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В самом слове «вознесение» трепещет радость, 
это как бы вызов так называемым «законам при-
роды», всегда влекущим вниз, всегда низводящим, 
порабощающим закону тяжести, притяжения, паде-
ния. А тут наоборот – легкость, полет, бесконечное 
возношение.

Вознесение Господне празднуется сорок дней 
спустя после Пасхи, в четверг шестой недели по-
сле праздника Воскресения Христова. Накану-
не, в среду, совершается, согласно церковному 
уставу, так называемое отдание Пасхи, как бы 
прощание с нею. В этот день начало и конец 
службы совершается так же, как и в самый 
праздник Пасхи. Поются радостные стихи: 
«Да воскреснет Бог и расточатся враги Его...», 
«Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуем-
ся и возвеселимся в онь...»

Возглашая эти стихи, священник кадит 
весь храм с пасхальным трисвечником в ру-
ках, и в ответ на каждый стих несется радост-
ное «Христос воскресе». Прощаемся с Пас-
хой, «отдаем» ее до следующего года. И как 
будто должно было быть грустно на душе. Од-
нако вместо грусти ниспосылается нам новая 
радость. Радость созерцания, празднования 
Вознесения Господня. О самом этом событии 
в Евангелии рассказано так. Дав ученикам по-
следние наставления, Господь «вывел их вон 
из города до Вифании и, подняв руки, благо-
словил их. И когда благословлял их, стал от-
даляться от них и возноситься на небо. Они 
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим 
с радостью великой...»

«С радостью великой...» О чем эта великая 
радость, которая продолжается и до наших 
дней и таким удивительным светом вспыхивает 
в празднике Вознесения? Ведь как будто ушел, 
оставил их Христос, это был день разлуки. Впереди 
– длинный-длинный путь проповеди, гонений, му-
чений, соблазнов; до самых краев полна ими исто-
рия христианства и Церкви. Кончилась, как будто, 
радость земного, ежедневного общения со Христом, 
покров Его силы, Его Божества.

Но как хорошо один проповедник озаглавил 
свою проповедь на праздник Вознесения, назвав его 
«радостью разлуки»! Ибо, конечно, не уход Христа 
празднует Церковь. Христос сказал: «Я с вами до 
скончания века», и вся радость христианской веры 
– от сознания Его присутствия, от Его слов: «где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди 
них». Не уход Христа, а Его вознесение на небо.

Праздник Вознесения – это праздник неба, от-
крытого человеку, неба, как нового и вечного дома, 

обители, неба, как нашей подлинной родины. Грех 
отделил землю от неба и нас сделал земными, низ-
менными, к земле обращенными и землей одной 
живущими. Грех – это предательство неба в душе. 
Именно в этот день, в праздник Вознесения, мы не 
можем не ужаснуться этому отречению. Весь мир 
пронизан им. Человек с гордостью и важностью 
объявляет, что он только материя и что весь мир 

материя, и что нет ничего, кроме материи. И он 
даже как будто радуется этому и с жалостью и пре-
зрением, как о дурачках и невеждах, говорит о тех, 
кто еще верит в какое-то «небо». Да что вы, братцы, 
небо – это та же материя, и ничего другого нет, не 
было и не будет. Умрем – сгнием, а пока что давайте 
строить рай земной, забыв о выдумках попов.

Вот кратко, но абсолютно верно – вершина на-
шей культуры, нашей науки, наших идеологий. 
Прогресс на кладбище, прогресс червей, мертвечи-
ной питающихся. Но что же предлагаете вы, спро-
сят нас, что это за небо, о котором вы говорите и в 
которое вознесся Христос? Ведь «наверху», на небе 
– нет того, о чем вы говорите. Но на этот вопрос 
пусть ответит христианский проповедник Иоанн 
Златоуст, живший шестнадцать веков тому назад. 

Говоря о небе, о небесном, Иоанн Златоуст воскли-
цает: «Что мне до неба, когда я сам становлюсь не-
бом...» Пусть ответят наши предки, назвавшие храм 
небом на земле. Ибо все эти ответы сводятся, в сущ-
ности, к одному: небо – это имя нашего подлинного 
призвания, небо – это последняя правда о земле.

Нет, не о запланетном пространстве, не о неве-
домом космосе идет речь. А о небе, возвращенном 

нам Христом, о небе, которое мы потеряли в 
своем грехе и гордыне, в своих земных, толь-
ко земных науках и идеологиях, и которое рас-
крыл, даровал, вернул нам Христос. Небо – это 
царство вечной жизни, царство истины, добра и 
красоты. Небо – это полное одухотворение че-
ловека, небо – это Царство Божие, это победа 
над смертью, это торжество любви, ведения, это 
– то абсолютно желанное, про которое сказано 
так: «Не видел того глаз, не слышало того ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что угото-
вал Бог любящим Его».

Все это раскрыл, все это дарит нам Христос. 
И потому небом пронизывает нашу жизнь здесь 
и сейчас, саму землю делает отображением, от-
светом небесной красоты. Кто снизошел с неба 
на землю, чтобы вернуть нам небо? Бог. Кто – от 
земли возносится на небо? Человек Иисус. «Бог, 
– говорит святой Афанасий Великий, – стал че-
ловеком, чтобы человек стал Богом». Бог спу-
стился на землю, чтобы мы вознеслись на небо! 
Вот в этом – праздник Вознесения! В этом его 
свет, его несказанная радость. Если Христос на 
небе и если мы верим в него и любим Его, то и 
мы с Ним там. За Его трапезой, в Его Царстве. 
Если в Нем человек возносится, а не падает, то 
в Нем – и мне открыто вознесение, и к нему я 
призван, и в нем открывается мне цель, смысл 
и последняя радость моей жизни. Все, все 

окружающее нас тянет вниз. Но я смотрю на Боже-
ственную плоть, возносящуюся на небо, на Христа, 
восходящего «во гласе трубном», и говорю себе и 
миру: тут правда о мире и о человеке, тут то, к чему 
извечно призывает нас Бог.

Исполнив все, задуманное о нас,
Соединив земное с небесным,

Вознесся Ты во славе, Христе Боже,
Никак не отлучаясь.

Но пребывая неотступно,
И говоришь любящим Тебя:

Я с вами, и никтоже на вас...

Протопресвитер Александр Шмеман,
«Воскресные беседы».
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Вот уже почти три месяца Антон валяется по госпита-
лям. Во время боевых действий в Чечне его смело взрывной 
волной с брони БМП, и он получил тяжелейшие ранения. 
Сначала ему вправляли выбитые позвонки на Кавказе, за-
тем резали роговицу и прикрепляли сетчатку в Федоровской 
глазной клинике в Москве, теперь Маньшин долечивает по-
звоночник в подмосковном Красногорске в госпитале им. 
Вишневского.

Когда я вошел в палату, Антон дочитывал молитву:
– Спаси, Господи, сохрани и помилуй всех православ-

ных воинов, проходящих службу в Чеченской Республике в 
207-й комендантской тактической группировке на заставах: 
Месхетинской, Аллеройской, Центаройской, Курчалойской, 
Автуринской, Бамутской, Введенской, Тумкалинской и 42-й 
дивизии, дислоцирующейся в городе Ханкала…

Затем в молитве за умерших Антон прочитал длинный 
список воинов, павших на поле брани, помянул погибших 
во всех терактах последних лет.

Глядя на него, исхудавшего, с прищуренными краснова-
тыми глазами, я позволил себе выразить сочувствие. А он в 
ответ рассмеялся. «Мне теперь ничего не страшно», – ска-

зал. Теперь – это жизнь, которая у Антона началась после 
того, как он стал ощущать себя православным человеком.

Таких, как он, среди российских солдат, воюющих в 
Чечне, немало. Тема эта деликатная, и мало кто из военных 
готов выставлять свою духовную жизнь напоказ. Антон не 
исключение. Он лишь согласился рассказать о нескольких 
эпизодах из трагической чеченской кампании, в которых по-
беда оказалась вопреки всему не за силой, а за верой.

НА КРЕСТЕ
Конец января 1995-го. Большая часть Грозного уже была 

под контролем наших войск. Только 15-й микрорайон да 
площадь Минутка оставались в руках боевиков.   

Поступил приказ разгрести с площади железнодорожного 
вокзала подбитую технику. Первым туда добрался штурмо-
вой взвод лейтенанта Маньшина. Перед бойцами предстала 
жуткая картина: то, что раньше было боевой техникой, пре-
вратилось в груду почерневшего и искореженного металла. 
Стоял запах паленого мяса. К небу поднималась черная гарь.

Когда подъехали поближе, всех объял ужас. На трех 
столбах линии электропередачи были распяты солдаты.

Можно, увидев это, не озлиться на всех чеченцев? «Мож-
но», –  говорит Маньшин.

СОЛНЫШКО
– В феврале 95-го, когда мы вышли из Грозного, – вспо-

минает Антон, – мой взвод попал в засаду у селения Гикалов-
ское. Бой шел минут пятнадцать. Моя машина шла первой и 

остановилась, чтобы выявить огневые позиции противника. 
Две другие машины развернулись на боевую линию и также 
принялись вести огонь.        

После того как чеченцы драпанули от нас на двух КамА-
Зах, я принялся считать своих бойцов. Не хватало Саши Са-
бешкина, механика-водителя. Лысенький такой, с беленьким 
пушком на голове. Мы его звали Солнышко. Он постоянно 
носил в кармане  у сердца широкий металлический крест. 
Время от времени вынимал и крестил им  свою машину. Не-
которым это казалось смешным. Но машина так никогда и 
не была подбита.

Тут ко мне подбегает солдат: «Товарищ лейтенант, там 
Саню ранило». Рванул я туда, смотрю: Солнышко сидит на 
корточках, держится за живот и ревет навзрыд. Я подумал, 
что он ранен, и сильно перепугался: за два месяца грознен-
ских боев десять бойцов потерял. А ранение в живот может 
привести к летальному исходу. Вдруг вижу: в руках он дер-
жит крест, а в середине распятия торчит пуля.  И понимаю: 
крест его спас. 

После этого случая Солнышко очень изменился. Раньше 
он любил и посмеяться, и пошутить. Теперь стал молчалив. 
Когда вошли в Шали, часто уходил один в горы, что было 
очень опасно. Но он не боялся... Сашу представили к награ-
де, к чему он отнесся совершенно равнодушно. Уволился. 

В церковной лавке нашего храма в адрес редакции газеты нам передали конверт. В нем лежала 
слегка пожелтевшая газетная статья и небольшая записка следующего содержания: 

«Уважаемые члены редакции газеты «Верую, Господи! Помоги моему неверию…»!
Среди своих подборок православных газетных вырезок я нашла статью из одной московской 

газеты 2005 г. выпуска. Эта статья произвела большое впечатление на всю мою семью. Если вы 
сочтете нужным, напечатайте, пожалуйста, эту статью в нашей газете.

С благодарностью, прихожанка Татиана»
Признаемся, мы тоже под впечатлением от этой статьи. Предлагаем ее и вашему вниманию.

ВЕРА ТВОЯ СПАСЛА ТЕБЯ

Праздник Святой Троицы не только один из люби-
мых и красивейших в Православии, но это торжество 
имеет и глубокий философский смысл. Пожалуй, всегда 
первый вопрос у инославных к христианину: «Как по-
нять сущность Святой Троицы?» Исследовать умом это 
Таинство до конца невозможно, так как Святая Троица 
– наш Господь Бог в Трех Лицах единый и вместе с тем 
неслиянный. Однажды один святой долго ходил по бе-
регу моря и все размышлял о сущности Бога. Ему вдруг 
послышалось повеление взять черпак и перенести им 
всю воду из моря в небольшую лунку на берегу. На это 
святой воскликнул, что невозможно такое! Тогда ему 
вновь послышалось – понять сущность Бога до конца 
тоже невозможно. 

Но мы попытаемся хотя бы приблизиться к понятию 
Святой Троицы. Например, представляя солнце, мы ви-
дим огромный огненный шар, в то же время ощущаем 
тепло и вместе с этим созерцаем ярчайший свет. Перед 
нами три разных понятия: шар, тепло и свет, но это есть 
одно светило. 

О понятии Святой Троицы и во времена апостолов 
много размышляли и ждали, когда явится миру обещан-
ный Иисусом Христом Утешитель – Третье Лицо Святой 
Троицы. Вспомним, что на сороковой день после Пасхи 
происходит двунадесятый – один из значимых христи-
анских праздников – Вознесение Господне. Он напоми-
нает нам о том, что в этот день Иисус Христос вознесся 
на небо с горы Елеонской при виде своих учеников, обе-
щая им прислать Утешителя. 

Ожидая Его, апостолы все дни проводили вместе, 
творя молитвы. И вдруг на пятидесятый день после Пас-
хи (через десять дней после Вознесения Христова) сион-
скую горницу освятил Божественный огонь. Дух Святой 
– Утешитель – сошел на главы апостолов. «И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ве-
тра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились 
им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 

Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух да-
вал им провещевать» (Книга деяний святых апостолов. 
2, 2-4). 

С этого дня ученики Христовы стали другими людь-
ми, не устрашаясь преследований, они понесли Благую 
весть о Воскресении Христовом во все концы мира. По-
сле первой же речи апостола Петра в этот день в Иеру-
салиме крестилось около трех тысяч человек. Желание 
новой жизни по заповедям Христовым было так велико, 
что крестившиеся продавали свои имения, а выручен-
ные деньги приносили и полагали к ногам апостолов. 
Они образовали общину – поскольку все у них было 
общее: и имущество, и молитва, и жизнь. Как пишет 
апостол Лука, «у множества уверовавших было одно 
сердце и одна душа». Это был союз людей, соединенных 
любовью. Так день Пятидесятницы стал днем рождения 
Церкви христианской. 

Более любимое в народе название этого торжества – 
день Святой Троицы. Бог Отец по любви послал на зем-
лю Сына Своего Иисуса Христа, Он учил людей любить 

Бога и ближнего, и, приняв крестную смерть, взял на 
Себя грехи мира. И в этот день Пятидесятницы Третье 
Лицо Святой Троицы сошло на землю – Дух Святой. Он 
подает всему живому силу и наполняет жизнь благода-
тью любви. 

Предшествует дню Святой Троицы родительская 
суббота – все в этот день спешат в храм отслужить пани-
хиду, помолиться об упокоении усопших родственников 
и знакомых, а из церкви идут на кладбище навестить до-
рогие сердцу могилы, наводя порядок там и украшая их 
венками и цветами. 

Ко дню Святой Троицы всюду должна быть зелень, 
недаром это время называют еще «Зелеными днями». 
Дома тщательно убирают, иконы в красном углу украша-
ют ветвями берез, садовыми и полевыми цветами, а по 
всему дому ставят букеты цветов, даже пол устилают ду-
шистыми травами – мятой, мелиссой, чабрецом. Церкви 
в эти дни будто превращаются в рощи: вдоль стен и ико-
ностаса рядами стоят молодые березки, образа украше-
ны живыми цветами, а пол покрыт луговыми травами. 
Духовенство в этот день облачается в зеленые парчо-
вые одеяния, все прихожане приходят в храм нарядные 
и стараются что-либо одеть зеленого цвета. Троицкую 
службу в храме все стоят с букетами цветов, веточками 
березы. Во время праздничного молебна освящается вся 
зелень, растущая на земле. 

Понедельник после Троицы посвящен Святому Духу, 
в этот день каждая травинка –  именинница, и трогать ее 
нельзя. Седмица, идущая за Троицей, – сплошная, отме-
няется пост в среду и пятницу. Троицыным и Духовым 
днями открывается самое жаркое время года. В народе 
говорили: «Придет Свят Дух – будет на дворе, как на 
печке». 

А пройдет неделя, и начнется Петров пост, который 
продлится до праздника святым апостолам Петру и Пав-
лу, который отмечает Православная Церковь 12 июля. 

О. Медведева

23 ìàÿ – äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû
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Где  Бог, когда  свистят  пули,   
грохочут   пушки,  гибнут  люди?...

 «Он всегда рядом»,
 – убежден майор Антон Маньшин.
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Сейчас он монах по имени Адриан в Тихоно-Луховском мо-
настыре, что в Ивановской области.

РАБ БОЖИЙ АНДРЕЙ
В марте 95-го разведгруппа старшего лейтенанта Мань-

шина  действует в горах в районе Шали. Нашли одну из 
крупных баз боевиков. Взяли пленных. Один из них – Иса 
Малиев, помощник полевого командира. Другой – рядовой 
боец. Впоследствии его пришлось ликвидировать при по-
пытке к бегству. Ису Малиева таскали вместе с собой по 
горам. Чеченец был настроен весьма агрессивно. Обещал, 
если останется жить, всем головы поотрезать. Продолжа-
лось это, правда, дня два. На третий, когда наконец появи-
лась возможность привала, бойцы посадили его рядом у 
костра, накормили, поделившись последним, и принялись 
травить анекдоты.

На исходе четвертых суток при подходе к российской 
базе Антон отвел в сторонку Ису и развязал ему руки.

– Иди, Иса, я тебя отпускаю. Только смотри, оружие в 
руки больше не бери. Если тебя в следующий раз поймаю – 
убью, прямо говорю.

Чеченец был удивлен и даже обескуражен:
– Я думал, ты меня в живых не оставишь.
Он пошел, но через несколько метров остановился, по-

вернулся и спросил:
– Что вы за люди такие странные?.. Знаешь, если бы все 

русские были, как вы, я бы никогда против вас воевать не стал.
– Мы все такие, – сказал Маньшин. – Просто ты не зна-

ешь, и, возможно, мы сами многого о себе не знаем.
Проходит год. Антон поступал в Московский военный 

университет, что в Лефортове. Приехал домой после вступи-
тельного экзамена. И тут звонок в дверь. Открывает – на поро-
ге стоит Иса с авоськами, в которых арбуз, дыни, виноград.

– Как ты меня нашел?
– Земля слухами полнится, – улыбается.
Бывшие противники обнялись, чаек попили, поговори-

ли. Настало время прощаться. А Иса и говорит:
– Слушай, Антон, ты и твои солдаты изменили сердце 

мое. Я понял, что вы, русские, необычные люди. Если у Рос-
сии такие воины, то она непобедима. Скажи, где у вас мож-
но отдохнуть... в каком-нибудь монастыре?

Антон направил его в единственный монастырь, который 
тогда знал. Там подвизался  постриженником один из его бой-
цов. Направил, хотя подумал, что чеченец просто пошутил.

Иса уехал. А через два месяца прислал письмо, в котором 
говорил, что покрестился с именем Андрей. А еще через полго-
да в письме сообщил, что он уже послушник этого монастыря.

Когда Антон заканчивал  первый  курс, он решил посе-
тить эту обитель. Там он узнал от монахов, что послушник 
Андрей был убит в своей келье во время молитвы. Он стоял 
на коленях перед иконами, а в спине его торчал нож.

ЩИТ
Когда началась вторая Чечня, Антон встал перед выбо-

ром: либо доучиваться, либо бросать университет и идти 
воевать вместе со своим полком. Он выбрал второе...

Февраль 2000 года. Федеральные войска штурмуют 
Грозный. Чеченцы ожесточенно сопротивляются. 15-й мо-
тострелковый полк, в составе которого подразделение ка-
питана Маньшина, в ночь с 21  на 22 февраля готовится к 
третьему штурму южного района Черноречье. Два первых 
оказались неудачными.

В два часа ночи, подготовив свою группу к бою, Антон 
вошел в палатку, чтобы хоть немного поспать, и видит сон: 
стоит перед ним священник, который его крестил – отец Фе-
дор Соколов из Спасо-Преображенского храма, что-то гово-
рит и благословляет крестом. А на фигуру батюшки сверху 
падает поток света. В этот момент Антона разбудил солдат: 
«Товарищ капитан, вставайте, пора...»

4 часа утра 22 февраля – начало штурма Черноречья. Бой 
длился до 16 вечера и на удивление прошел без единой по-
тери. Черноречье взяли. И в этом бою произошло чудо, о 
котором Антон рассказывает с дрожью в голосе.

– Был у нас сержант Никифоров Николай из Костром-
ской области. Почти все мои бойцы по моему настоянию 
имели при себе пояса с псалмом «Живый в помощи», а Ни-
колай повязывал на лоб.

В том бою Николай штурмовал пятиэтажку и был веду-
щим в боевой тройке. По правилам бойцы должны следо-
вать друг за другом. Однако он увлекся и, забежав на тре-
тий этаж, не заметил, как оторвался от группы. Оказавшись 
перед входной дверью, вышибает ее ногой, делает прострел 
в коридор из автомата и распахивает дверь в комнату... Тут 
«чех» от оконного проема всаживает ему в лицо автоматную 
очередь. Николай падает. Вбегают два солдата, подстре-
ливают «чеха», думая, что Коля все еще прячется от пуль, 
принимаются его пинать со словами: «Ты чего разлегся? 

Вставай! Обалдел, что ли?!»  А он лежит, держась руками за 
голову, и спрашивает: «Ребята, что у меня с головой?» А го-
лова чистая. «Да ничего, крыша у тебя поехала!» – отвечают 
со смехом бойцы.

Вечером сержант Никифоров подошел к Антону:
– Товарищ капитан, верьте или нет: пули попали в лоб и 

отрикошетили...
Капитан Маньшин попросил показать место происше-

ствия.
– Разыскали ту пятиэтажку, поднимаемся на третий 

этаж, – рассказывает Антон. – Коля указал, где был «чех» и 
где он сам. А по закону баллистики и гидродинамики пуля, 
соприкоснувшись с предметом под углом, рикошетит в пра-
вую сторону. Соответственно, в правой стене, на высоте его 
головы, должны остаться – что? – следы от пуль. Поднимаю 
голову вправо от его лба, перевожу взгляд к стене – и в ужа-
се! На уровне лба действительно три отметки от пуль на 
расстоянии восьми сантиметров друг от друга!

Сержант Николай Никифоров закончил Чечню с орде-
ном и уехал в родную деревню в Костромской области.

ОТЕЦ САВВА
После взятия Грозного поздравить 15-й мотострелковый 

полк приехал генерал Шаманов. Он построил бойцов и го-
ворит: «Молодцы, задачу выполнили. Однако такого опыта, 
как у вашего полка, в группировке нет. Поэтому решением 
Генерального штаба полк не выводится в Россию, а остается 
здесь. Вы идете на штурм Шатоя в горы».

Бойцы, конечно, расстроились. Но приказ есть приказ. 
Через два дня полк строится в колонну и... начинает дви-
гаться по направлению к Дагестану. Это была имитация вы-
вода войск в Россию. Им предстояло выйти в Ботлих, ночью 
развернуться и по горам идти в Шатой.

На обратном пути полк остановился в селе Октябрьское, 
что в 20 километрах от Грозного. Здесь его доукомплектова-
ли техникой и снаряжением и дали сутки на отдых.

– Сидим мы, оружие чистим, – рассказывает Антон. – 
Слышим – вертолет сел неподалеку. Решили, видимо, чин 
какой-то прилетел из группировки, опять нелепые приказы 
станет отдавать. Минут через пять к нам приближается тол-
па человек в сто. К ней стекаются бойцы и офицеры. Толпа 
прямо на глазах увеличивается – вдвое, втрое... И движется 
к нашему батальону. На ходу собираю автомат, подбегаю, 
сквозь толпу пробираюсь и вижу... священника, к которому 
тянут руки все человек 300 и просят: «Батюшка, дайте кре-
стик! Батюшка, дайте иконку! Помолитесь за меня! Покре-
стите меня!»

Слезы текут по щекам священника. В его руках – паке-
тик с иконочками и крестиками, которые он раздает. Это был 
отец Савва Молчанов, священник из отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами Московской патриархии.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА
На следующий день предстояли тяжелые бои. Отец Сав-

ва просил офицеров взять его на поле сражения, но те реши-
ли не подвергать жизнь священника опасности. Он благо-
словил колонну, и полк поехал по направлению к Шатою, на  
подступах к которому и произошел бой.

 – Моя БМП шла по горной дороге длиной в два с поло-
виной метра, – вспоминает Маньшин. – Справа горы, слева 
пропасть. В этот момент в нашу машину попадает снаряд, 
она накреняется и начинает сползать в пропасть. Механик-
водитель пытается выровнять. Но неудачно. И передо мной 
встала дилемма: либо механика вытаскивать, либо спасать 
батальонную икону божьей Матери «Неопалимая купина», 
которая находилась в этой БМП. Карабкаюсь, беру за плечи 
механика и выкидываю его на дорогу. Подбираюсь к люку, 
чтобы лезть за иконой, и тут мне  в спину попадает снайпер. 
Вторая пуля – в ногу. Падаю в люк и последним судорож-
ным движением прижимаю к себе икону Божьей Матери.

Горящая БМП вместе со мной скатывается в 120-
метровую пропасть. Меня только успели вытащить и отта-
щить на десять метров, машина начала взрываться.

И вот меня, с прижатой к груди иконой, в бессознатель-
ном состоянии, окровавленного, тащат бойцы наверх. Бой 
к тому времени заканчивался. Я прихожу в себя, вижу над 
собой командира полка – Сергея Алексеевича Лукашева 
(удивительный офицер, ни одного совещания без крестного 
знамения не начинал). Он стоит передо мной на коленях и 
говорит: «Антон, ты только не умирай».

Тут до моего сознания доходит,  что в машине в планше-
те у меня осталась маленькая иконка с изображением образа 
Иисуса Христа. Подзываю бойцов и отдаю приказ принести 
икону. Они переглядываются между собой – видимо, коман-
дир не в себе. Однако, чтобы утешить меня, идут выполнять 
приказ.

Машина внизу уже догорала. Броня раскалилась до пре-
дела. Солдаты закидали БМП снегом и заглянули внутрь: 
там было все черным-черно, даже каски переплавились. 

Увидели обугленный планшет, шомполом по нему ударили 
– он рассыпался. И тут среди пепла изумленные бойцы уви-
дели неповрежденную иконку.

– Вот она, – Антон показывает мне ее – обычный бумаж-
ный, в ламинированной обертке образ Иисуса Христа с чуть 
оплавленной в одном месте поверхностью.

МОЛИТВА СТАРЦА
Ранение оказалось серьезным: пуля остановилась в пяти 

миллиметрах от сердца. В военном госпитале в Ростове-на-
Дону ему принесли телефонную трубку: дозвонилась мама.

– Антон, что с тобой? 
– Свалился по глупости с БМП, ногу сломал.
– Ты не шути, хватит, приезжай домой, навоевался.
– Мам, ты меня прости, но я должен быть вместе со сво-

ими бойцами.
– А ты знаешь, что батюшка Федор Соколов погиб? Да-

вай, приезжай!
Для Антона это сообщение стало шоком.
– Мама, когда он погиб?
– В ночь с 21 на 22 февраля.
В это время отец Федор и приснился ему накануне 

штурма Грозного, который закончился без потерь в полку. 
Антон едва успел сопоставить в своем сознании этот факт, 
как ушел в кому. Пять месяцев провел без сознания, лежал 
в четырех госпиталях, и везде врачи опускали руки: «Либо 
пересадка сердца, либо – смерть».

И тогда Антона повезли в Оптину пустынь, в скит старца 
Илии, что в нескольких километрах от монастыря.

Старец Илия помолился над ним, три раза прочитал мо-
литву «Да воскреснет Бог», и Антон открыл глаза. Помнит, 
как он при этом удивился. В апреле, когда закрывал глаза, 
почки на растениях только набухали. А открыл в сентябре – 
желтые листья, синее небо... Подумал, что, наверное, в раю.

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВ
С Константином Васильевым Антон познакомился во 

время учебы в военном университете. Их сблизило трепет-
ное отношение к вере. Оба увлекались боевыми искусства-
ми, только Антон – восточными единоборствами, а Кон-
стантин был тренером-инструктором по русскому стилю 
Кадочникова. Еще у обоих не сложилась личная жизнь: раз-
велись, от первого брака остались дочурки. У Константина, 
правда, к тому времени появилась невеста Галина. И он все 
обещал познакомить с ней своего друга. 

Антон и Галина познакомились на похоронах Констан-
тина...

 В тот вечер, 23 октября 2002 года, подполковник 
юстиции Константин Васильев задержался на работе. До-
мой возвращался поздно, как всегда, в форме. Шел мимо 
площади, на которой  расположен театральный центр на 
Дубровке. Увидел, как из здания театрального центра вы-
бежала женщина и закричала, что в здании – люди в ма-
сках, и они стреляют. Кордонов к тому времени еще не 
выставили. Константин прошел в здание. Там его встре-
тили бородачи с автоматами. Он предъявил удостовере-
ние Управления департамента военных судов и сказал: 
«Я представитель власти. Отпустите детей, я остаюсь в 
заложниках вместо них».

Константин не мог не знать, что для чеченцев человек в 
военной форме, как красная тряпка для быка. Они начали из-
деваться над ним: тыкать в лицо стволом автомата, срывать 
погоны. И тогда он бросился биться с ними врукопашную. 
В борьбе с тремя чеченцами он почти выхватил у одного 
из них автомат. Двое других попытались оглушить его при-
кладами, а когда поняли, что могут не одолеть, принялись 
стрелять. Даже раненый, получив пять пуль, Васильев про-
должал с ними биться. Последнее, шестое, ранение в голову 
оказалось смертельным.

Это был первый погибший «Норд-Оста», констатирова-
ли потом медэксперты. А нашли его 27 октября самым по-
следним: чеченцы сбросили его тело в подвал, где он про-
лежал четверо суток.

– Следователи рассказали, – вспоминает Антон, – что, ког-
да нашли его тело, в полуметре от него рыскало множество 
крыс. Я в Чечне навидался крыс и знаю, как эти твари обгла-
дывают мертвые тела. Но до него они не дотронулись...

Когда Константина хоронили, то белый покров с молитва-
ми сполз, и все увидели, что левая рука с разбитыми костяш-
ками пальцев сжата в кулак, а правая застыла в троеперстии.

Государственные мужи, отметившие боевыми наградами 
спецназовцев, штурмовавших театральный центр, в упор не 
заметили беспримерный подвиг подполковника Васильева.

Антон отвез на родину Кости, в Саров, свой орден Му-
жества. Отдал его маме Константина, Надежде Степановне, 
сказал, что его друг более достоин награды, чем он.

Андрей ПОЛЫНСКИЙ
Газета «Московская среда» №7 (113), 2005 г.

(Окончание. Начало на стр.2)
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Пасха! Каждый год мы собираемся 
вместе на ночной службе, и наши сердца 
устремляются к Богу в молитве. Молитва,  
радость и ликование  – то, что мы испыты-
ваем на Богослужении, ощущение, что у нас 
есть дар любви, и Бог любит нас! 

Пусть наши дети еще не все могут при-
сутствовать ночью в храме и ощутить ра-
дость богослужения, но они по-другому во-
влечены в празднование Пасхи.

По уже сложившейся традиции, в день 
Светлого Христова Воскресения в храме 
прп. Серафима Саровского состоялся дет-
ский праздник. С каждым годом количество 
гостей – детей с родителями, бабушками и 
дедушками – увеличивается. 

 Дети тоже радуются этому празднику, и 
каждый, как может, старается принять в нем 
участие: кто-то в качестве артистов, а кто-то 
– зрителей. 

Юные актеры стараются почувствовать 
и пережить то, что чувствовали ученики в 
утро воскресения. И мы, взрослые, глядя 
на них, видели, что происходило чуть менее 
двух тысяч лет назад.

Дети своим выступлением смогли пре-
поднести главную суть того, что было. Тот, 
Кого считали мертвым, явился к нам Жи-
вым! Среди учеников было и смятение, и 
растерянность, ведь они, ученики, видели 
смерть Учителя на Кресте. Они бежали ко 
гробу в первый же день, как только это было 
возможно, по темноте, опасаясь преследова-
ний… И вот является светозарный Ангел, и 
голосом ясным он им возвестил:

...Не бойтесь! Владыки Христа 
Вы искали Распятое Тело;
Его нет здесь! Спаситель из гроба вос-

стал:
Всем вещайте об этом вы смело!
Все это было и на нашем спектакле: и 

смятение, и некоторая растерянность, но 
были и  радость, и ликование! 

А как трудно было нашим артистам оста-
ваться «в образе», когда зрители в процессе 
представления подходили все ближе и бли-
же, и порой воображаемая граница между 
сценой и зрительным залом была почти не-
заметна. 

Сейчас очень часто говорят о молодежи 
в Церкви, как мне кажется, подчас забывая, 
что не с молодежью нужно работать, а   с 
детьми. Ведь именно они станут той моло-
дежью, которая будет стоять перед выбором:  
ходить  или не ходить в храм. Подросток 
зачастую уже сформировался в своих пред-
ставлениях, и только стресс или компания 

приведет его в церковь…  У детей же при-
вычка ходить с родителями в церковь может 
перерасти в  потребность души. Мы, взрос-
лые, можем только «не мешать», для меня 
это означает создать все возможные усло-
вия… Именно это и происходит на наших 
праздниках.

Праздник в храме – настоящая радость 
для детей: и мини-спектакль, и аттракцио-
ны, и лошади, на которых все желающие 
прокатились далеко не по одному разу.  А 

еще: и дети, и их родители с большим удо-
вольствием подходили к накрытым во дворе 
храма столам, чтобы подкрепиться чаем со 
сладостями. Глядя на их  довольные лица, 
казалось, вкуснее чая они не пили!

Но  главное, что родители в этот празд-
ник рядом со своими детьми: вместе играют, 
веселятся, пьют  чай. Это ли не настоящее 
счастье для ребенка?

Квасова Елена

Детский праздник 
в храме преп. Серафима Саровского

В субботу, 10 апреля, в МОУ «Гимназия 
№5» прошел Пасхальный фестиваль творче-
ских коллективов школ и детских садов го-
рода совместно с воскресной школой храма 
преп. Серафима Саровского. Праздник от-
крыл церковный  хор  храма прп. Серафима 
Саровского. Запомнилось песнопение «Хри-
стос Воскресе» на греческом, латинском, 
церковно-славянском языках.

Дальше были выступления малышей из 
детского сада № 37 «Рябинка» с русскими 
праздничными пасхальными песнями и дет-
скими играми.

Пасха – это не только и не столь-
ко праздник русской традиции, сколько 
праздник Добра и радости, победы до-
бра над злом. В этом ключе очень хо-

рошо и позитивно выступил вокально-
танцевальный ансамбль «Армонико» с 
песней «Дружба». Мальчишки и девчонки 
современного облика настолько дружно 
и заразительно исполнили номер, что не-
вольно захотелось вернуться в то время, 
когда можно было «пропадать» на улице 
целыми днями в компании друзей или сто-
ять с песней в орлятском кругу.

В продолжении темы победы Добра над 
злом интересно и эмоционально выступили 
учащиеся 5 «А»  класса гимназии №5. Через 
танец «Гимн жизни» зрители увидели цве-
тущую жизнь, которую пыталась погубить 
война. И как, в конце концов, после, каза-
лось бы, явной победы зла, все равно добро 
оказалось живо и способно расти и изме-
нить все вокруг.

Пасхальный фестиваль
творческих коллективов школ и детских садов г.Юбилейного

Умилительно был исполнен танец «Звез-
дочки» кружка «Грация» ДЦ «Покров». Ма-
ленькие балерины удивили грацией и сла-
женностью исполнения, несмотря на свой 
возраст.

Постановка воскресной школы  храма 
прп. Серафима Саровского изображала со-
бытия заутрени Воскресения Христова. 
Хочется отметить, как был поставлен диа-
лог воинов, охранявших святую пещеру. 
Это был настоящий, живой диалог воинов-
очевидцев евангельских событий. Слова 
апостолов, святых жен-мироносиц были 
словами поэтов-классиков о чудесном дне 
Воскресения. В постановке участвовало 
около 25 детей разных возрастов, тем не ме-
нее, ребята выступили слаженно и органи-
зованно. 

Еще воскресная школа представила зри-
тельскому вниманию  сценку «Тюльпан и 
Нарцисс».  

Хорошо и в тему выступил хор деву-
шек из гимназии №5. Известные неста-
реющие песни  «Как прекрасен этот мир» 
и др.,  знакомые еще нашим мамам, очень 
органично передали понимание добра, 
которое так важно для человека любого 
времени.

Кроме всего прочего, на концерте были 
прочитаны стихотворения поэтов золотого и 
серебряного века о Пасхе и радости. 

Всем участникам фестиваля были вруче-
ны дипломы.

Чувствовалось живое неподдельное 
стремление и исполнителей, и зрителей по-
делиться с окружающими Радостью о Вос-
кресшем Господе. Участники фестиваля 
выступали от души, зрители смотрели с ин-
тересом,  концерт удался!

Романов Даниил
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«Завтра среда, рабочий день, дети учат-
ся», – так думала я, когда обзванивала ро-
дителей «артистов». Мы планировали не 
первый раз пойти выступать в реабилитаци-
онном центре. Однако ощущение спонтан-
ности нас не покидало. «Как все сложится? 
Как примут нас?» – волновалась я. 

Воскресная школа шла поздравлять с 
Пасхой детей и взрослых, тех, кто на про-
тяжении всей жизни должен лечиться… Мы 
выступали в будний день, с утра, когда мно-
гие физически не могли прийти – работа… 
Кроме того, у многих детей в этот день было 
собеседование – они поступали в первый 
раз в школу. 

Воскресная школа занимается по суббо-
там,  многие приходят издалека. Поэтому в 
этот раз мы договаривались встречаться в 
двух местах: и возле храма, и непосредствен-
но у самого реабилитационного центра. У 
храма меня уже ждали… только четверо из 
выступающих… Зато папа Лукьянова Ни-
киты – Юрий – легко предложил не только 
подвезти всех  нас, но и довезти реквизит.  
Наш реквизит – это четыре большие сумки, 
в которых и свет, и музыка, и провиант, и ку-
клы; особенно куклы, чтобы мы «не играли» 
в святых. По дороге из школы мы подхвати-
ли еще четырех артистов. Учителя не только 
отпустили учащихся учеников с уроков, но и 
похвалили их за то доброе дело, которое они 
собираются делать.

Остальных артистов около центра не 

было. Они решили нас не дожидаться и  
вошли внутрь. И мы тоже скорее поспеши-
ли за ними. Как только мы вошли в зал, где 
уже ждали зрители, волна тепла и доброты 
встретила нас. 

Выступающие пришли, практически, 
все. За исключением трех человек, один из 
которых был на даче. Оказалось, многие 
родители или отпросились, или отложили 
работу, кого-то из детей привели родные, и 
даже Миша Тюрин пришел не один, а с дру-
зьями!

Мы все! Нас очень ждали здесь! Это 
было понятно по тому участию и заботе, 
которой окружили нас. Ребята после высту-
пления на пасхальном фестивале в гимназии 
№5 почувствовали дополнительную уверен-
ность. Выступали легко. Выступали спокой-
но. Бич современной молодежи – баловство 
– казалось, обошел стороной наших ребят. И 
только самая маленькая девочка,  двухлет-
няя Маша, не понимала, что идет спектакль, 
и отвлекала воинов от драматического диа-
лога. На что воины-артисты никак не реаги-
ровали, не остановились и не сбились!

Первый номер – «Тюльпан и Нарцисс», 
о двух друзьях, выросших в саду. Прекрас-
ные цветы, один любуется летом, а другой 
любуется собой. Приход осени и зимы все 

меняет, краски блекнут, начинается умира-
ние. Лишь случайный прохожий дает ответ 
на так долго мучивший вопрос: «Что же бу-
дет потом?» А потом будет воскресение, за 
зимой придет весна, и все вновь оживут – и 
люди, и цветы.

Второй номер называется «Утро Вос-
кресения». Представление рассчитано на 
ребят-артистов более старшего возраста, 
12-летних. И особенно приятно видеть на-
ших детей, которые справляются с этой по-
становкой, хотя большинство из них только 
дошколята. Эта сценка – театрализация и 
восстановление событий, произошедших в 
утро, когда воскрес Христос: римские вои-
ны, пораженные чудом движущегося огром-
ного камня; Мария Магдалина, спешащая ко 
гробу  Учителя; ученики, которые начинают 
понимать, что Он победил смерть: «Пойдем 
и возвестим другим о воскресении Христа»! 
Жены-мироносицы идут с маслами ко гро-
бу «укрепить ослабевшую веру» и не толь-
ко укрепляются, но узнают благую весть от  
Ангела. 

По завершении спектакля каждый полу-
чил награду. Дети – сладости:  их благодари-
ли за выступление сотрудники центра, а наши 
участники сами захотели вручить на память 
зрителям символ Пасхи – красное яйцо.

От себя и от всего коллектива воскресной 
школы низкий поклон и благодарность На-
талии Салмовой, которая помогла не только 
отвезти все вещи назад в храм, но и вынуж-
дена была пропустить спектакль, т.к. «взяла 
на себя» ответственность за всех младенцев 
и увела их в соседнюю комнату. 

А также всем родителям: Кобзевой Кри-
стине, Ложкиной Юлии, Вершковой Наталии, 
Гуровой Анне, Лукьянову Юрию, Машано-
вой Наталии, Марченко Евгении и Родиону, 
Даниленко Наталии, Гавриловой Юлии, Ни-
коновой Олесе, Тюриной Марине, Христо-
форовой Наталье, Семенцовой Галине, Еф-
ремову Евгению Александровичу, Кобзевой 
Эльвире Григорьевне,Горшениным Елене и 
Вадиму, Квасовой Елене, Сафроновым Алек-
сею и Ларисе, Сергиенко Юлии, Романовым 
Даниилу и Евгении, Семенцовой Юлии.

Благодарю детей за спектакль: Макеева 
Ивана, Ложкина Игната, Евдокию Мона-
стырюк, Аленичева Егора, Мишу Тюрина, 
Горшенина Женю, Никонову Злату, Андрее-
ву Дарью, Макееву Аню, Романову Аню, 
Рахимову Машу, Сафронову Машу, Аню 
Даниленко, Квасову Кристину и Машанову 
Марьяшу, Илью Горшенина, Никиту Лукья-
нова, Вершкова Диму и его подругу Аню 
Христофорову, Сашу Романову, Антона и 
Дашу Марченко, Дашу Семенцову, Сашу 
Гурова и Ремневу Катю!

Монастырюк Елизавета

СПАСИБО 44

СВЯТИТЕЛЬ  ПАЛЬЦЕМ  ПОГРО-
ЗИЛ!

Эта попытка oграбления пoставила 
милицию в тупик. Приехав по вызо-
ву хозяев в один из домoв, кoторый 
вор открыл, подобрав шифр к сверх-
сложному импортному замку, опеpы 
не oбнаружили ни единой пропажи. 
Что же остановило грабителя? На этот 
вопрос ответил сам рецидивист, явив-

шийся c повинной в кабинет следовате-
ля. Он признался во мнoгих совершен-
ных кражах и в одной не совершенной. 
A произошло это так: престyпник уже 
начал укладывать в сумку различныe 
цeнные вещички, как вдруг почувство-
вал, что на него будто бы кто-то смо-
трит. Оглянулся: на него смотрел c ико-
ны Николай Угодник. А затем трижды, 
как уверяет Серreй C., погрозил паль-
цем: «И тут я себе сказал: “Все, Серега, 
с воровством завязывай”».

А. Горин, Воркута

Святитель Николай Чудотворец – наш верный помощник и заступник
22 мая православная Церковь празд-

нует перенесение мощей святителя и 
чудотворца  Николая из Мир Ликийских 
в г. Бари (1087г.). Многие из нас знают 
прижизненные чудеса святого. Эти чу-
деса не кончаются и в наши дни. О со-
временных чудесах свт. Николая вышло 
более пяти книг только уже в нашем XXI 
веке. Приведем из них два рассказа на зло-
бу дня.

НАЕЗД
Рядом c нашим домом находится 

Свято-Никольский женский монастырь, 
и пoэтому мы всегда чувствуем близость 
Святитeля. Много раз приходил он на по-
мощь нашeй семье. Несколько месяцeв 

бандитская «братва» с угрозами требо-
вала от нас крупные деньги. Мы зараба-
тываем деньги очень тяжело, сельским 
хозяйством, и совершенно беззащитны 
перед злыми людьми. Чтобы нас остави-
ли в покое, мы уже готовы были отдать 
требуемую сумму.

В ожидании приезда  «братвы» мы – я, 
муж и оба наших сына – молились Свя-
тителю Николаю. Каково же было наше 
удивление, когда через несколько дней 
бандиты пришли к нам чуть ли не с из-
винениями и, спокoйно улыбаясь, сове-
товались, как им разрешить проблему, в 
которой oбвиняли нас.

Р.Б. Марина

Из книги «Современные чудеса свя-
тителя Николая» (СПб.: Сатис, 2007) 

выписал  Р.Б. Николай

Я, да и все прихожане нашего храма прп. Серафима Саровского, 
приносим глубочайшую, искреннюю благодарность нашему ува-
жаемому, дорогому настоятелю отцу Александру, его помощникам, 
отцу Сергию и отцу Павлу, за реконструкцию храма. Какое чудо 
придумали вы! Как же теперь стало легко и просторно стоять на 
Богослужении! Сколько появилось новых икон в храме!

Кто эти строители? Кто эти мастера? Как аккуратно, с какой 
прилежностью они исполнили все задумки о. Александра. Надо 
полагать, наверное,  батюшка был главным прорабом. Мы всегда 
любуемся украшением нашего милого, уютного храма. А как пре-
красно выглядят все резные, деревянные работы! Это же настоящее 
художественное произведение деревянного зодчества! Я, например, 
явно чувствую положительную энергетику от всей этой красоты.

Спасибо вам, наши священники, всем, кто строил и помогал вам в 
этом благородном деле! Здоровья, благополучия, успехов всем вам!

Спаси вас, Господи! Помоги вам, Господи!
Р.Б. Лидия, апрель 2010 г.

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ В библиотеке  храма имеются  книги:
1. Христос Воскресе! 
Правда и факты.
2. Праздники в честь чудотворных икон Пресвятой Богороди-

цы с приложением тропарей, кондаков и молитв с кратким объ-
яснением.

3. Духанин В. Сокровенный мир Православия.
В этой книге раскрывается множество интересных тем: чудеса и 

поучительные случаи из жизни. Почему существует неверие и что 
таит в себе атеизм? Исторические свидетельства о Христе и необык-
новенные случаи с учеными, писателями и поэтами. О любви моло-
дых людей друг к другу, особенностях жизни в современном мире и 
многое другое.

4. Полная исповедь.
Подготовка к таинству исповеди по наставлениям святых и под-

вижников благочестия (с объяснением грехов)
и другие книги.

Библиотекарь Трофимова С.Г.
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Литургия оглашенных
Вторая часть Божественной литургии называется ли-

тургией оглашенных потому, что при совершении ее вме-
сте с верными могут присутствовать и оглашенные, т.е. 
готовящиеся к Крещению. В древности на ней присут-
ствовали также кающиеся, отлученные от Св. Причаще-
ния за тяжкие грехи, а также еретики, иудеи и язычники.

Содержание этой части литургии – учительное, огла-
сительное, так как в состав ее входят преимущественно 
чтения пророчеств, Апостола (апостольское чтение из 
книги Деяний святых апостолов, семи соборных апо-
стольских посланий и четыр-
надцати посланий св. апостола 
Павла – по особому указателю)  
и Евангелия. Эта часть Боже-
ственной литургии соответству-
ет жизни Иисуса Христа посре-
ди людей, которых Он оглашал (поучал) словом истины. 
Она посвящена воспоминаниям о жизни, учении и дея-
тельности Иисуса Христа со времени крещения Его Ио-
анном Крестителем до торжественного входа Его в Ие-
русалим, т.е. посвящается воспоминаниям евангельских 
событий, протекавших около трех с половиной лет. Вся 
она проникнута духом евангельской радости... Христос 
приходит в мир и приносит ему благую, радостную весть 
о Царствии Божием, об открытых вратах в новый мир 
красоты и света, в жизнь с Богом.

Во время чтения Апостола  совершается каждение в 
знак той благодати Св. Духа, с которою апостолы пропо-
ведали всему миру учение Иисуса Христа.   Каждение 

начинается от престола и к нему возвращается, после 
каждения алтаря и всего храма, в знамение, что начало 
и конец всех благ есть Бог, пребывающий на Престоле. 
На каждение, а также и на возглас священника: «Мир 
всем!» нужно отвечать простым поклоном (без крестно-
го знамения). Апостол и Евангелие должны быть выслу-
шаны с особенным вниманием, при наклоненной главе; 
хорошо делают те, кто предварительно знакомятся с 
этими чтениями дома. Пред началом чтения Апостола и 
Евангелия следует перекреститься, а по окончании – со-
вершить крестное знамение, с поклоном, троекратно.

После Евангелия следует сугубая (усиленная) екте-
ния за умерших и живых с перечислением имен. Далее 

произносятся ектении об оглашенных. Затем оглашен-
ные приглашаются выйти из храма: «Елицы оглашен-
нии, изыдите...» Смирение, кротость и мытарева молит-
ва могут подать дерзновение быть с верными на Тайной 
Вечери Господней - Евхаристии. Нераскаянный в грехах 
не проникнет в сущность этой Тайны, сердце его будет 
отлучено от собрания верных христиан.

Символическое значение литургии оглашенных
Слова, являющиеся начальным возгласом литургии 

— «Слава в вышних Богу» символизируют песнь про-
петую ангелами при рождении Иисуса Христа то есть 
начало литургии напоминает верующим о воплощении 
Сына Божия. Пение евангельских блаженств напомина-

ет о начале проповеди Ии-
суса Христа и показывают 
пример христианской жиз-
ни. Малый вход символизи-
рует проповедь Христа по 
городам и сёлам Палести-

ны, а несомый перед Евангелием светильник обозначает 
Иоанна Предтечу. Чтение Апостола и Евангелия доно-
сит до верующих жизнь и учение Христа о Боге, а каж-
дение между чтениями символизирует распространение 
благодати на земле после проповеди Христа и апосто-
лов. Ектении и молитвы за оглашенных приглашают ве-
рующих помолиться за некрещёных и напоминают, что 
и крещёные своими грехами могут потерять благодать 
спасения. Три краткие ектении, возглашаемые до Херу-
вимской песни, символизируют трёхлетнюю проповедь 
Иисуса Христа.

Î ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ËÈÒÓÐÃÈÈ

(о Литургии верных читайте в сле-
дующем номере нашей газеты)

(Продолжение. Начало в предыдущем выпуске.)
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 У каждого, наверное, были встречи, которые запо-
минаются на всю жизнь даже не своей значимостью 
или важными последствиями, а просто той необыкно-
венной радостью, заполняющей все уголки души. Мне 
бы хотелось поделиться вот такой, можно сказать, не-
чаянной радостью. 

Произошло это во дни недавно прошедшего Ве-
ликого поста. Как помнит и знает по себе, наверное, 
каждый христианин, в этот период жизни обязательно 
посетят искушения: неприятности, обиды, болезни. По-
нимаешь это, а переносить их своих сил иногда просто 
не хватает. В такие дни стремишься в храм или едешь 
в монастырь поклониться святым иконам и попро-
сить помощи Царя Небесного. Вот и меня все мучили 
осложнения от недавно перенесенного тяжелого грип-
па, лекарства уже не помогали. Тогда и решила поехать 
в монастырь, на сердце пал Свято-Даниловский, что в 
Москве у станции метро Тульская находится. Когда-то 
я приезжала в эту обитель поклониться святым мощам 
Спиридона Тримифунтского – великого помощника в 
болезнях, его мощи на несколько дней были привезены 
из Греции в Москву. 

В первый день весны (по православному календа-
рю – 14 марта), солнечным ранним утром направила 
свои стопы к князю Даниилу. Богослужение еще не 
началось. В небольшом старинном храме, где нахо-
дятся икона святого князя – основателя монастыря и 
образ святого Спиридона Тримифунтского, в тишине 
помолилась, приложилась к образам, попросила помо-
щи. Подошла к свечному ящику заказать сорокоуст о 
здравии и в этот момент услышала, что в центральном 
соборе обители – Троицком – сегодня будет проходить 
Патриаршая служба, вести которую станет Патриарх 
Московский Кирилл. 

Несказанно обрадованная этим известием, поспе-
шила в собор. Народу было еще немного, устроилась 
почти у самого алтаря. В храме стоял полумрак, горе-
ли свечи, тихо читались молитвы, а вокруг разливался 
аромат роз от огромных букетов живых цветов. Состоя-
ние души – ожидание чего-то необыкновенного. Время 
пролетело мгновенно, и вот уже торжественный вход 
Патриарха в сопровождении архиереев, удивительное 
пение сразу трех мужских хоров, расположенных по 

разным сторонам собора. 
Не единожды бывала на торжественных службах, 

но эта тронула сердце особой благодатью, а ум – еще 
и радостью полного понимания песнопений и молитв. 
Каждое слово читающих Евангелие, молитвы, поющих 
на клиросе – было четким, разборчивым. Ум не рассеи-
вался, не отвлекался, а размышлял над услышанным. 
И было ощущение полного слияния твоего внутренне-
го мира с Богослужением. 

Особым бальзамом для страждущих стала пропо-
ведь Первосвятителя. Конечно, не раз слышала высту-
пления Патриарха Кирилла по телевидению и радио и 
знала, что он обладает особым даром слова, но в этот 
день читался фрагмент из Евангелия об исцелении 
(будто специально для меня). Владыкой было сказано, 
что никакая болезнь не излечивается без веры. Даже 
врачу земному надо доверять во время своей хвори. А 
зная, что все болезни наши начинаются, прежде все-
го, от духовных немощей, то лечить их надо, в первую 
очередь, верой Врачу Небесному – Господу нашему 
Иисусу Христу. В Евангелии от Матфея Христос го-
ворит женщине, которая излечилась только от одного 
прикосновения к Его одежде: «Вера твоя спасла тебя» 
(Мф.  9:22). 

Служба, как мне показалось, очень быстро закон-
чилась, но ноги все-таки слишком устали. Вышла из 
храма на весеннее солнышко и присела на лавочку. Ря-
дом сидели две женщины средних лет, молчали, види-
мо, тоже были под впечатлением Богослужения. Потом 
одна, будто сама себе, тихо сказала: «А я ведь Патри-
архом, отцом нашим, Владыку Кирилла так и не могла 
принять. Для меня все Патриархом Алексий II в сердце 
был. Как же отца-то поменять? Уму и сердцу сложно 
это. Недавно обращаюсь в молитве к Алексию: "Ба-
тюшка ты наш родной, зачем ты нас покинул?" И вдруг 
в голове мысли такие: "Не покину никогда вас, я всег-
да рядом". Вот я сегодня и подумала, что раз прежний 
наш отец всегда рядом с нами – в душе, то и нынешне-

го принять надо – в сердце. Как же в жизни-то земной 
без учителя, без единого пастыря нам быть?» 

Я тихо улыбнулась, а про себя подумала: «И эти 
слова будто для меня прозвучали. Как мне-то тяжело 
было Патриарха – отца в сердце сменить, ведь при-
лепляемся, как дети, – всей душой». Думалось еще и 
о том, что многое ли знаю о новом Первосвятителе? 
Читала несколько интервью с ним, слышала его вы-
ступления, видела уставшие глаза и всегда с улыбкой 
лицо. Но как прошел он жизненный путь, какие значи-
мые вехи на той дороге были? 

Зашла в церковную лавку монастыря и купила кни-
гу «"Неизвестный" Патриарх Кирилл», еще в метро 
начала читать. Книга составлена из кратких рассказов 
о Патриархе, о его семье, детстве, юности, далее фраг-
менты интервью, статей, выступлений самого Влады-
ки Кирилла и тех, кто его близко знает. Причем, звучат 
не дифирамбы иерарху, а идет откровенный разговор о 
жизни, о вере, о Церкви, о Боге. Есть даже здесь и от-
веты на каверзные вопросы некоторых злопыхателей. 
Книга читается на одном дыхании, раскрывается образ 
глубоко верующего, одаренного, любящего свою паству 
и здесь, в России, и по всему миру пастыря Божия. 

Закончить свой рассказ хотелось бы небольшим 
фрагментом из этой книги: «Все, что случается со 
мною на жизненном пути, я неизменно воспринимаю 
как волю Божию. Полагаю, что таково обычное отно-
шение верующего человека к тому, что с ним происхо-
дит, в том числе к трудностям, испытаниям и вызовам. 
Одни называют меня "западником" и "либералом", а 
другие – и практически за то же самое – "апологетом 
особого русского пути" и "православным фундамен-
талистом". Я же считаю себя человеком Церкви и сы-
ном своего Отечества. Вспомните, что писал Герцен в 
"Былом и думах" о западниках и славянофилах своей 
эпохи: они смотрели на многое по-разному, но сердце 
в них билось одно. По моему разумению, здесь гово-
рится о любви к России, и именно это чувство должно 
являться определяющим фактором во всех спорах о 
судьбах страны» («"Неизвестный" Патриарх Кирилл», 
стр. 34-35). 

О. Медведева

Нечаянная радость
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Åâàíãåëèå îò Èîàííà

Глава 9 Î çðåíèè è ñëåïîòå

Неделя 6-я по Пасхе Ин. 9, 1-38
Деян. 16,16-34

Протоиерей Вячеслав Резников.
Полный круг проповедей на ежедневные Апостольские 

и Евангельские церковные чтения. М: 2005

Äåÿíèÿ ñâÿòûõ àïîñòîëîâ

Глава 16

И проходя, увидел человека, слепого от рож-
дения. 2 Ученики Его спросили у Него: Равви! 
кто согрешил, он или родители его, что родился 
слепым? 3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 
родители его, но это для того, чтобы на нем яви-
лись дела Божии. 4 Мне должно делать дела По-
славшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, 
когда никто не может делать. 5 Доколе Я в мире, Я 
свет миру. 6 Сказав это, Он плюнул на землю, сде-
лал брение из плюновения и помазал брением глаза 
слепому, 7 и сказал ему: пойди, умойся в купальне 
Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умыл-
ся, и пришел зрячим. 8 Тут соседи и видевшие пре-
жде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, кото-
рый сидел и просил милостыни? 9 Иные говорили: 
это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. 
10 Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя 
глаза? 11 Он сказал в ответ: человек, называемый 
Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и ска-
зал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я 
пошел, умылся и прозрел. 12 Тогда сказали ему: 
где Он? Он отвечал: не знаю. 13 Повели сего быв-
шего слепца к фарисеям. 14 А была суббота, когда 
Иисус сделал брение и отверз ему очи. 15 Спро-
сили его также и фарисеи, как он прозрел. Он 
сказал им: брение положил Он на мои глаза, и 
я умылся и вижу. 16 Тогда некоторые из фарисеев 
говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не 
хранит субботы. Другие говорили: как может чело-
век грешный творить такие чудеса? И была между 
ними распря. 17 Опять говорят слепому: ты что ска-
жешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он 
сказал: это пророк. 18 Тогда Иудеи не поверили, что 
он был слеп и прозрел, доколе не призвали родите-
лей сего прозревшего 19 и спросили их: это ли сын 
ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? 
как же он теперь видит? 20 Родители его сказали им 
в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родил-
ся слепым, 21 а как теперь видит, не знаем, или кто 
отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных 
летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет. 
22 Так отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто 
признает Его за Христа, того отлучать от синаго-
ги. 23 Посему-то родители его и сказали: он в совер-
шенных летах: самого спросите. 24 Итак, вторично 
призвали человека, который был слеп, и сказали 
ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот 
грешник. 25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, 
не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. 
26 Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как 
отверз твои очи? 27 Отвечал им: я уже сказал вам, 
и вы не слушали; что еще хотите слышать? или 
и вы хотите сделаться Его учениками? 28 Они же 
укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Мои-
сеевы ученики. 29 Мы знаем, что с Моисеем гово-
рил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. 30 Человек 
прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, 
что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. 
31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; 
но кто чтит Бога и творит волю Его, того слу-
шает. 32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи 
слепорожденному. 33 Если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего. 34 Сказали ему в ответ: 
во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И 
выгнали его вон. 35 Иисус, услышав, что выгнали 
его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в 
Сына Божия? 36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Го-
споди, чтобы мне веровать в Него? 37 Иисус сказал 
ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. 38 Он же 
сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

14 И одна женщина из города Фиатир, именем 
Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, 
слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, 
что говорил Павел. 15 Когда же крестилась она и до-
машние ее, то просила нас, говоря: если вы при-
знали меня верною Господу, то войдите в дом мой 
и живите у меня. И убедила нас. 

16 Случилось, что, когда мы шли в молитвенный 
дом, встретилась нам одна служанка, одержимая 
духом прорицательным, которая через прорицание 
доставляла большой доход господам своим. 17 Идя 
за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии чело-
веки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают 
нам путь спасения. 18 Это она делала много дней. 
Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: име-
нем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. 
И дух вышел в тот же час. 19 Тогда господа ее, видя, 
что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и 
Силу и повлекли на площадь к начальникам. 20 И, 
приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи 
Иудеями, возмущают наш город 21 и проповедуют 
обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни 
принимать, ни исполнять. 22 Народ так же восстал 
на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели 
бить их палками 23 и, дав им много ударов, вверг-
ли в темницу, приказав темничному стражу крепко 
стеречь их. 24 Получив такое приказание, он ввер-
гнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил 
в колоду.

25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, вос-
певали Бога; узники же слушали их. 26 Вдруг сдела-
лось великое землетрясение, так что поколебалось 
основание темницы; тотчас отворились все двери, 
и у всех узы ослабели. 27 Темничный же страж, 
пробудившись и увидев, что двери темницы отво-
рены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, 
что узники убежали. 28 Но Павел возгласил гром-
ким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, 
ибо все мы здесь. 29 Он потребовал огня, вбежал в 
темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, 30 и, 
выведя их вон, сказал: государи мои! что мне де-
лать, чтобы спастись? 31 Они же сказали: веруй в 
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой. 32 И проповедали слово Господне ему и всем, 
бывшим в доме его. 33 И, взяв их в тот час ночи, он 
омыл раны их и немедленно крестился сам и все 
домашние его. 34 И, приведя их в дом свой, предло-
жил трапезу и возрадовался со всем домом своим, 
что уверовал в Бога.

Господь сказал: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы 
невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин. 9, 39). 
И сегодняшние чтения показывают два противополож-
ных примера такого суда.

Однажды, увидев на улице человека, который от 
рождения был слеп, ученики спросили: «Равви! кто со-
грешил, он или родители его, что родился слепым? Ии-
сус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились дела Божии».

Мы знаем, что Исав еще во чреве матери заслужил 
ненависть, а Иаков – благоволение (Рим. 9, 13). Иоанн 
Креститель, будучи во чреве матери, взыгранием при-
ветствовал Деву Марию. Очевидно, и слепорожденного 
Господь еще в материнском чреве предузнал и счел до-
стойным, чтобы чрез него явить миру пример как Боже-
ственной целительной силы, так и не менее чудесного  
человеческого духовного прозрения.

Господь ничего предварительно не сказал слепцу, ни 
о чем не спросил. Он смешал землю со слюной, помазал 
ему глаза и сказал: «Умойся в купальне Силоам». Сле-
пой чувствует, как ему чем-то залепили глаза, с довери-
ем отправляется к источнику, не спрашивая, для чего это 
надо. Затем он чувствует прикосновение воды, и вдруг  
ему открылось то, о чем он не мог и подозревать. На его 
глазах как бы совершилось творение мира!

И далее он поступает как вполне духовно зрячий, 
понимающий, что от чего бывает. Не удивительно, если 
бы он совсем потерялся и не смог ни с чем связать то, 
что с ним произошло. Но когда его спросили: «Как от-
крылись у тебя глаза?» – он спокойно сказал: «Человек, 
называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и  
сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я по-
шел, умылся и прозрел». 

И он твердо стоял на своем, когда его повели к фари-
сеям. Там его спрашивали с пристрастием. Слепой ни-
чего особенного не слышал от Иисуса, но когда фарисеи 
спросили, что он сам думает о Нем,  ответил: «Это про-
рок». Eму говорят: «Мы знаем, что Человек Тот греш-
ник». Но он не дает запутать себя: «Грешник ли Он, не 
знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». И как 
ни пытаются его сбить, доказывая, что Иисус не от Бога 
и вообще неизвестно откуда, истинно прозревший твер-
до стоит на своем: «Если бы Он не был от Бога, не мог 
бы творить ничего».

Когда же он был выгнан, Иисус нашел его и сказал 
ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и ска-
зал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Ии-
сус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он 
же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему». Истин-
ное прозрение всегда завершается поклонением Богу.

А в книге Деяний – совсем другой пример. В Филип-
пах была женщина, «одержимая духом прорицатель-
ным». Эта женщина в течение многих дней ходила за 
Павлом и его спутниками и «кричала, говоря: сии чело-
веки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам 
путь спасения». Казалось бы, вот истинное духовное 
зрение! Но «Павел, вознегодовав, обратился и сказал 
духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из 
нее. И дух вышел в тот же час». 

Почему Павел так поступил? Разве не правду возве-
щала прорицательница?

Дело в том, что женщина, хотя и говорила правиль-
ные слова, но по сути лгала. Ведь если здесь рабы Бога 
Всевышнего и путь к спасению, то почему же ты ходишь 
не с ними, а только за ними?..

Для славы Христовой лучше быть изгнанным с бес-
честием, как прозревший слепец; лучше быть заключен-
ным в темницу и на время вынужденно замолчать, как 
Павел,  чем без конца говорить о Христе без должного 
Ему поклонения.
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…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа

Христианская семейная психология
 (лекции-семинары)

16 мая (воскресенье) – 13.30 – 18.00
23 мая (воскресенье) – 13.30 – 18.00
30 мая (воскресенье) – 13.30 – 18.00

Возраст – от 17 лет
Занятия проводит психолог Тарасенко А.С.

Подробная информация по тел. 8-915-168-01-65
Также можно записаться на индивидуальную консультацию

Занятия и консультации платные
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За усердные труды на благо Церкви Христовой
 к празднику Святой Пасхи 

священник нашего храма Павел Тындык награжден
Управляющим Московской Епархией Митрополитом Крутицким 

и Коломенским Ювеналием набедренником.
Набедренник означает духовный меч слова Божия, которым 

должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием...  
Приходской Совет и прихожане храма от всей души по-

здравляют отца Павла с заслуженной наградой! Желаем Вам 
помощи Божией, здравия духовного и телесного и многих лет 
благодатного служения! 

Ðàñïèñàíèå çàíÿòèé
âîñêðåñíîé øêîëû

ïðè õðàìå ïðï.Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

по пятницам
старшая группа (8-10 лет)

 с 17.00 до 18.00 – преподаватель: Кропотова И.В.

по субботам
младшая группа (3-5 лет) с 10.30 до 11.00 

преподаватели: Кобзева К.Н., Ронжина М.Г.

средняя группа (6-7 лет) с 12.00 до 13.00 
преподаватель: Монастырюк Е.Е.

по воскресеньям
«Воскресная история» с 11.00 до 12.00 

(Монастырюк А.Ю.)
Хоровая группа с 12.00 до 13.00 (о. Сергий Зайцев)

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ
РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:       с 18.00 до 20.00

Воскресенье:       с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!


