделано
было немало списков.

Жировицкая икона
Божией Матери явилась в
1470 году в местечке
Жировицы Гродненского
края. В лесу, принадлежав-
шем православному литов-
скому вельможе Алексан-
дру Солтону, пастухи уви-
дели необыкновенно яркий
свет, проникавший сквозь
ветви грушевого дерева.
Пастухи подошли ближе и
увидели на дереве неболь-
шую икону Божией Матери
в лучезарном сиянии. Они с
благоговением взяли свя-
тыню и отнесли Александру
Солтону, который не при-
дал особого значения
сообщению пастухов, но
икону все-таки взял и запер
в ларец.

На следующий день к
Солтону пришли гости, и
хозяин захотел показать им
находку. К своему удивле-
нию, он не обнаружил
иконы в ларце, хотя неза-
долго до этого видел ее.
Через некоторое время
пастухи снова обрели икону
на том же месте и опять
отнесли ее Александру
Солтону. На этот раз он
отнесся к иконе с большим
благоговением и дал обет
соорудить на месте явления
церковь в честь Пресвятой
Богородицы.

Около деревянного
храма вскоре появилось
селение и образовался при-
ход. Около 1520 года храм
сгорел, несмотря на усилия
жителей потушить пожар и
спасти икону. Все думали,

что она погибла. Но
однажды крестьянские
дети, возвращаясь из
школы, увидели чудное
видение: Дева необыкно-
венной красоты в луче-
зарном сиянии сидела на
камне у сгоревшего
храма, а в руках у Нее
была икона, которую все
считали сгоревшей. Дети
не осмелились подойти к
Ней, но поспешили рас-
сказать о видении род-
ным и знакомым. Все
приняли рассказ о виде-
нии за Божественное
откровение и вместе со
священником отправи-

лись к горе. На камне у
зажженной свечи стояла
Жировицкая икона Божией
Матери, нисколько не
пострадавшая от огня. На
время икону поставили в
доме священника, а камень
был огорожен. Когда

построили каменный храм,
в нем поставили чудотвор-
ный образ.

Около храма возник
мужской монастырь, бра-
тия возглавила борьбу за
Православие против унии и
латинства. В 1609 году
монастырь был захвачен
униатами и находился в
их руках до 1839 года. Все
это время Жировицкая
икона Божией Матери
пользовалась почитанием
и униатов, и католиков. В
1839 году монастырь был
возвращен верующим и
стал первым местом вос-
становления православ-
ного богослужения в
западнорусском крае.

В 1922 году, архиепис-
коп Тихон (Шарапов)
Алма-Атинский, вернул в
монастырь чудотворную
икону Жировицкой

Божией Матери. Эта икона
во время войны была эва-
куирована в Москву и хра-
нилась в соборе Василия
Блаженного, а после его
закрытия – в
Екатерининской пустыни
под Москвой. По благосло-

вению Патриарха Тихона
отец Тихон взял там икону
и  тайно вывез ее через гра-
ницу в банке с вареньем. С 8
февраля 1922 года по 30
июня 1926 года он – настоя-
тель Жировицкого Свято-

Успенского монастыря в
Польше. Назначен
Святейшим Патриархом

Тихоном уполномоченным
по делам Православной
Церкви в Польше, одновре-
менно был назначен благо-
чинным монастырей грод-
ненской епархии и благо-
чинным Бытинского окру-
га. Состоял также членом
Варшавского Церковного
Совета. В 1923 году, по
желанию окрестного насе-
ления, при монастыре было
организовано Православ-
ное Братство защиты веры
и благочестия и на помощь
обители.

Уже в наши дни образ
иконы Жировицкой
Божией Матери снова дал о
себе знать в
Екатерининском монасты-
ре. Летом 2013 года, прово-
дя работы по благоустрой-
ству территории монастыря
одним из послушником,
вскапывалась земля около
иконной лавки и на месте,
которое неоднократно
перекапывалось в течение
нескольких лет, был обна-
ружен чеканный образок
Пресвятой богородицы с
Предвечным младенцем.
Силами насельников мона-
стыря было установлено,
что этот образ был выпол-
нен с иконы  Божией
Матери Жировичкая
неизвестным мастером из
меди и сверху посеребрен. 

В настоящее время
образ находится в экспози-
ции истории монастыря.

20 мая – ИКОНЫ БОЖИЕЙ маТЕРИ
«ЖИРОВИЦКая»        

Величия Твоя кто исповесть, Пресвятая
Дево, Творца всех Христа Бога рождшая?

Едина бо еси мати и Дева Преблагословенная
и Препрославленная, упование наше, источ-
ник благостыни, верным прибежище и миру
спасение.                                                                      

(Тропарь, глас 4)



НаЧаЛО ПУТИ
мой отец, Кашицин Борис

Иванович, принимал участие в боевых
сражениях в должности командира раз-
ведывательного танкового взвода в
составе 3-го Белорусского фронта в зва-
нии лейтенанта. Он был призван на
службу в Вооруженные силы в 1937
году в городе Алма-Ате, в котором он
родился. Отец окончил Хабаровское
танковое училище, а затем Высшее
командное училище, и, получив на
Нижне-Тагильском танковом заводе
новенькие танки Т-34, своим ходом на
боевых машинах прибыл в действую-
щую армию на передовую. 

Отец часто рассказывал о войне нам
с сестрой, а мы очень любили эти его
рассказы. Они были нестрашные, и
поэтому каждый вечер перед сном
вместо сказки еще и еще раз мы про-
сили отца рассказать о войне. Отец
вспоминал разные курьезные случаи,
называл имена своих боевых товари-
щей, многие из которых не вернулись

из боя, часто он был свидетелем их
последнего подвига. 

Для отца танк был всем – домом и
жилищем, местом службы и подвига, он
в нем жил, сражался с врагами, коман-
довал экипажем танка в составе четырех
человек и еще 10 танками в составе
взвода. Летом в танке было жарко, а
зимой холодно, но никто из экипажа не
болел, поскольку стресс являлся своего
рода защитой от болезней. При этом
отец жалел постоянно бегущих пехо-
тинцев, он же двигался на гусеничном
ходу своей боевой машины.

В РазВЕДКЕ
Война научила отца жить реаль-

ностью, а не иллюзиями, а значит дей-
ствовать и молниеносно принимать
решения, порой очень непростые.

Умение быстро принимать
единственно правильное
решение в стрессовой
ситуации и нести ответ-
ственность за людей – каче-
ство, отличающее человека,
способного идти до конца,
до достижения назначен-
ной цели. Однажды, во
время наступательных дей-
ствий, отец руководил раз-
ведывательной операцией.
Углубившись в тыл про-
тивника, танковый взвод
оказался в окружении вра-
жеских сил, связь была
потеряна, и в течение соро-
ка дней бойцам пришлось
выживать в тяжелейших
условиях зимой в лесу.
Задача отца как командира
состояла в том, чтобы не
выдать врагу место своего
нахождения и сохранить
жизнь вверенных ему
людей. Жили в вырытых
землянках, покрытых хвой-
ными ветками как снаружи
для маскировки, так и
внутри для сохранения
тепла,  танки были так же
замаскированы. Огонь раз-
жигать было невозможно
из соображений безопасно-
сти. Продукты быстро
закончились, питались
корой и ветками деревьев.
При этом надо было под-
держивать боевой дух сол-
дат. А как? Своим приме-
ром – увещевательные

слова в такой ситуации бесполезны. 
И отец смог выполнить эту задачу: не
выдать своего присутствия в тылу
врага и сохранить жизнь людей. Когда
на сороковой день окружения появи-
лась радиосвязь и взвод был обнару-
жен нашими войсками, ослабевшим от
голода и холода бойцам с самолета
сбросили продукты. Отцу пришлось
объяснять бойцам, как надо начать
питаться, чтобы не погибнуть от пере-
избытка пищи после 40-дневного голо-
дания. Одного солдата не удалось спа-
сти; он не выдержал и набросился на
еду, ему не смогли помочь. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Отец участвовал в наступательных

операциях и дошел до города
Кёнигсберга (Восточная Пруссия), где
был тяжело ранен. 22 октября 1944 года
во время ожесточенного боя его танк
был подбит вражеским снарядом и
загорелся, отец получил множествен-
ные ожоги лица и тела. Находясь в
таком состоянии, отец, зная, что горя-
щий танк надо немедленно покинуть,
успел до взрыва выпрыгнуть через люк,
при этом очередью из автомата ему
перебило ноги. Упав возле своей бое-
вой машины, отец ползком с переби-
тыми ногами укрылся от вражеского
снайпера между двумя могильными
холмами, поскольку бой проходил на
кладбище, и потерял сознание. Весь
экипаж танка во время этого боя погиб. 

Израненного и еле живого отца
нашла бригада медиков после оконча-
ния сражения. Оно было выиграно, а
отца ожидало длительное лечение и
восстановление. В бой он уже больше
не вернулся. Санитарным поездом
несколько суток раненых бойцов
везли на лечение в госпиталь в город
Свердловск на Урале, не все смогли
пережить этот долгий путь. Раненого
отца забинтовали с ног до головы, а
чтобы он не кричал от боли, медики
давали наркотики, как и многим дру-
гим тяжело раненым. В госпитале отец
попал в руки опытного хирурга, кото-
рый, чтобы снять бинты с ран, в кото-
рых за время поездки в поезде заве-
лись вши, налил отцу стакан спирта и
сказал: – пей. Так, врач постепенно
отучил отца от наркотиков, давая
сначала спирт, потом вино, с каждым
разом уменьшая дозу. Отцу было сде-
лано несколько операций по пересад-
ке кожи на лицо и руки, особенно
сильно обгоревшие, извлечены из ног

осколки от снарядов, но не все.
Несколько оставшихся осколков отец
так и носил в своем теле до конца
дней, как память 
о страшной войне.

маТЬ
Пелагея Александровна

воспитала четверых детей без мужа.
Иван Иванович погиб в годы граж-
данской войны в городе Верном
(Алма-Ате), когда ей было 28 лет,
маленькому Борису исполнился 1 год.
Трудно описать все невзгоды, которые
пришлось пережить бабушке, подни-
мая на ноги детей в голодные годы
политического лихолетья, тем не
менее она их воспитала, дала образо-
вание, а двоих сыновей, Сергея и
Николая, отдала во имя спасения
Отчизны. Они не вернулись с полей
войны, но их наградные листы, так же
как и нашего отца, можно увидеть на
портале Министерства обороны
России «Память народа». Оба погибли
геройски, выполняя воинский долг.
Своего младшего сына, Бориса, мать
ждала долго, не имея от него никаких
известий. И вот однажды к ней прибе-
жала соседка и сообщила, что видела
на вокзале лежащего под открытым
небом на носилках солдата, он был
похож на Бориса. Это был он, мать от
нахлынувших чувств упала, потеряв
сознание. Главное, сын был жив.

мИРНая ЖИзНЬ
После окончания войны отец окон-

чил Московский политехнический
институт и работал главным инжене-
ром проектов в Казахском научно-
исследовательском и проектном
институте в городе Алма-Ате, где и
появились на свет две его дочки –
Наташа и Света, моя младшая сестра. 

Жизненные уроки и практические
навыки, полученные во время войны,
отец своим примером преподавал нам с
сестрой, занимался нашим воспитани-
ем и образованием. Он мог своими
руками сделать всё: построить дом, раз-
бить сад, разобрать и заново собрать
имевшуюся у него автомашину ГАЗ-69,
изготовленную, как он говорил, из тро-
фейной стали. По выходным дням отец
возил нас зимой в горы, где учил ходить
на лыжах, а летом – на озеро Иссык-
Куль в Киргизии. Он знал, как развести
костер, приготовить на огне в котелке
чай из трав и многое-многое другое. Но
не это главное. Сам того не осознавая,
поскольку он был коммунистом, отец
передавал нам непреходящие нрав-
ственные ценности, выстраданные им
на войне, их глубокий духовный смысл. 

НЕСЛУЧаЙНая ВСТРЕЧа
День Победы был дорог отцу и всей

нашей семье. Мы всегда отмечали этот
день дома, переживая вместе с отцом
радость праздника, дарили ему цветы
и какой-нибудь незатейливый пода-
рок. Этот праздник для меня, как и для
отца, наполнен глубоким смыслом.
Отец не дошел до Берлина в связи с
тяжелым ранением, но случилась уди-
вительная метаморфоза: спустя 63
года со Дня Победы именно 9 мая я
оказалась в Берлине вместе с сестрой
Светланой недалеко от Бранденбур-
гских ворот и Рейхстага. В больнич-
ной палате Шаритэ я отмечала очеред-
ной День Победы и день своего выздо-
ровления как праздник своей личной
победы. За окном палаты в больнич-
ном парке Шаритэ виднелись цвету-
щие старинные каштаны и красные
тюльпаны, напоминавшие капли
крови павших в боях героев войны. 

Немецкие врачи вылечили меня и
поставили на ноги в прямом смысле
этого слова. Моим лечением занимал-
ся директор хирургической клиники
Шаритэ профессор Норберт Хаас,
хирург с мировым именем. Во время
реабилитации в городе Бад-Кроцин-
ген на юге Германии состоялась еще
одна удивительная встреча: мы позна-
комились с участником минувшей
войны господином Шиллером. Глядя
на этого пожилого сухощавого чело-
века, можно было реально оценить
смысл слов «истинный ариец, харак-
тер нордический». Если выразить
одним словом – строгость, доходящая
до суровости. Узнав, что мы из России,
он сам подошел к нам и рассказал о
своем опыте этой войны. Рассказал,
как при отступлении голодных немец-
ких солдат кормили русские женщи-
ны, отдавая последний кусок хлеба.
Этим он и запомнил Россию.
Прощаясь с нами, герр Шиллер про-
шел через весь зал, где мы обедали, и
поклонился. В его глазах были слезы,
так же как и у нас.  Это были слезы
покаяния и слезы прощения.

Н.Б.КашИЦИНа  
алма-ата – Берлин – Видное
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ПРаЗдниКи В Мае
2 мая (суббота) – блж. Матроны
Московской (1952); 
3 мая (воскресение) – святых жен-мироносиц;
6 мая (среда) – вмч. Георгия Победоносца
(303);
8 мая (пятница) – апостола и евангелиста
Марка (63);
9 Мая (суббота) – поминовение усопших воинов; 
13 мая (среда) – Преполовение
Пятидесятницы; свт. игнатия
брянчанинова, еп. Кавказского (1867); 
15 мая (пятница) – перенесение мощей
блгвв. кнн. бориса и Глеба (1072 и 1115);
21 мая (четверг) – апостола и евангелиста
иоанна богослова (98-117); 
22 мая (пятница) – перенесение мощей свя-
тителя и чудотворца николая из Мир
ликийских в бар (1087); 
24 мая (воскресенье) – раноапп. Мефодия
(885) и Кирилла (869), учителей
словенских;
28 мая (четверг) -ВоЗнесение ГосПодне.

РасПисание боГослУЖениЙ
Пн.– сб., 8–00 –божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен,

9–00 – божественная литургия,
16–00 – вечернее богослужение;

Вск., 16–00– молебен с акафистом святой
великомуче нице екатерине;

Пн. – после литургии благодарственныймолебен;
ср. – после литургии молебен с акафи-

стом перед чудотворной иконой божией
Матери Ченстоховская;

Чт. – после литургии молебен с акафистом.

аНОНС

за ДРУГИ СВОя

ПРазДНИКОВ ПРазДНИК, 
ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ

Пасха В обиТели

Со времен апостолов и доныне Церковь проповедует о Воскресении Христа как
о величайшем чуде в истории человечества. Она говорит об этом чуде не толь-
ко как о Евангельском факте, но, что осо бенно важно, как о судьбоносном
событии для всех, кто принял пасхальное благовестие. Воскресение Христово
имеет отношение к каждому из нас, ибо, совершенное Господом искупле ние
падшего мира – это самая большая радость, которую может испытывать чело-
век. Как бы сложна ни была наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас ни
обуревали – все это ничто по сравнению с той духовной радостью, с той
надеждой на вечное спасение, которое дарует нам Бог. В светлый день
Воскресения Христова души миллионов верующих преисполняются благодар-
ности Творцу, и наше земное бытие обретает подлинный смысл. 

Пасха Христова является великим торжеством жизни, торжеством победы над смертью, несущим любовь,
мир и духовное преображение. В светлые дни пасхального торжества мы призваны поделиться нашей радостью
со своими родными и близкими, проявить к ним деятельную любовь и милосердие. Такова освященная веками
традиция, следуя которой, мы свидетельствуем о своей причастности к наследию Христову и вере в то, что вои-
стину воскрес Господь.

Святейших Патриарх КИРИЛЛ

19 апреля в Екатерининском
мужском монастыре состоя-
лась праздничная Пасхальная

служба. Воскресение Спасителя – это
самое величайшее событие в человече-
ской истории, потому что через
Воскресение Господь победил зло,
победил дьявола. И хотя, как мы знаем,
зло в мире существует, но оно не спо-
собно господствовать над всем родом
человеческим. Силой благодати
Божией у людей обретается возмож-
ность сопротивляться злу в своей лич-
ной жизни, в общественной жизни, в
международных делах. Только очень
важно, чтобы каждый из нас был спо-
собен определить свое отношение к
этой борьбе добра со злом. Нужно все-
гда быть на стороне добра, потому что
быть на стороне добра – это значит
быть на стороне победы, которую
Христос своим Воскресением принес
всему роду человеческому.

Кашицин Б.И. (слева)
с боевым товарищем, 1944 год.


