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“Веруйте в свет, да будете сынами света” (Ин. 12-36)

ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа Видновского, викария Московской епархии

В Пятидесятницу Святой Дух излился,
дабы положить на земле начало Единой
Святой Соборной Апостольской Церкви.

Поэтому Он излился только на учеников
Христовых. На тех, кто единодушно пребывал
в одной горнице под одной крышей в едином
молитвенном устремлении к Богу.

Так Святой Дух сошел только в один единствен-
ный день, в одном единственном месте. На земле
открылся один единственный источник живой
воды, призванный напоить всю жаждущую вселен-
ную.

Однажды, еще до Пятидесятницы, апостол
Иоанн спросил: «Учитель! мы видели человека,
который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит
за нами и запретили ему, потому что не ходит за
нами». Господь тогда ответил: не запрещайте ему.

Теперь же Святой Дух подается только через тех,
кто получил Его в Пятидесятницу. Подается или по
их молитвам, или при их проповеди, как у
Корнилия сотника, или сразу после крещения.

Почему же лишь один такой источник? Да потому
что Бог един, и путь к Нему может быть только еди-
ным, чтобы жаждущие знали, куда идти, чтобы
имеющие могли в простоте сердца дать, а
неимеющие, не сомневаясь, получить.

И когда приемник апостолов, епископ или свя-
щенник, помазал нас после крещения святым
миром со словами: печать дара Духа Святаго, мы
получили ту же благодать, что и апостолы.

Оно в нас, это семя, полное животворящей силы,
оно прорастет и принесет плоды Духа, такие же,
как и в апостолах, если только мы потрудимся сде-
лать землю своей души не такой холодной и сухой,
как она есть.

П одумайте, какое сокровище мы носим
в себе, и какая страшная ответствен-
ность лежит на нас, если Посеявший

придет и увидит его в небрежении среди вся-
кой нечистоты. Подумайте, какая страшная
будет беда, если Дух Святой со Своими
небесными дарами так и останется Сам по
Себе, а мы сами по себе со своими страстя-
ми, со своей суетой, если земная жизнь про-
летит, а небесная так и не начнется.

Митрополит Антоний Сурожский  
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Перед началом Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь
находилась в сложном положении из-за гонений на Церковь и антирелигиозной
политики в СССР 1920-1930-х гг. Очередная волна закрытия храмов пришлась на

1937–1941 гг. Только в 1937 г. были закрыты более 8 тысяч православных церквей,
ликвидированы 70 епархий и викариатств. От репрессий пострадали десятки тысяч
православных клириков и мирян. В 1940 г. количество православных общин в СССР
составляло 8729, из них большинство находилось на территории присоединенных в
1939–1940 гг. западных областей Украины и Белоруссии, Прибалтики, Молдавии. 
В РСФСР к 1940 г. были зарегистрированы 950 общин, однако реально действовало
около 100 храмов, находившихся в основном в крупных городах.

К началу Великой Отечественной войны советское руководство под влиянием внешне-
политических обстоятельств вынуждено было отказаться от идеи полного уничтожения
Русской Православной Церкви. Приближающаяся война заставила правительственные
органы по-иному оценить роль Церкви внутри страны и на международной арене.

Митрополит 
Волоколамский

Иларион

ВОЗНЕСЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

П раздник Вознесения
Господа нашего
Иисуса Христа увен-

чивает собой сорок дней
пасхальных торжеств.

В течение этих сорока дней
мы прославляли Господа Иисуса
Христа, воскресшего из мерт-
вых. Мы вспоминали, как
Господь наш Иисус Христос
являлся Своим ученикам, и одни
из учеников, увидев Его, пони-
мали, что это воскресший
Господь, а другие сомневались,
потому что телесный облик Его
изменился, и не все узнавали
Его сразу. Мария приняла Его за
садовника; Лука и Клеопа, путе-
шествующие по дороге в
Эммаус, когда Он говорил с
ними, не понимали, что это
Господь Иисус Христос, и поня-
ли они это только тогда, когда
Он преломил хлеб и они узнали
Его в таком знакомом для них
жесте преломления. Но как
только духовными своими очами
они узрели Господа
Воскресшего, телесными очами
они перестали Его видеть, пото-
му что это физическое видение
уже было не нужно. 

На сороковой день после
Своего Воскресения Господь
Иисус Христос на глазах Своих
апостолов вознесся на небо. Это
событие, которое могло бы
оставить в памяти Его учеников
и Церкви печаль, потому что
Господь как бы отлучился от
Своих последователей, на
самом деле было событием
радостным и является великим
праздником христианской
Церкви, потому что Господь не
просто взошел туда, откуда Он
пришел, но Господь взошел туда
со Своим человеческим есте-
ством. Значит, и наше человече-
ское естество Он вознес на небо
и спосадил на Престоле
Божием; значит, и нам Он
открыл путь в небесные высоты,
путь к Небесному Отцу. И поэто-
му Вознесение Господне стало
естественным продолжением
всего подвига домостроитель-
ства нашего спасения. А увенча-
нием этого подвига стала святая
Пяти десятница, когда обетован-
ный Спасителем Дух Святой
сошел на Его учеников, сошел на
всю Церковь и пребывает с нами
с тех пор доныне и будет пребы-
вать во веки. 

Место, на котором стояла Пресвятая
Богородица на Елеонской горе 
во время Вознесения Господа нашего
Иисуса Христа. 

ПРАЗДНИКИ

ВЕЛИКАЯ  ОТЕЧЕСТВЕННАЯ   
Страницы истории в документах   

АРХИМАНДРИТ АЛИПИЙ

Иван Михайлович Воронов (1914-
1975), будущий архимандрит Алипий,
иконописец и проповедник, родился в
бедной крестьянской семье в дерев-
не Торчиха Московской губернии.
Роди тели его были верующими людь-
ми и сумели передать сыну свою веру
в годы беспощадной борьбы с рели-
гией.

Иван Воронов прошел путь от
Москвы до Берлина в составе
Четвертой танковой армии. Он прини-
мал участие во многих боевых опера-
циях на Центральном, Западном,
Брянском и Первом Украинском
фронтах. Бог хранил будущего архи-
мандрита: он не получил ни одного
ранения или контузии. За участие в
боях Воронов был награжден медаля-
ми "За отвагу", "За боевые заслуги",
"За победу над Германией", "За взя-
тие Берлина", "За освобождение
Праги", орденом Красной Звезды и
знаком "Гвардия". Всего же худож-
ник-солдат получил 76 боевых наград
и поощрений.

Война оставила неизгладимый
след в душе Ивана Воронова. Будучи
уже архимандритом Алипием, он
неоднократно вспоминал: "Мне при-
ходилось быть очевидцем, как на
войне некоторые, боясь голодной
смерти, брали с собой на спину
мешки с сухарями, чтобы продлить
свою жизнь, а не сражаться с врагом;
и эти люди погибали со своими суха-
рями и не видели многих дней. А те,
которые снимали гимнастерки и сра-
жались с врагом, те оставались живы".

Отец Алипий очень часто вспоми-
нал о Великой Отечественной войне.
"Я часто бывал в ночных дозорах – в
белом маскхалате на сорокаградус-
ном морозе и молил Бога, чтобы не
встретились вражеские разведчики,
чтобы никого не зарезать. В ночное
время разрешалось действовать
только холодным оружием, чтобы
выстрелами не вызвать затяжного
ночного боя. Зарезанный по своей

смерти начинал преследовать заре-
завшего. Бог избавил меня от этого
страшного искушения. Война была
настолько страшной, что я дал слово
Богу, что если в этой страшной битве
выживу, то обязательно уйду в мона-
стырь".

На вопрос, как он пришел к вере в
Бога, отец Алипий отвечал: "Пред -
ставьте себе: идет жестокий бой, на
нашу передовую лезут, сминая все на
своем пути, немецкие танки, и вот в
этом кромешном аду я вдруг вижу, как
наш батальонный комиссар сорвал с
головы каску, рухнул на колени и
стал... молиться Богу. Да-да, плача,
он бормотал полузабытые с детства
слова молитвы, прося у Всевышнего,
которого он еще вчера третировал,
пощады и спасения. И понял я тогда: у
каждого человека в душе Бог, к кото-
рому он когда-нибудь да придет".

В молодости он был неверующим
человеком. Когда началась Великая
Отечественная война, ему, офицеру,
на прощание мать дала иконку
Божией Матери и завещала: "Сынок,
когда тебе будет трудно, достань
иконку, помолись Богородице – Она
тебе поможет!" Материнское напут-

ствие не изгладилось из памяти:
согревало, вселяло надежду.

Однажды с группой своих солдат он
попал в окружение в лесу, был ранен.
С трех сторон – немцы, с четвертой –
вязкое болото. Тут-то и вспомнил он
материнский наказ. Поотстал немно-
го от своих, достал иконку и, как мог,
стал молиться: "Богородица Дева,
если Ты есть – помоги!". Помолился и
возвращается к своим, а рядом с

ними стоит старушка, обращается к
ним: "Что, заплутали, сынки?
Пойдемте, я вам тропочку покажу!". И
вывела всех по тропочке к своим.

Отец Алипий отстал опять и гово-
рит старушке: "Ну, мать, не знаю, как
тебя и отблагодарить!" А "старушка"
ему отвечает: "А ты Мне еще всю
жизнь свою служить будешь!" – и про-
пала, как будто и не было. Тут-то и
вспомнил он прощальное материн-
ское напутствие, тут только и понял
он, что это была за "старушка"!

И слова те оказались неложными:
действительно, и служил он потом
всю жизнь Божией Матери: долгие
годы был наместником Свято-
Успенского Пско во-Печерского мона-
стыря.

Рассказы тех, 
кто был на полях сражений…

ПЛАЧ БОГОРОДИЦЫ

"Место, где мы сидели в окопах, ка -
за лось каким-то особенным. Словно
кто-то помогал нам: немцы атаковали
нас превосходящими силами, а мы их
отбрасывали, и потери у нас были на
удивление небольшими.

А в тот день бой был особенно
жестоким. Вся ничейная полоса
покрылась телами убитых – и наших, и
немцев. Бой стих только к вечеру. Мы
занялись кто чем в ожидании, когда
нам ужин привезут. Я достал кисет,
закурил, а земляк мой, Иван Божков,
отошел в сторону. Вдруг вижу:
Божков высунул голову над брустве-
ром.

– Иван, – кричу, – ты что делаешь?
Снайпера дожидаешься?

Божков опустился в окоп – сам не
свой. И говорит мне тихо:

– Петя, там женщина плачет...
– Тебе показалось, откуда тут жен-

щине взяться?
Но, когда со стороны немцев стих-

ла "музыка", мы услышали, что где-то
и вправду плачет женщина. Божков
надел на голову каску и вылез на бру-
ствер.

– Там туман клубится, – говорит он
нам. – А в тумане по ничейной полосе
в нашу сторону идет женщина...
Наклоняется над убитыми и плачет.
Господи! Она похожа на Богородицу...
Братцы! Ведь нас Господь избрал для
этой памятной минуты, на наших гла-
зах чудо совершается! Перед нами
святое видение!..

Мы осторожно выглянули из окопа.
По ничейной полосе в клубах тумана
шла женщина в темной и длинной
одежде. Она склонялась к земле и
громко плакала. Тут кто-то говорит:

– А немцы тоже на видение смот-
рят. Вон их каски над окопами тор-
чат... Да, тут что-то не так. Смотри,
какая Она высокая, раза в два выше
обычной женщины...

Господи, как же Она плакала,
прямо в душе все переворачивалось!

Пока мы смотрели на видение,
странный туман покрыл большую
часть ничейной полосы. Мне подума-
лось: "Надо же, будто саваном погиб-
ших укрывает..."

А Женщина, так похожая на
Богородицу, вдруг перестала пла-
кать, повернулась в сторону наших
окопов и поклонилась.

– Богородица в нашу сторону
поклонилась! Победа за нами! – гром-
ко сказал Божков.

ЗНАМЕНИЕ НАД
СТАЛИНГРАДОМ

Этот недавно найденный архивный
документ времен Великой Отечест -
венной войны по-своему уникален. В
отчете уполномоченного Совета по
делам Русской Право славной Церкви
сообщено о чуде, свидетелями кото-
рого были солдаты и офицеры целой
воинской части, участвовавшей в
боях за Сталинград.

...После сокрушительного пораже-
ния под Москвой зимой 1941 года
германское командование рассчиты-
вало нанести главный удар на южном
участке – прорваться через Ростов к
Сталин граду и на Северный Кавказ, а
оттуда – к Каспийскому морю. Этим

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Начало Великой Отечественной войны стало переломным этапом во взаимоотношениях между государст-
вом и Церковью в СССР. Русская Православная Церковь заняла патриотическую позицию, объявив о верно-
сти Родине и Советскому правительству, о своей полной поддержке всенародной борьбы против немецко-
фашистских захватчиков.

Глава Русской Православной Церкви – патриарший местоблюститель митрополит Сергий в послании от 
22 июня 1941 года призвал верующих стать на защиту Родины. В послании был удивительно точно постав-
лен акцент на «защите священных границ нашей родины», на которую напали «жалкие потомки врагов пра-
вославного христианства». С подобными обращениями выступили и другие иерархи.

Русская Православная Церковь организовала среди верующих сбор средств в Фонд обороны, в Фонд помо-
щи раненым, в Фонд помощи детям и семьям бойцов Красной Армии. На деньги верующих были построены
танковая колонна им. Дмитрия Донского и авиационная эскадрилья им. Александра Невского. Сумма доб-
ровольных взносов верующих к концу войны 1945 года составила около 300 млн. рублей.

Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны выступила со своими первыми меж-
дународными инициативами, призвав христиан всего мира к борьбе против фашистских захватчиков. На
оккупированной территории СССР гитлеровцы пытались использовать Русскую Православную Церковь в
своих целях. Многие рядовые священнослужители на оккупированной территории сотрудничали с партиза-
нами, укрывали мирных жителей от репрессий гитлеровцев, в проповедях высказывали уверенность в побе-
де советского оружия.

Руководство Русской Православной Церкви разоблачало сотрудничество с врагом части духовенства, гнев-
но обличало предательство некоторых иерархов. Представители Русской Православной Церкви участвовали
в работе Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний фашистских захватчиков.
Многие священнослужители находились в действующей армии. Ряд представителей русского православного
духовенства за их вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками был награждён орденами и медаля-
ми. Так, митрополит Калининский и Кашинский Алексей (Коноплев) награжден медалью «За боевые заслу-
ги». Заштатный дьякон храма в с. Бровары (Киевская епархия) – кавалер солдатского ордена Славы трех сте-
пеней.
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Пророчество 
митро полита гор Ливанских

Илии о грядущей 
судьбе России

Когда Великая Отечественная
война только началась,
Патриарх Анти охийский Алек -

сандр III обратился с посланием к хри-
стианам всего мира о молитвенной и
материальной помощи России. После
обращения Патриарха митрополит гор
Ливан ских Илия стал горячо молиться за
спасение России от погибели. Он знал,
что значит Россия для мира, и поэтому
всегда молился о спасении страны
Российской, о просветлении народа.
Илия решил просить Божию Матерь
открыть путь спасения России. Для этого
он спустился в каменное подземелье, где
не было ничего, кроме иконы Божией
Матери. Илия затворился там, без пищи и
воды, он не спал, а только исступленно
молился перед иконой Божией Матери.
Наконец, после трех суток бдения ему
явилась в огненном столпе Сама
Богородица и объявила, что он, как истин-
ный молитвенник и друг России, избран
для того, чтобы передать промысел
Божий народу российскому. Если все, что
определено, не будет выполнено, то
Россия неминуемо погибнет. Богородица
передала весть Илии: «Должны быть
открыты во всей стране храмы, монасты-
ри, духовные академии и семинарии.
Священники должны быть возвращены с
фронтов и из тюрем, должны начать слу-
жить. Сейчас готовятся к сдаче Ленин -
града – сдавать нельзя. Пусть вынесут
чудотворную икону Казанской Божией
Матери и обнесут ее крестным ходом
вокруг города, тогда ни один враг не сту-
пит на святую его землю. Это избранный
город. Перед Казанскою иконой следует
совершить молебен в Москве; затем она
должна быть в Сталин граде, сдавать кото-
рый врагу нельзя. Казанская икона долж-
на идти с войсками до границ России.
Когда война окончится, митрополит Илия
должен приехать в Россию и рассказать о
том, как она была спасена».

Владыка связался с представителями
Русской Православной Церк ви и совет-
ским правительством и передал им все,
что было определено. Из Влади мирского
собора Ленинграда вынесли Казанскую
икону Божией Матери и обошли с крест-
ным ходом вокруг города. Блокада
Ленинграда была прорвана в день празд-
нования святой равноапостольной Нины,
просветительницы Грузии. После Ленин -
гра да Казанская икона начала свое
шествие по России...

Москва была спасена чудом. Разгром
немцев под Москвой – чудо, явленное
молитвами и заступничеством Божией
Матери. Немцы в панике бежали, гони-
мые ужасом, по дороге валялась брошен-
ная техника и никто из немецких и наших
генералов не мог понять, как и почему это
произошло. Сегодня всем нам известно,
что Волоко ламское шоссе было свободно
и ничто не мешало немцам войти в
Москву…

После Москвы Казанскую икону
Божией Матери перевезли в Сталинград,
где пред нею непрестанно служили
молебны и панихиды. Икона стояла на
правом берегу Волги среди наших войск,
и немцы так и не смогли перейти реку.
Был даже момент, когда защитники горо-
да остались на маленьком пятачке у
Волги, но немцам так и не удалось столк-
нуть наших воинов, среди них была чудо-
творная икона. 

Киев – матерь русских городов – был
осво  божден в день празднования
Казанской иконы Божией Матери.

В 1947 г. в Москве митрополит Илия 
сказал: – Я счастлив, что мне довелось
стать свидетелем возрождения Право -
славной Веры на Святой Руси и увидеть,
что Господь и Божия Матерь не оставили
вашу страну, а напротив – почтили ее осо-
бым Благово лением. 

ФАКТЫ ИСТОРИИ

  ВОЙНА  И  ПРАВОСЛАВИЕ
   и воспоминаниях участников войны

путем немцы надеялись достичь
источников кавказской нефти и
повести дальнейшее наступление на
север вдоль Волги. Поэтому оборона
Сталин града представлялась совет-
скому руководству важнейшей стра-
тегической задачей.

В середине июля 1942 года в
район города была срочно перегруп-
пирована 62-я армия генерала
Чуйкова, на которую легла основная
тяжесть борьбы с 26 дивизиями про-
тивника. Предприняв в сентябре два
штурма крепости на Волге, фашисты
теперь готовились к последнему,
генеральному. К этому времени в их
руках уже находилась часть
Сталинграда. Атаки врага следовали
одна за другой. 15 октября гитлеров-
цам удалось овладеть Сталин -
градским тракторным заводом и на
узком двухкилометровом участке
выйти к Волге. Положение наших
войск осложнилось: те части, кото-
рые действовали севернее завода,
оказались отрезанными, но герои-
ческая борьба продолжалась, в тече-
ние месяца шли тяжелые уличные
бои за каждый квартал, дом, за каж-
дый метр сталинградской земли.

11 ноября фашисты предприняли
очередную попытку штурма города. 
В этот день они смогли занять
несколько корпусов завода
"Баррикада" и пробиться к Волге.
Героически сражавшаяся армия
генерала Чуйкова оказалась рассе-
ченной на три части. И вот в самый
критический момент битвы бойцы,
на одном из участков сражения, уви-
дели над Сталинградом нечто такое,
что заставило их содрогнуться: в
ночном небе появилось некое таин-
ственное знамение, указывающее на
спасение города, армии и на скорую
победу советских войск. К сожале-
нию, в найденном документе нет
конкретных сведений о том, что
именно увидели воины в сталинград-
ском небе – было ли то явление
Божией Матери, указующей путь
отступления немецких войск, как это
бывало не раз во время других сра-
жений, или же какое-то другое зна-
мение, свидетельствующее о явной
помощи Божией нашему народу.

...Среди руин Сталинграда един-
ственным уцелевшим зданием оста-
валась церковь в честь Казанской
иконы Божией Матери с приделом
преподобного Сергия Радо неж -
ского.

ПРОИЗОШЛО ЭТО ВО ВРЕМЯ
БИТВЫ  ЗА КЕНИГСБЕРГ 

В 1944 ГОДУ

"Наши войска уже совсем выдох-
лись, а немцы были все еще сильны,
потери были огромны и чаша весов
колебалась, мы могли там потерпеть
страшное поражение. Вдруг видим:
приехал командующий фронтом,
много офицеров, а с ними священ-
ники с иконой. Многие начали
шутить: "Вот попов привезли, сейчас
они нам помогут...". Но командую-
щий быстро пpекpатил всякие
шутки, приказал всем построиться,
снять головные уборы. Священники
отслужили молебен и пошли с ико-
ной к передовой. Мы с недоумением
смотрели: куда они идут во весь
pост? Их же всех пеpебьют! От нем-
цев была такая стрельба – огненная
стена! Но они спокойно шли в огонь.
И вдруг стрельба с немецкой сторо-
ны одновременно пpекpатилась, как
оборвалась. Тогда был дан сигнал –
и наши войска начали общий штурм
Кенигсберга с суши и с моря.
Произошло невероятное: немцы
гибли тысячами и тысячами сдава-
лись в плен! Как потом в один голос
рассказывали пленные: пеpед
самым русским штуpмом "в небе

появилась Мадонна", которая была
видна всей немецкой армии, и у всех
абсолютно отказало оружие – они не
смогли сделать ни единого выстре-
ла..."

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
РАИСЫ ТАБОРАНСКОЙ, 

дочери  протоиерея 
Симеона Таборанского:

«Это было накануне Рождества
Христова. Владыка просидел 66
дней в гестаповской тюрьме. Окна в
камере были без рам и без стекол.
На улице стояли морозы. Владыка
был в легкой одежде. Мама сшила из
ветоши на вате теплые брюки, и
через дежурных немцев мы переда-
ли владыке. Передали также одеяло,
чтобы закрыть от ветра выбитое
окно. Владыка был очень благода-
рен. Нам с сестрой удавалось через
дежурных немцев передавать пере-
дачи. Окно тюрьмы было со стороны
улицы, и после получения передачи
владыка выглядывал в окно и благо-
словлял нас. Передачи носили вла-
дыке его иподиаконы. Святые Дары
по просьбе владыки передал отец в
маленькой баночке – сахарной тор-
бочке. В Рождественскую ночь
заключенных три раза выводили на
расстрел. Владыка ждал, когда и его
вызовут. Он причастился Святых

Даров, которые передавал ему отец.
Владыка просил папу передать
молитвы на исход души. Папа пере-
дал, но не те молитвы, а после вла-
дыка сказал: "Хорошо, что Вы эти
молитвы прислали, я всем расстре-
лянным их прочел".

В день Рождества Христова мы
пришли к тюрьме. В окне камеры
показался владыка, благословил
нас, и мы ушли. Вскоре наши войска
стали приближаться к Умани, и
немцы готовились к отступлению.
Мы с сестрой Валентиной и двумя
иподиаконами каждый день дежури-
ли на краю города возле тюрьмы и
следили, как немцы эвакуировали
оставшихся в живых заключенных.
Но владыки среди них не было, и мы
не знали, где он.

А владыка оставался закрытым в
последней камере наверху тюрьмы.
Он умирал от голода и холода, но
сильнее всего страдал от жажды. В
коридоре капала вода, но дверь
была закрыта, и никто не заходил к
нему. Он молился Богу: "Питоньки,
питоньки пошли, Боже!". И Господь
однажды чудесно посетил его.
Невидимая рука открыла камеру,
владыка вышел, попил воды, и дверь
снова закрылась невидимой силой.

В тот день, когда немцы уходили
из города, я с передачей пошла к
тюрьме, но из окна никто не показы-

вался. Я пошла на кладбище, где
жили иподиаконы, и говорю им:
"Владыки, очевидно, нет". Они мне
ответили: "Мы подкупили дежурного
немца, он открыл камеру и владыку
выпустил". Владыка, когда его выпу-
стили, сразу пошел на кладбище, а с
кладбища пошел к нам домой. Это
было 30 декабря (ст. ст.), в день
Ангела нашей мамы (мученицы
Анисии). Зашел и говорит:
"Питоньки". Мама его напоила. 
Я прибежала с кладбища, увидела
живого владыку, и радости нашей не
было конца. Потом владыка попро-
сил лист бумаги и написал о награж-
дении моего отца митрой за его
заслуги (митру сшили из сатина и
украсили ее иконами и простыми
брошками). И владыка дал папе
напрестольный крест с накладным
распятием, а с обратной стороны его
открывается стеночка, где хранятся
мощи. В крест вложены часть древа
Господня и святые мощи: мучеников
Меркурия, Мардария и Ореста, свя-
щенномученика архидиакона Евпла,
апостола и евангелиста Матфея,
великомученика Пантелеимона, пре-
подобной Пелагеи и преподобного
Сергия Радо нежского. Эту святыню
владыка велел хранить и святых
угодников прославлять».

По материалам www.russika.ru

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Большое значение имела Богослужебная деятельность руководства Церкви. 26 июня 1941 года в
Богоявленском кафедральном соборе митрополитом Сергием был совершен молебен «в нашествии супоста-
тов», певаемый в Русской Православной Церкви в дни Отечественной войны, который «прошел при исключи-
тельно большом стечении народа как внутри, так и вокруг храма». 

Митрополит Ленинградский и Ладожский Алексий (Симанский) постоянно, даже в самую страшную бло-
кадную зиму 1941–1942 годов, совершал богослужения не только в Никольском кафедральном соборе, но и в
остальных церквах города. Такие богослужения проходили при переполненных храмах, давая прихожанам
утешение и духовную поддержку.

В самый разгар Сталинградской битвы в ноябре 1942 года митрополит Николай (Ярушевич) под
Сталинградом, на берегу Волги, совершил молебен перед Казанским образом Божией Матери, а митрополит
Сергий, находившийся тогда в Ульяновске, 19 января 1943 года возглавил крестный ход, во время которого
он молился о победе русского воинства в Сталинградском сражении.

Сотни священнослужителей, подавляющее большинство которых побывали в лагерях и ссылках, шли в
ряды действующей армии. Так, будущий Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков, † 1990) начал
свой боевой путь заместителем командира роты. Архимандрит Алипий (Воронов, † 1975), наместник Псково-
Печерского монастыря в 1950– 1960 годы, фактически прошел всю войну, участвовал в битве за Москву, был
несколько раз ранен. Будущий митрополит Алексий (Коноплев, † 1988) сражался на фронтах Великой
Отечественной войны в качестве пулеметчика, а протоиерей Борис Васильев, будучи до войны диаконом
кафедрального собора Костромы, командовал взводом разведки и закончил войну в должности заместителя
начальника полковой разведки. Можно еще долго продолжать этот список.

Верующие, священнослужители и монашествующие активно трудились в госпиталях, осуществляя служе-
ние делу милосердия. Так, в Калуге, епископ Питирим (Свиридов, † 1963) принял на попечение военный гос-
питаль, собрав на эти цели 50 тысяч рублей. Киевский Покровский монастырь исключительно своими сила-
ми организовал и обслуживал госпиталь, такое же служение осуществлял и Одесский Михайловский мона-
стырь. В годы войны в должности главного хирурга Красноярского госпиталя трудился святитель Лука
(Войно-Ясенецкий, † 1961), благодаря которому сотни раненых воинов сохранили жизнь и здоровье.

Л.Н. АРУЕВА, «Русская православная церковь в годы Великой отечественной войны»
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Пн.– сб. 8–00 – Божественная литургия;

вск. 8–00 – водосвятный молебен;

9–00 – Божественная литургия;

ежедневно 16–00 – вечернее богослужение;

вск. 16–00 – молебен с акафистом святой великомуче -
нице Екатерине;

пн. – после Литургии благодарственный молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом перед чудо-
творной иконой Божией Матери Ченстоховская;

чтв. – после Литургии молебен с акафистом святителю
Николаю, Мирли кий скому чудотворцу

2 мая (суббота) – блж. Матроны Московской (1952);

6 мая (среда) – Преполовение Пятидесятницы. 
Вмч. Георгия Побеноносца (303). Иверской иконы Божией Матери;

9 мая (суббота) – поминовение усопших воинов;

15 мая (пятница) – перенесение мощей блгвв.кнн. Бориса и Глеба (1115);

21 мая (четверг) – Вознесение Господне.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (98 –117);

22 мая (пятница) – перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). Престольный праздник;

24 мая (воскресенье) – равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869),
учителей Словенских; 

30 мая (суббота) – Троицкая родительская суббота;

31 мая (воскресенье) – День Святой Троицы. Пятидесятница

Материалы подготовлены пресс-службой Екатерининского мужского монастыря; фотоснимки из архивов монастыря и сайта Московской Патриархии.
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ЖИЗНЬ ОБИТЕЛИ

ПРАЗДНИКИ 
В МАЕ 2015 ГОДА

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Встреча Благодатного огня

Состояние скепсиса и теплохладности веры
российское общество переживает не впер-
вые. Еще в XIX веке представители славяно-
фильского движения осмысливали святооте-
ческое наследие, сохраняемое Православной
Цер ковью, и отмечали гибельность вытесне-
ния веры рациональным мышлением. В 1839
году Иван Васильевич Ки реевский писал: «Все
высокие умы Европы требуют новой духовной
силы вне разума, требуют новой пружины
жизни вне расчета – одним словом, ищут веры
и не могут найти ее у себя, ибо христианство
на Западе исказилось своемыслием».

Великий русский учитель веры и христиан-
ской жизни XIX века святитель Феофан,
Затворник Вы шенский, предупреждал об
опасности для России забвения святоотече-
ской традиции и о восприятии чуждых ей
духовных и нравственных идеалов. В своем
неизданном возражении против вольномыс-
лия он так писал об их пагубном влиянии на
наше общество: «Уклонившись от пути прав-
ды, они (то есть люди Запада – М.К.) потеряли
всякий вкус к истине, и всякий призрак пути
считают за самую истину, раскрашивают его
прилипчивыми фразами и пускают таким
образом этот фальшивый товар. А мы как
дети – хватаем их мыльные пузыри, любуемся
ими, восхищаемся». В качестве отрицательно-
го примера святитель Феофан приводил
Францию, которая в XIX веке считалась самой
передовой страной Европы: «Франция потеря-
ла истину с тех пор, как наводнилась языче-
скими взглядами, обычаями, искусствами,
правилами жизни. Во всем этом они крепко
запутались – многие из них сознают и ста-
раются выпутаться, но кто вполне, кто немного».

Обозначенная православными философами
и духоносными подвижниками проблема отка-
за России от святоотеческого пути богоугож-
дения заявила о себе особенно явно в начале
ХХ века. Всем известно, к каким катастрофи-
ческим последствиям в политической, соци-
альной и других сферах жизни общества это
привело. Однако это была эпоха не только
политических и социальных потрясений, но и

расцвета старчества и подлинной святости,
которую не смогли заглушить мирские тревол-
нения.

Церковь – место напоминания нам Бога,
место, куда столько миллионов людей прино-
сило свою веру, свое возвышенное религиоз-
ное чувство, свои горести, радости во все
моменты изменчивой судьбы».

«Святой есть только “образ” Божий, вопло-
щенный в человеке. Как в иконе, так и во свя-
тых людях живет сам Бог Своею благодатью. И
тут и там Сам Бог влечет нас к Себе Своими
дарами радости, утешения, милосердия,
духовного света. Как Спаситель с Моисеем и
Илией явились на Фаворе в благодатном
несозданном свете ученикам, и тогда Петр от
восторга воскликнул: “Господи! Хорошо нам
здесь быть” (Лк. 9:33). Так и через святых
людей эта же преображенская благодать и
светит и греет. А иногда – как это не раз было
с преподобным Серафимом Саровским – она
проявляется и в видимом, хотя и сверхъесте-
ственном свете. 

Еще апостол Павел сказал, что в христианах
живет Святой Дух (1 Кор. 6:19). Если же мы не
находим в своей жизни подтверждения его
словам, то причина заключена только в нас
самих. Как и два тысячелетия назад, предна-
значение христианина, смысл его жизни
состоит в приобретении святости – стяжании
Святого Духа, как учил преподобный Серафим
Саровский. Каким образом достичь столь
высокой цели? Что для этого надо делать нам,
людям XXI века? Как возможно в наше время
приобщиться к торжеству Святого Духа?
Задаваясь этими вопросами, надо чаще обра-
щаться к святоотеческому наследию, вникать
в смысл наставлений святых подвижников.
Хотите побывать в келье у святителя Феофана
Затвор ника? Прочтите его душеспасительные
письма. По молитвам святого Господь подаст
помощь и нужный ответ в деле спасения.

Последние десятилетия наше общество
пыталось жить по западным моделям. В то
время как сам Запад отказывается от своих
христианских корней, от понятия греха и фор-

мирует новый тип человека, нацеленного толь-
ко на потребление и удовольствия. Сегодня
его религией становится эгоизм и вседозво-
ленность. Запад всецело нацелен на успех,
самореализацию, гедонизм, что порождает в
обществе непримиримую конкуренцию за
место под солнцем. Такие установки очень
далеки от христианских идеалов и даже проти-
воположны им. «У нас вся культура другая –
иная, своя; и притом …у нас иной, особый
духовный уклад», – предупреждал русский
мыслитель Иван Алек сандрович Ильин.

Мы должны помнить, что обладаем бесцен-
ным сокровищем – святоотеческим наследи-
ем. Оно поможет нам выбраться из тупиков и
гибельной трясины постмодернистской куль-
туры, в которой размыты представления о
добре и зле. «Свет и тьма, добро и зло – отку-
да они?» – размышляет святитель Феофан
Затворник в неопубликовавшихся ранее
заметках на книгу отечественного историка
Генриха Вызинского «Папство и Священная
Римская Империя в XIV и XV столетии (до
Базельского собора)». И продолжает: «От
вражды, положенной вначале между семенем
жены и змия. Отсюда сыны Божии и сыны
человеческие. Церковь и мир. Тою Господь
всех хочет спасти, сей (т.е. мир – М.К.) – всех
погубить. Отсюда борьба. Зло пересиливает!
Господь посылает в помощь добру то суд –
потоп, то смешение языков, то учреждение
избранного народа. Когда и в них слабеет
добро, являются судьи, пророки. Когда и это
ослабело, “посла Бог Сына Своего
Единородного…”. И потом тоже борьба…
Христианство и язычество – далее Дух
Христов и дух мира. Вот ключ к разгаданию
всех переворотов и изменений по течению
истории».

Путь святых – путь Евангельский, он доступен
каждому человеку. «Постарайся обрести Иисуса
Христа в сердце своем, – говорит основатель
старчества в России преподобный Паисий
Величков ский, – ибо кроме сердца нашего
нигде в ином месте найти его нельзя».

Мы счастливы, потому что «мы знаем, что благоугодно Богу» (Вар. 4:4)

Путь богоугождения указывают нам те, кто опытно им прошел, – святые всех времен и народов. Их наставления и при-
мер жизни являются верными ориентирами для всех людей, ищущих спасения. Но ментальность современного
общества зачастую далека от святоотеческих традиций и их идеалов. Сегодня найдется немало крещеных в

Православии людей, которые по невежеству безосновательно считают Церковь Христову пережитком прошлого, навязы-
вающим людям устаревшие правила и нормы жизни. В пасхальные дни многие из таких людей силой Святого Духа заходят
в храм из праздного любопытства или ради формального соблюдения обычаев.

ПУТЬ СВЯТЫХ –

Митрополит Калужский
и Боровский Климент
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