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Событие Пятидесятницы есть нечто
совершенно особенное не только

в жизни апостолов, но и в истории
всего человеческого рода. 

Через жизнь, страдания, Крест и
Воскресение Спасителя миру была дана
возможность постоянно пребывать в
общении с Богом. Через сошествие
Святаго Духа Божественное начало вхо-
дит в повседневную жизнь человечества.

И если Господь Иисус Христос, совершая
Свою миссию, проповедовал тем, кто Его
окружал, то силой Святаго Духа слово
Божие стало распространяться по всей
вселенной, и сегодня нет человека, кото-
рый не мог бы его услышать; более того,
нет никого, кто был бы лишен возможно-
сти вступить в общение с Богом.

Святейший патриарх КИРИЛЛ

Святитель 
Иоанн Златоуст:

–Для меня и для всякого
верующего остается твер-
дым тот догмат благоче-
стия, что, где представляет-
ся говорящим один Отец,
там подразумеваются вме-
сте и Сын и Дух Святой; где
говорит Сын, там и власть
Отца; где действует Дух
Святой, там действует и
Отец - не разделяется слава
Святой Троицы, как не раз-
деляется и учение Истины.
Никто не разделяет Отца и
Сына и Святого Духа - ни
время, ни протяженность
времени. Прежде веков
Отец, прежде веков Сын,
так как Он сотворил века,
прежде веков Дух Святой.
Никогда не разделяется
природа, никогда не разде-
ляется сила; внимай тща-
тельно: царствует Отец,
царствует Сын, царствует
Дух Святой. 

ТРОИЦА - 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
ТРОИЦА - 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

В НОМЕРЕ
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Сегодня настало время, когда мы должны доказать, что кровь мучеников бутовских и всех иных не
была напрасна. Мы должны открыть глаза всем, в первую очередь нашим соплеменникам, чтобы они

поняли, какой путь ведет в бездну, в погибель. Очевидно, что духовное возрождение не могло бы произойти,
если бы не подвиг новомучеников, их жертва, их святые молитвы об Отечестве нашем, о народе нашем, о
Церкви нашей. 

Для того чтобы мы с вами никогда не разменяли Божественную истину на ложных идолов, в том числе
навязываемых современным информационным потоком, мы должны обращаться за помощью к святым муче-
никам и исповедникам Церкви нашей, включая тех, кто лежит здесь, на Бутовском полигоне. 

Их молитвами да сохранит Господь Церковь Русскую, да сохранит Господь наш народ, Отечество наше, и
мы дерзаем обращаться к ним с молитвою, да сохранит Господь весь род человеческий от плена вражия. 

Святейший патриарх КИРИЛЛ

Собор новомучеников 
и исповедников бутовских 

5 мая

Причем далеко не всегда человек действительно в состоя-
нии оценить, как именно он живет и живет ли. Не каждый нахо-
дит такое самоисследование нужным, не каждому охота им
заниматься, принуждать себя к нему, тревожить, мучить себя.

Но всё то, что относится к «жизни вообще», относится
точно так же и к жизни христианской, жизни духовной. И мы
точно так же рискуем не жить, а существовать, прозябать,
спать, если… Если не решимся-таки – и тревожить, и мучить, и
понуждать.

«Чувствую какое-то расслабление, не могу собрать-
ся, прийти в нормальное состояние… У меня ни на что
нет сил… Не могу противостоять искушениям, не могу
бороться с ними… Ничего не чувствую, душа словно
мертвая… Точно в прострации нахожусь: что делать,
куда двигаться?..» Так или примерно так характеризуют
свое состояние многие христиане, и не верить им труд-
но – как не поверишь, если сам многократно переживал
то же? И будешь еще переживать…

Но точно ли состояния эти так тупиковы, так
безысходны, что вывести, а точнее – вынести из них
может лишь благодать Божия – как выносят из одного
помещения в другое крошечного, беспомощного щенка или
котенка, за шкирку, а он только удивляется и пищит при этом?

Всё доброе от благодати, и без Господа мы не можем ниче-
го. Но равно ли это утверждение другому: не можем вообще
ничего? Или же все-таки есть какие-то средства, способные
менять – ситуацию, состояние, в том числе и духовное?

Есть законы, установленные Господом, есть опытное зна-
ние этих законов, которое стало нашим достоянием или же
может быть почерпнуто у кого-то опытней и мудрей нас, и есть
действия, основанные на этом знании.

При трении повышается температура; опыт свидетельству-
ет: сделав нехитрое приспособление, крутя палочку между

ладонями, можно при определенном упорстве развести
костер. Остается лишь проявить упорство…

Есть ли у нас опытное знание, подобное этому знанию, как
оживать в вере, как будить уснувшую душу, как заставлять чув-
ствовать умершее, кажется, сердце? Есть ли к кому обратиться
с вопросом, если опыта нет?

Есть, конечно… Все святые отцы, томами творений кото-
рых уставлены наши книжные полки, так или иначе об этом
говорят. И авва Дорофей, и Лествичник, и преподобные Исаак
и Ефрем Сирины, и святители Игнатий и Феофан… Есть свя-
щенник, к которому приходим раз за разом на исповедь – пото-
му, скорее всего, что не однажды уже в чем-то просили его
совета и совет получали. И, безусловно, есть наш собственный
опыт – может быть, не аскетический, не подвижнический, а
просто христианский. И он способен дать нам подсказку,
напомнить, что выводило нас из этого состояния духовного
усыпления прежде, что может помочь сейчас, что скорее всего
способно заставить нас встрепенуться.

Возможно, конечно, что у каждого это что-то свое или, точ-
нее, как-то по-своему. Но всё же мы очень все похожи – хри-
стиане, да просто люди. И средства для оживления души,

лекарства духовные потребны нам тоже очень схожие.
Поделюсь тем, что скорее всего заставляет лично меня вос-

стать от «сна лености, ходатайствующего душе моей муку».
Это мысль, которая порой, подобно острому, нет – раска-

ленному – ножу, пронзает мое сердце, в ней я всегда вижу
посещение и милость Божию:

«Я умру. Рано или поздно, прямо сейчас, через несколько
дней или через много-много лет – неважно, всё равно это
будет очень скоро, вдруг. И что тогда?..»

Словно идешь, идешь – по инерции, по привычке, не очень
задумываясь даже куда, и вдруг останавливаешься как вкопан-
ный: «Где я, куда попал?»

Как сразу всё переоценивается, переосмысляется, встает
на свои (именно что на свои) места! Сразу становится понятно,
что важно, а что нет, что решительно необходимо и от чего
нужно незамедлительно отказаться, отбросить от себя прочь.
Появляется удивительная ясность, четкость, контрастность
видения жизни в целом и отдельных, но существенных ее дета-
лей. Точно кто-то в тебе настройки поменял. Кто-то…

Правда, это – и милость Божия, и посещение, и дар.
Но дар нельзя запрограммировать, получить в назначен-

ное время, он всегда неожидан, нечаян – по самой природе
своей. И можно ли потому рассчитывать, надеяться на него, на
то, что его посредством удастся что-то изменить в себе или
даже – себя? Вряд ли…

Так что же тогда?
А тогда… Тогда нужно вспомнить о дарах, бывших прежде;

с благодарностью и вниманием отнестись к ним. Вспомнить,
как выводил нас Господь из смертной сени нечувствия и рас-
слабления, и устремиться тем же путем. Да, безусловно: когда
мысль, тронувшая наше сердце, послана Богом, она имеет
совершенно иную, благодатную силу воздействия на нас. Но
есть один «секрет», точнее – особенность устроения человече-

ского ума и души, о которой мы забываем или даже вовсе
не знае. Когда человек сознательно погружается в раз-
мышление о чем-либо важном, сосредотачивается на нем,
то постепенно начинает это важное совершенно иначе
видеть, ощущать. Наш ум, как говорят святые отцы, напо-
минает птицу, без конца перепархивающую с ветки на
ветку, но если «привязать» его к чему-то, то он постепенно
смирится, обретет возможность мыслить и зреть глубоко, а
затем и сердцу передаст это чувствуемое и зримое. И
Господь не замедлит помочь в этом угодном Ему труде, и
то, что совершалось когда-то лишь туне, по благодати,
совершится уже по нашему собственному произволению –

душа оживет…
Конечно, не только мысль о смерти способна так воздей-

ствовать на наше сердце. У каждого наверняка есть в этом
смысле свой опыт, свои наблюдения. В нашей власти этот опыт
использовать, «оживляющими средствами» занимать свой ум,
будить от сна свое сердце. Опять же – тревожить, мучить себя.
Работать над собой. Или не делать этого. Но самое главное –
знать, что нет состояний, в которых мы и вправду были бы
совершенно не властны над собой, из которых не могли бы
выйти. Даже если речь идет о состоянии крайнего душевного
расслабления.

Игумен Нектарий (Морозов)

Как оживлять свою душу

О
чень по-разному можно жить. Можно –
жизнью полной, насыщенной, яркой,
богатой событиями и делами, причем

такими, за которые не приходится стыдиться.
Можно, наоборот, такой, о множестве эпизо-
дов которой и вспоминать не хочется, хочется
забыть и похоронить, словно и не было их.
Кто-то скажет о себе или о ком-то: это вообще
не жизнь, а существование. Кто-то вообще то
ли живет, то ли спит…

Собор новомучеников 
и исповедников бутовских 

Дар нельзя запрограммировать, получить в назначенное время, он всегда неожидан, нечаян – по самой природе своей. 
И можно ли потому рассчитывать, надеяться на него, на то, что его посредством удастся что-то изменить в себе или даже – себя?

Есть законы, установленные Господом, есть
опытное знание этих законов, которое стало
нашим достоянием или же может быть 
почерпнуто у кого-то опытней и мудрей нас, 
и есть действия, основанные на этом знании.

Тропарь собору новомучеников, 
в Бутове пострадавших

глас 4

Нивы церковныя класы безчисленнии/ плод сторичный
яве приносят/ смертным страданием в Бутове за Христа/

полагаются в основание веры/ укрепляют надеждею
небесных/ добропобедныя свидетелие Истины и Любве/
дерзновении о нас молитвенницы/ се бо кровь мучениче-

ская/воистину семя Церкве есть.
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Вечная память
днем 19 апреля 2018 года, на 94-

году жизни преставился ко Господу
митрополит таллинский и всея
Эстонии Корнилий (якобс).

Отпевание почившего архипастыря
состоялось в воскресенье, 22 апреля в
кафедральном соборе Таллина. 

Приснопамятный владыка, на протя-
жении многих лет был белым священни-
ком, служа в различных храмах Таллина,
в годы Хрущевских гонений на Церковь,
отбывал наказание в в политических
лагерях Мордовии. В 1990 году, на пер-
вом заседании Священного Синода под
председательство патриарха Алексия II,
протоиерей Вячеслав (Якобс) был
избран епископом Таллинским, а в 2000
году возведен в сан митрополита. 

Парижская выставка
о новомучениках

6 апреля 2018 года в Российском
духовно-культурном православном
центре в Париже состоялось откры-
тие мультимедийной экспозиции
«Новомученики и исповедники
Церкви Русской».
Официальная церемония открытия про-
шла в одном из выставочных залов
Центра. К собравшимся обратился с при-
ветственным словом епископ

Корсунский Нестор, подчеркнувший
важность и историческую ценность
подвига сонма новомучеников для
современного христианина. Затем
выступили архиепископ Михаил
(Донсков) и художественный руководи-
тель экспозиции архитектор Дмитрий
Смирнов.

Литургия на 
Крейсере аврора

15 апреля 2018 года в храме
Николая Мирликийского на крейсере
«аврора» впервые за 100 лет была
совершена божественная литургия.

Богослужение возглавил настоятель
храма Николая Мирликийского на
Долгоозерной улице Санкт-Петербурга,
председатель комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по благо-
творительности протоиерей Александр
Ткаченко.

За Литургией молились воспитанники
Нахимовского военно-морского учили-
ща, члены экипажа и командование
корабля.

По словам священника, теперь службы
в храме Николая Мирликийского на
крейсере «Аврора» будут проходить
регулярно.

Комментируя историческое значение
первой за 100 лет Литургии на крейсере
«Аврора», отец Александр назвал про-
шедшую службу актом исторического
примирения.

Скончался 
выдающийся

исследователь
афона

10 апреля 2018 г., на второй день
после Пасхи, на 87 году жизни преста-
вился выдающийся исследователь
истории афона, почетный председа-
тель Международного института
афонского наследия (МИаН), доктор
исторических наук, профессор
антоний-Эмиль Николаевич тахиаос.

Отпевание ученого состоялось на сле-
дующий день, 11 апреля, в 11.30 в кафед-
ральном соборе свт. Григория Паламы в
Салониках (Греция), многолетним при-
хожанином которого он был. 

Вклад Антония Николаевича в изуче-
ние тысячелетнего греко-славянского
духовного наследия был настолько
велик, что этой теме предстоит еще
посвятить отдельные исследования. 

В его многочисленных трудах в цент-
ре внимания пребывали влияние Афона
и византийского исихазма на славянские
народы и вопросы, связанные с древне-
русским монашеством на Афоне, дея-
тельностью прп. Паисия Величковского,
святых Кирилла и Мефодия.

Профессор Тахиаос впервые издал
автобиографическое творение прп.
Паисия Величковского и ряд других его
трудов, а также посвятил наследию прп.
Паисия целую серию исследований и
публикаций.

ИНфОЛЕНта

СВятыЕ 

Столпы Православия, малоизвестные пре-
подобные отцы, утверждающие своим
молитвенным подвигом и ходатайством
пред Престолом божиим,  Православие в
Первом уделе богородицы - благословенной
Грузии.

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его
учеников: Авив, епископ Некресский, Антоний
Марткобский, Давид Гареджийский, Зенон
Икалтский, Фаддей Степанцминдский, Исе, епи-
скоп Цилканский, Иосиф, епископ Алавердский,
Исидор Самтавийский, Михаил Улумбийский,
Пирр Бретский, Стефан Хирский, Шио
Мгвимский – святые сирийские подвижники,
основатели грузинского монашества, пришед-
шие в Грузию из Каппадокии в середине VI века.
Тринадцать святых каппадокийских отцов веро-
ятно были грузинами, получившими духовное
образование в знаменитой Лавре святого
Симеона Столпника и в других монастырях
Сирии и Месопотамии, с целью вернуться на
родину и содействовать ее христианскому про-
свещению.

Святой Иоанн зедазнийский, глава этих под-
вижников, получил духовное образование в
Антиохии. О месте его рождения и о родителях
сведений не сохранилось. В молодые годы он
принял монашество и предался уединенной
аскетической жизни, стяжав впоследствии уди-
вительную кротость, смирение и дар чудотворе-
ния. Слава о духовных подвигах привлекла к
нему множество учеников, из числа которых
святой Иоанн Зедазнийский избрал по жребию
12 человек и, исполняя повеление Божией
Матери, отправился с ними в Грузию. По дороге
они получили благословение от святого
Симеона Столпника Младшего (+ 596), а в
Мцхета, древней столице Грузии, перейдя
"немокрыми ногами" реку Куру, были радостно
встречены народом, царем Парсманом
(542–557) и Католикосом-Архиепископом
Евлавием (552–560). Летописцы повествуют, что
святые каппадокийские отцы обратились к
встречавшим их на грузинском языке, а войдя в
соборный храм Светицховели и простершись
ниц перед Животворящим Столпом, славили и
благодарили Бога. По благословению Католикоса
Евлавия святой Иоанн вместе с учениками посе-
лился на горе Зедазени (отсюда наименование
святого Иоанна – Зедазнийский), где некогда
было языческое капище и возвышался идол.
Подвижники жили в шалашах, питались травами
и кореньями, постоянно пребывая в молитве и
духовных размышлениях. К ним притекало мно-
жество больных, получавших исцеления по их
молитвенному предстательству. После избрания
святых Авива и Исе епископами, святому Иоанну
явилась во сне Божия Матерь и повелела ему
послать своих учеников по разным местам
Грузии для проповеди Слова Божия и пастыр-
ского назидания. 

Святой Иоанн сумел противостоять козням
злых духов, которых изгнал Именем Христа из
пределов Мцхета. Перед смертью, причастив-
шись Святых Тайн, преподобный Иоанн увидел
отверстое небо и воинство бесплотных Сил
Небесных со множеством святых. По его завеща-
нию, его должны были похоронить в пещере, на
горе - месте его подвигов. В духовном восторге
он предал свою праведную душу Господу. 

Ученики  ослушались его наказа, и перенесли
тело в монастырь в особым склеп, где и погреб-
ли. Но земля вокруг заколебалась и сотрясения
ее не прекращались до тех пор, пока тело свято-
го Иоанна не было положено в пещере на вер-
шине горы, как завещал преподобный. 

Преподобный Иоанн
зедазнийский 

и его 12 учеников

В семье святых братьев было семь сыно-
вей, причём Мефодий — старший, а
Константин (в монашестве — Кирилл) —
младший из них. Разница между ними
была 12 лет. Святой Кирилл с детства
полюбил книги и самостоятельно выучил-
ся читать. Не достигнув 15-летнего возрас-
та, он уже читал глубокомысленные труды
отца церкви Григория Богослова.
Его брат, Мефодий состоял на военной
службе и сделал неплохую военно-админи-
стративную карьеру. Святой Кирилл уже в
юности в совершенстве постиг все науки
своего времени, среди них: литературу,
риторику, грамматику, диалектику, астро-
номию, музыку. Хорошо знал иврит, сла-
вянский, греческий, латинский и арабский
языки, а Кирилл преподавал в придворной
школе — высшем учебном заведении
Византии — философию. Тогда он и полу-
чил прозвище «Философ», оставшееся за
ним навсегда. На одном из богословских
диспутов святой Кирилл одержал блестя-
щую победу над многоопытным вождём
иконоборцев, бывшим патриархом
Аннием. Святые братья Кирилл и
Мефодий подвизались в монашеском
подвиге и имели священнический сан.
Делом жизни равноапостольных братьев,
стало составление славянской азбуки и
перевода на славянский язык основных
богослужебных книги (Евангелие,
Апостол, Псалтирь). Анализ языка этих
переводов показывает, что они владели
славянским языком как родным.

История праздника восходит к цер-
ковной традиции, существовавшей в
болгарии в X—XI веках. Самые ранние дан-
ные по празднованию 11 мая дня равноапо-
стольных святых просветителей Кирилла и
Мефодия, известных также как «Солунские
братья», датируются XII веком, хотя они были
признаны святыми ещё в конце IX века. В
отдельности память святого Кирилла отме-
чается 14 (27) февраля, святого Мефодия —
6 (19) апреля, в дни их смерти.

Общий праздник святых Кирилла и
Мефодия отмечался болгарской церковью и
в следующие века, а в эпоху болгарского
Возрождения превратился в праздник соз-

данной ими азбуки. Этот праздник выражал
духовное стремление к церковной незави-
симости, национальному самоопределе-
нию, расцвету просвещения и культуры бол-
гар. Праздник отмечался не только в бол-
гарских землях, но и среди эмигрантов в
России и Румынии, болгарских студентов за
границей, заключенных в турецких тюрь-
мах.

Празднование памяти святых братьев
ещё в старые времена имело место у всех
славянских народов, но затем, под влияни-
ем исторических и политических обстоя-
тельств, было утрачено. В начале XIX века,
вместе с возрождением славянских народ-
ностей, обновилась и память славянских
первоучителей. В 1863 году в России было
принято постановление праздновать
память святых Кирилла и Мефодия 11 мая.

мая - день памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, тезоименитство
Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла, День славянской письменности24

В 2009 году Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл предложил повы-
сить уровень проведения Дней сла-
вянской письменности и культуры,
сделав этот праздник более значимым
для всего российского общества, а
также для украинцев, белорусов и дру-
гих братских народов.
В день праздника, в кафедральном
храме Христа Спасителя, святейший
патриарх в сослужении епископата и
духовенства Руссой Православной
Церкви, совершает Божественную
Литургию, после чего на Красной пло-
щади в присутствии президента
состоится праздничный концерт, с
участием народных артистов, много-
численных хоров и оркестров. 

Братья-просветители



Миф 1: Вклад Церкви в
победу был ничтожно мал

В первый день войны Предстоятель
Церкви митрополит Сергий
(Страгородский) обратился к народу с воз-
званием: «Не первый раз русскому народу
приходится выдерживать такие испыта-
ния. С Божией помощью он и на сей раз

развеет в прах фашистскую вражескую
силу… Вспомним святых вождей русского
народа, например, Александра Невского,
Димитрия Донского, полагавших свои
души за народ и Родину. Да и не только
вожди это делали. Вспомним неисчисли-
мые тысячи простых православных вои-

нов… Православная наша Церковь всегда
разделяла судьбу народа. Вместе с ним
она и испытания несла, и утешалась его
успехами. Не оставит она народа своего и
теперь. Благословляет она небесным бла-
гословением и предстоящий всенарод-
ный подвиг».

На протяжении всех военных лет наша
Церковь непрестанно молилась о дарова-
нии победы в борьбе с гитлеровцами.
Более того, она всем, чем только можно,
помогала фронту.

30 декабря 1942 года тот же митропо-
лит Сергий обратился к верующим с при-
зывом собрать деньги на создание особой
танковой колонны памяти Димитрия
Донского. В ответ одна только Москва
собрала два миллиона рублей, а вся стра-
на — 8 миллионов. Пожертвования при-
шли даже из блокадного Ленинграда.

Но работа Церкви в этом направлении
отнюдь не ограничилась разовым сбором,
она шла на протяжении всех военных лет.
Малыми ручейками и широким реками
шли в одну большую церковную кружку
средства на танки, на эскадрильи боевых
самолетов. Порой священники отдавали
серебряные ризы с икон, драгоценные

наперсные кресты. А всего за войну
на нужды фронта Церковь собрала
200 миллионов рублей. Сумма по тем

временам — колоссальная.

Миф 2: Церковь 
поддержала  советскую

власть из страха

Со этим мифом сложнее: и прав-
да ведь, чудовищная свирепость,
проявленная руководством СССР к
Церкви в 1930-е годы, многих напу-
гала, а кого-то навсегда отвела и от
Церкви, и от веры.

Но можно ли твердую позицию
Церкви в военные годы объяснить
одним лишь страхом? Вот уж вряд ли!
Этому мешают два со¬ображения.

Во-первых, гитлеризм ничего
доброго христианству не нес. Бонзы
Третьего рейха были готовы
использовать православное духо-
венство как живой инструмент
исполнения своих планов, но впо-
следствии его ожидало самое
скверное отношение. Язычество и
магизм — вот истинная религия
немецкого правящего круга, и с
Христовой верой они никак не
сочетаются. Известный современ-
ный историк Церкви протоирей
Владислав (Цыпин) очень точно
высказался на сей счет: «Вожди
нацистской партии открыто отвер-
гали христианские нравственные
ценности и предпринимали мрако-
бесные опыты по возрождению
древнегерманского языческого
культа».

Так зачем, с какой целью
Православной Церкви их поддер-
живать? Вот уж было бы нелепо!

И, во-вторых, какой страх перед
советской властью, и уж тем более
какая надежда на милости, исходя-
щие от нее, могли повлиять на пове-
дение священников, оказавшихся
на оккупированной территории? А
ведь многие из них активно помога-
ли партизанам, рисковали жизнью,
гибли. Некоторых впоследствии
наградили орденами и медалями.

Но большее количество удостоилось
одной лишь немецкой пули в качестве
воздаяния за заслуги. Что их вело? Да
ничего тут не придумаешь, кроме самого
простого объяснения: этими людьми
руководили совесть, вера и духовный
долг. Они действительно оставались со
своим народом в глубочайшей бездне
бедствий, не глядя на то, какая нынче
власть на дворе…

Примеров подвижничества священни-
ков, оставшихся за линией фронта, «под
немцами», — великое множество. Притом
подвижничество духовное сочеталось с
гражданским мужеством. Паства нужда-
лась в них, и они оставались с нею, делая
всё, чего требовало пастырское служение.

Так ведь и вся иерархия нашей Церкви
была сделана из того же теста. Из одной
среды выходили священники и архиереи,
одному учились, одно чтили. Отчего же сле-
дует отказывать русским архиереям 1940-х
в искренности? В ясном и правильном
желании разделить судьбу своего народа?
Уместнее верить в духовную силу тех, кто
прошел истинный ад на земле, но от Церкви
своей, от веры своей не отщепился.

Что такое Церковь - духовное ядро
народа. А потому она может идти на ком-
промиссы с господствующей властью
лишь до какого-то предела. Вот и не стала
Русская церковь кланяться Третьему
рейху.

Вместо послесловия

Священники и архиереи, помнившие
войну, рассказывали о том, что в ту пору
случилось много чудесного. Это ободряло
их и подтверждало правильность сделан-
ного ими выбора.

Так, протоиерей Николай Агафонов
повествует об одном происшествии в био-
графии будущего патриарха Пимена, кото-
рый в годы войны был еще в сане иеромо-
наха. Когда Германия напала на СССР,
иеромонах Пимен отбывал ссылку в
Средней Азии, а уже в августе 1941 года
его призвали в армию. Служил пехотин-
цем 702-го стрелкового полка. Однажды
его полк ¬«…попал в окружение и в такое
кольцо огня, что люди были обречены. В
полку знали, что среди солдат есть иеро-
монах, и, не боясь уже ничего, кроме
смерти, бухнулись ему в ноги: “Батя,
молись. Куда нам идти?”

У иеромонаха Пимена была потаенно
запрятанная икона Божией Матери, и
теперь под огнем фашистов он слезно
молился пред Ней. И сжалилась Пречистая
над гибнущим воинством — все увидели,
как ожила вдруг икона, и Божия Матерь
протянула руку, указав путь на прорыв.
Полк спасся…»

Тут вся суть войны отразилась, тут и
добавить-то нечего.
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ПРаздНИКИ В аПРЕЛЕ
2018 ГОда

2 мая (среда) – память блж. Матроны
Московской;
6 мая (воскресенье) – вмч. Георгия
Победоносца. Иверской иконы божией
Матери; 
8 мая (вторник) – апостола и Евангелиста
Марка;
13 мая (воксресенье) – свт. Игнатия
брянчанинова;
15 мая (вторник) – перенесение мощей блгв.
князей бориса и Глеба;
16 мая (среда)  – прп. феодосия Киево-
Печерского;
17 мая (четверг) – Вознесение Господне;
21 мая (понедельник) – апостола и
Евангелиста Иоанна богослова; 
22 мая (вторник) – перенесение мощей свт.
Николая чудотворца. 

РаСПИСаНИЕ
бОГОСЛужЕНИЙ

Пн.– сб., 8–00 –божественная литургия;
Вск., 8–00 – водосвятный молебен;
9–00 – божественная литургия;
ежедневно 16–00 – вечернее богослуже-

ние;
вск., 16–00 – молебен с акафистом святой

великомуче нице Екатерине (если по уста-
ву положена полиелейная служба, ака-
фист не служится)

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистом
перед чудотворной иконой божией Матери
ченстоховская;

чт. – после Литургии молебен с акафи-
стом святителю Николаю, Мирли кий -
скому чудотворцу.

Православная Церковь 
в годы войны

Вот уже много лет вокруг действий Русской Православной Церкви в годы
Великой Отечественной войны ведутся споры. Построено немало мифов —
отчасти злонамеренно, отчасти же неосознанно, по невежеству. Накануне 70-
летия Победы мы попробовали критически разобраться с главными из них. 

Освящение куличей и пасок

Встреча Благодатного огня

Христосование на
Божественной  Литургии

Общее фото с братией 
монастыря

Общее фото с учащимися
Воскресной школы

ПаСХа В МОНаСтыРЕ


