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ство, опираясь на великую милость Божию, явленную 
через рождение Спасителя мира, могло сохранять на-
дежду на спасение.

Господь дал нам свет разума для различения добра 
и зла. И в данном случае мы должны преломить Бо-
жественный разум в своем сознании, в том числе для 
правильной оценки того, что происходит сегодня со 
всеми нами. Нужно оберегать себя, своих родных и 
близких, никогда не забывать о молитве, по возмож-
ности причащаться Святых Христовых Таин и вести, 
может быть, особо напряженный религиозный образ 
жизни.Что нам мешает быть по-настоящему верую-
щими людьми? В первую очередь, соблазны мира. А 
сегодня Господь показал нам тщетность всех этих со-
блазнов, хрупкость человеческой цивилизации, сла-
бость человеческую и Свое могущество, но мы верим, 
что силой Божией мир будет спасен. А для того чтобы 
было так, мы должны укреплять свою веру.

Господь явил нам свет разума. Не потеряем этот 
свет и не откажемся от всего того, что Божественный 
свет открывает нам для лучшего понимания мира, са-
мих себя, но, самое главное, для того чтобы каждый 
из нас совершил в своей жизни и наследовал возмож-
ность вечно пребывать в Божественном свете. 
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Что принес в мир родившийся Богомладенец? Об этом размышлял Святейший Патриарх Кирилл на празднич-
ном Богослужении год назад  в храме Христа Спасителя. Публикуем ниже выдержки из его слова. 

ождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови 
свет разума» – слова тропаря открывают нам са-

мый смысл того, что произошло. Доносят великую Бо-
жественную тайну: через пришествие в мир Спасителя 
роду человеческому дано было увидеть, почувствовать, 
осознать и всегда иметь Божественный разум.

Разум, который принес нам Иисус Христос. Разум, 
который запечатлен на страницах Евангелий и всех 
новозаветных писаний. Разум, который содержит в 
своем Священном предании Церковь Вселенская.

Сегодня мы вспоминаем явление Бога во плоти, а 
через него – явление Божественного разума, Боже-
ственной силы, Божественной воли. И как же радост-
но должно быть для всех нас, что ныне мы прославля-
ем Того Самого новорожденного Младенца, Которого 
прославляли пастухи у Вифлеемской пещеры, Кото-
рому поклонялись древние мудрецы, вера в Которо-
го как в Спасителя мира содержится в Церкви от тех 
древних дней до дня сегодняшнего! 

И пусть Господь Своей милостью, Своей благода-
тью сохраняет в нас эту веру – веру святых апостолов, 
мучеников, исповедников. Да сохраняется сия вера в 
наших сердцах и, что самое главное, в сердцах следу-
ющих поколений, чтобы до скончания века человече-
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Рождество Твое, 

Христе Боже наш, 

возсия мирови 

свет разума, 

в нем бо звездам 

служащии звездою 

учахуся, 

Тебе кланятися 

Солнцу Правды 

и Тебе ведети 

с высоты востока: 

Господи, 

слава Тебе!

Дева днесь 

Пресущественнаго 

раждает, 

и земля вертеп 

Неприступному 

приносит: 

ангели с пастырьми 

славословят, 

волсви же со звездою 

путешествуют: 

нас бо ради родися 

Отроча младо, 

Превечный Бог.
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Святитель Филарет (Дроздов)
митрополит Московский и Коломенский (1782-1867)

осподь скрыл неизмеримую вечность Свою за 
днем Своего рождения; престолом Царя цар-

ствующих соделались ясли, утварью – пелены, первы-
ми слугами Царствия – пастыри стада; Божия сила и 
Божия премудрость сокрыты в немощах младенчества. 

Но кто может измерить разстояние от высоты Бо-
жественнаго Существа Его до глубины Его уничиже-
ния? Конечный ум не может следовать за Ним, как в 
его восхождении превыше всех небес, так и в его нис-
хождении до бездн падшаго естества. 

Что же при виде толикаго смирения должно чув-
ствовать сердце, желающее быть сообразным образу 
Иисуса? Нет высшей мудрости, как отречься от му-
дрости для Иисуса; нет большей 
славы, как разделять безчестие с 
Иисусом; нет избыточнейшаго со-
стояния, как нищета Иисуса; нет 
лучшаго украшения для души, в 
которой Он должен обитать, как 
видеть себя чужду всех украшений, 
подобно яслям Его. 

Смирение и отвержение себя 
есть основание в нас храма Его: кто 
более углубляет оное, тот выше и 
безопаснее созиждет.

Одною из существенных при-
надлежностей рождения Иисусова 
была чистота Его Матери, не на-
рушенная ниже взором, ниже мыс-
лию. Она должна была иметь обручника, но токмо для 
того, чтоб он был защитником и свидетелем ея целому-
дрия, и чтоб ея священное девство не казалось осужде-
нием брака. Между тем она была, как единодушно ис-
поведует Церковь, Дева прежде рождества, в рождестве 
и по рождестве. Взирай на ея пример, стремящаяся к 
соединению с Богом душа, и виждь в зерцале совершен-
ства ея твою обязанность. 

При рождении Христовом Ангелы воспевают славу 
Божию и мир на земли: они воспевают и при нашем 
возрождении славу благодати и мир человека с Богом. 
Ко Христу приходят с благоговением пастыри и волх-
вы, несмотря на убожество и неизвестность, которыя 
отделяли Его, повидимому, от всего мира: так и со-
единяющийся со Христом соединяется в Нем со всеми 
верными Ему, столько же неразрывным, сколько не-
постижимым союзом. 

О Боже, даждь токмо нам родити в себе дух Христов 
и жити его жизнию! Тогда пусть и против нас, как не-
когда против Него, «мятется Ирод и весь Иерусалим с 
ним»; пусть неистовствует князь века сего, и весь мир 
вооружается: Ты покрыеши нас в тайне селения Твое-
го; на воде покойне воспитаеши нас и чрез Ангела за-
вета Твоего введеши нас в гору святую Твою. 

Протоиерей Родион Путятин 
(1807-1869 )

сказал им Ангел: «Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям» 

(Лк. 2:10). 
Это говорил Ангел пастырям вифлеемским, быв-

шим в поле в ту ночь, когда родился Господь наш 
Иисус Христос. Те были, вероятно, не лучше наших 
нынешних пастухов, то есть чуть не последние люди 
в городе. Но какой милости они сподобились! Господь 
Своего Ангела посылал сказать им о рождении Иисуса 
Христа, и они первые из всего рода человеческого по-
клонились новорожденному Спасителю мира. 

Чем же они заслужили эту милость Божию? Низки 
были они по званию и черной работой занимались, но, 

видно, высоки были по душе, выше 
многих своей добротой и чисто-
той. Как только они услышали, что 
будет радость всем, не им одним, 
тотчас все свое оставили, бросили 
и пошли в Вифлеем. Да, человека 
черного сердцем, черствого душой 
общая радость не занимает; он, 
если радуется, радуется один, вовсе 
не думая о других. А людей, вели-
ких по доброте, по чистоте сердца 
и души, радует радость общая.

Мы удивляемся иногда, отчего 
некоторые люди не делят радостей 
с нами в Церкви, радостей святых, 
Божественных: именно это оттого, 

что они не чисты сердцем, не добры душой, наше ра-
дование со всеми и о всех невместимо для их сжатого 
сердца.

А вот пастыри вифлеемские, эти низкие по своему 
званию и занятию люди, удостоились первыми уви-
деть и поклониться Иисусу Христу потому особенно, 
что были добры душой и чисты сердцем. Не подумай-
те, впрочем, что доброта души и чистота сердца быва-
ют достоянием только людей простых, низких по зва-
нию. В высших это величие еще скорее увидите. Тот, 
которому одному мы ныне поем вечную память, кото-
рого во все веки будут все величать благословенным, 
чем заслужил такую память и такое благословение, 
как не чистотой и добротой своею? Да, чистое сердце 
Александра I могло успокаиваться только миром Ев-
ропы, и добрая душа его могла утешиться только ра-
достью всего мира.

О, старайтесь, чтобы у вас было сердце чистое и 
душа добрая, чтобы все вам близки были и все доступ 
к вам имели. Тогда будете вы Богу близки и будете 
иметь к Нему доступ, наконец, будете с дерзновением 
поклоняться Ему уже не на земле, в яслях лежащему, 
но на Небе, на Престоле славы сидящему с Отцем и 
Святым Духом. 

СЛОВО РУССКИХ ПАСТЫРЕЙ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В сокровищнице русского пастырского слова – настоящие шедевры, проповеди, произнесенные в минувшие столетия из-

вестными священниками на праздник Рождества. Знакомим наших читателей с их отдельными фрагментами.

Г И

(Дано с сохранением старой орфографии)
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Священномученик Фаддей (Успенский)
архиепископ Тверской (1872 – 1937)

отя сами по себе песнопения нынешнего празд-
ника весьма трогательны и назидательны, одна-

ко не бесполезно было бы спасительные впечатления, 
полученные от них, собрать воедино, сосредоточив 
особое внимание на чем-либо одном, чтобы эти впе-
чатления не тотчас изгладились по выходе из церкви. 

Остановимся ныне на общем настроении, с каким 
переживаются нами эти впечатления. Обращаясь к 
годам детства, каждый, вероятно, вспомнит в своей 
жизни минуты, в которые праздник Рождества Хри-
стова заставлял радостно трепетать детское сердце. 
Праздник этот воодушевлял, живил и радовал сердце. 
А после того, как прошла пора детства, переживается 
ли большинством подобное настроение? 

Есть немало таких людей, для которых великий 
день праздника ничем не отличается от прочих дней 
года. Такое охлаждение произошло от того, что в дни 
детства живила душу простая и чистая вера, а потом 
душа как бы изрешетилась сомнениями, подобно сте-
нам корабля, отовсюду пробитым смертоносными 
орудиями. И вот с таким-то «кораблем» приходится 
многим переплывать бурное море житейское. 

Быть может, счастливее их были наши предки, ко-
торые хотя не чужды были иногда грубых страстей и 
пороков, но у них целым сохранялся самый корень 
духовной жизни – вера, при которой и после падения 
легче было направлять жизнь по заповедям Христо-
вым. Теперь, если проявление некоторых страстей 
утончилось, то это вовсе не означает, что люди сде-
лались от них более свободными. Напротив, можно 
сказать, что пристрастие людей к земле с ее благами 
и удовольствиями все растет и углубляется. И это, а 
не что-либо иное, и убивает веру, 
подсекает крылья ее. 

Оттого и с мыслью о настоящем 
празднике у многих из нынешних 
людей соединяется представление 
не о песнях церковных, вводящих 
в духовное торжество его, а прежде 
всего об увеселениях разного рода, 
маскарадах, гаданиях и т.п. 

О, если бы возвышенные пес-
нопения нынешнего праздника 
подняли и оживили дух наш! Ибо 
для того «Бог на землю сниде, – по 
слову церковной песни, – да нас на 
небеса возведет». Не для того Бог 
явился во плоти, чтобы мы жили 
по плотским своим страстям и по-
хотям, а для того, чтобы помочь 
нам избавиться от них. Для того 
Он приобщился немощам нашей 
человеческой природы, чтобы для 
нас, обложенных немощами плоти, быть верным Ру-
ководителем нашим к Небесному Отечеству. 

Пусть песни нынешнего светлого праздника оживят 
в нас любовь ко Христу, чтобы, водимые Им, сохрани-
лись мы от соблазнов и дел тьмы! 

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский 

(1896 – 1966)

ихо, бесшумно сошел на землю и воплотился 
Сын Божий. Как капля росы падает на землю, 

так Сила Вышнего осенила Пречистую Деву, и родил-
ся от Нее Спаситель мира.

Но мир не заметил великого дела, совершенного 
Богом. Люди были заняты каждый своими заботами, 
внимание их было направлено на дела житейские и на 
громкие мирские события. И никто не ждал Спасителя 
кроткого и смиренного сердцем, облеченного не зем-
ной, а небесной славой.

Не внешней силой или кичливой мудростью при-
шел Он воцариться над народами, не «привидение 
устрашая» (молитва водосвятия), а в зраке раба при-
шел Спаситель поднять на Себя грех Адамов, понести 
на Себе тяжесть человеческую, быв доступен каждому.

Соответственно сему рождается Он в вертепе, в 
малом граде, куда на время переписи прибыло бога-
тое лишь добродетелями семейство бедного плотника 
праведного Иосифа. Никто из живущих на земле не 
представлял себе, что в таком убожестве появится Из-
бавитель и придет к людям Царствующий над всеми 
тварями..

И даже сам князь тогдашнего мира сего, гордый 
противник Божий – дьявол, оказался обманутым и 
не узнал в Родившемся Того, Кому позавидовал, ког-
да еще был ангелом. Сокровенная от его власти пред-
вечная тайна о спасении рода человеческого могла по-
знаться лишь теми, кто внимает голосу с неба и туда 
устремляет свои взоры.

Ирод, узнав о рождении вечного Царя, искал убить 
Его; не нашедши Его, он умертвил множество мла-
денцев, но так и не смог убить тайно Рожденного в 

вертепе. 
Тайна сия оставалась тай-

ной. «Он стоял посреди людей, а 
они Его не знали» (Иоан. 1, 31).

Лишь постепенно открывал-
ся Он чистым сердцем, искавшим 
правды, готовым стоять за истину, 
открываясь и тем, кто желал очи-
щения сердца, кто готов был свою 
волю покорить воле Небесной. И 
настало время – свет Вифлеемский 
озарил все концы вселенной.

Ныне опять бушует мир! Одни 
стараются стереть Его Имя, другие 
словно Его не замечают. Но посре-
ди нас стоит Он, открываясь тем, 
кто «испытует свидения Его и всем 
сердцем взыщет Его». 

А звезда Вифлеемская вновь 
незримо сияет над миром, при-
зывая все народы и каждого чело-

века устремить свой взор к небу, горе иметь сердце, 
припасть к Новорожденному и возрадоваться радо-
стью велией, ибо с нами Бог! «С нами Бог, разумей-
те, язы́цы, и покоряйтеся: яко с нами Бог!». Христос 
родися!

Х Т
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Среди памятных дат наступивше-
го года эта поистине осиянна Бо-
жественным светом... 
К этому святому, как к неиссякае-
мому источнику молитвенного духа 
и благодати Господней, во все време-
на шли на поклонение тысячи право-
славных. И каждого из прибегающих 
с верой к его чудотворным мощам он 
исцеляет и возрождает, исполняет 
новых сил, преображает и возводит 
к светоносной духовности.

Как это было…

Мощи преподобного Сергия были 
обретены 5/18 июля 1422 года при 
преподобном игумене Никоне. В 
1408 году, когда Москва и ее окрестности подверглись 
нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель 
была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуме-
ном Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, свя-
щенные сосуды, книги и другие святыни, связанные с 
памятью преподобного Сергия.

В ночном видении, накануне татарского набега, 
преподобный Сергий известил своего ученика и пре-
емника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, 
что искушение будет непродолжительно и святая оби-
тель, восстав из пепла, процветет и еще более возрас-
тет. Митрополит Филарет писал об этом в «Житии 
преподобного Сергия»: «По подобию того, как дове-
лось пострадать Христу и через крест и смерть войти 
во славу воскресения, так и всему, что благословляет-
ся Христом на долготу дней и славу, подобно испытать 
свой крест и свою смерть». 

Пройдя через огненное очищение, воскресла «в 
долготу дней» обитель Живоначальной Троицы, вос-
стал и сам преподобный Сергий, чтобы уже навеки 
своими святыми мощами пребывать в ней.

Пред началом строительства нового храма во имя 
Живоначальной Троицы на месте деревянного, пре-
подобный явился одному благочестивому мирянину и 
велел известить игумену и братии: «Зачем оставляете 
меня столько времени во гробе, землей покровенного, 
в воде, утесняющей тело мое?» И вот при строительстве 
собора, когда рыли рвы для фундамента, открыты и из-
несены были нетленные мощи преподобного. И все уви-
дели, что не только тело, но и одежды на нем были не-
вредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. 

При большом стечении богомольцев, в присутствии 
сына Димитрия Донского, князя Юрия Звенигород-
ского святые мощи были изнесены из земли и времен-
но поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том 

месте находится теперь церковь 
Сошествия Святого Духа). При 
освящении в 1426 году каменного 
Троицкого собора они были пере-
несены в него, где и пребывают до-
ныне.

Познав тайну 
Живоначальной Троицы…

Все нити духовной жизни Русской 
Церкви сходятся к великому Радо-
нежскому угоднику и чудотворцу, 
по всей православной Руси благо-
датные животворящие токи идут от 
основанной им Троицкой обители.

Духовный вклад преподобного 
Сергия в богословское учение о 

Святой Троице особенно велик. Он глубоко проникал 
в сокровенные тайны богословия «умными очами» 
подвижника – в молитвенном восхождении к Три-
ипостасному Богу. «Сонаследниками совершенного 
света и созерцания Пресвятой и Владычной Троицы, 
– разъяснял святой Григорий Богослов, – будут те, 
кто совершенно соединится с совершенным Духом». 
Преподобный Сергий опытно познал тайну Живона-
чальной Троицы, потому что жизнью своей соединил-
ся с Богом, приобщился к самой жизни Божественной 
Троицы. Во всем соблюдавший заповеди Христовы, 
он относится к числу тех святых угодников, в душе 
которых «сотворила обитель» Святая Троица; он сам 
сделался «обителью Святой Троицы», и всех, с кем об-
щался, приобщал к Ней.

Радонежский подвижник, его ученики и собеседни-
ки обогатили Русскую и Вселенскую Церковь новым 
богословским и литургическим ведением и видением 
Живоначальной Троицы, Начала и Источника жизни, 
являющей Себя миру и человеку в соборности Церк-
ви, братском единении и жертвенной искупительной 
любви ее пастырей и чад.

Преподобный Сергий не только духовно созерцал 
Святую Троицу,  но и телесными глазами видел Бо-
гоматерь. Она ему пообещала, что он сам спасется и 
многих птиц под крылья возьмет. Было ему такое ви-
дение. Он имел обычай ежедневно петь акафисты Бо-
жией Матери. Пел все время в своей келье, не спеша: 
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». И Она од-
нажды пришла, когда он с Михеем молился. И было 
много птиц явлено ему в видении и сказано: «Столько 
душ спасется у тебя. Ты будешь услышан в молитвах, 
и труды твои даром не пройдут».

Духовным символом собирания Руси в единстве и 
любви, исторического подвига народа стал храм Жи-

П О М О Л И М С Я  И Г У М Е Н У  З Е М Л И  Р У С С К О Й !

Памятные даты нового года

600 
л  е  т 

со дня обретения честных мощей  преподобного Сергия Радонежского – Игумена Земли Русской
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ПЕТРОГРАДСКИЙ ПРОЦЕСС     

100 
л  е  т

воначальной Троицы, воздвигнутый преподобным 
Сергием. В обители воспитались иноки, пронесшие 
затем начертание истинного пути Христова в отдален-
ные пределы по всей Руси. Четвертая часть всех рус-
ских монастырей, твердынь веры, благочестия и про-
свещения, основана аввой Сергием и его учениками. 
«Игуменом Земли Русской» назвал народ основателя 
Дома Живоначальной Троицы. 

«Взбранный воевода» Русской земли

Преподобному Сергию была также дана от Бога бла-
годать защищать от врагов Русскую землю. Своими 
молитвами он был с воинством Димитрия Донского 
на Куликовом поле. Благословил на ратный подвиг 
своих пострижеников-иноков Александра Пересвета 
и Андрея Ослябя. Указал Иоанну Грозному место для 
сооружения крепости Свияжска и помогал в победе 
над Казанью. Во время польского нашествия явился 
во сне нижегородскому гражданину Кузьме Минину, 
повелевая собирать казну и вооружать войско для ос-
вобождения Москвы и Русского государства. 

Полтора года – с 23 сентября 1608-го по 12 января 
1610 года – осаждали поляки обитель Живоначаль-
ной Троицы, желая разграбить и разрушить этот свя-
щенный оплот Православия. Но заступлением Пречи-
стой Богородицы и молитвами преподобного Сергия, 
бежали, наконец, от стен монастыря. В 1618 году при-
ходил к стенам Святой Троицы польский королевич 
Владислав, но, бессильный против охраняющей оби-
тель благодати Господней, вынужден был подписать 
перемирие с Россией в принадлежавшем монастырю 
селе Деулине. Позже здесь был воздвигнут храм во 
имя преподобного Сергия.

В 1650 году Симеоном Шаховским был составлен 
акафист преподобному Сергию как «взбранному во-
еводе» Русской земли. Другой существующий акафист 
преподобному написан в ХVIII веке, автором его счи-
тают митрополита Московского Платона (Левшина).

В последующее время обитель продолжала быть не-
оскудевающим светочем духовной жизни и церковного 
просвещения. Из ее братии избирались на чреду служе-
ния многие прославленные иерархи Русской Церкви. 
В 1744 году обитель за заслуги перед Родиной и верой 
стала именоваться Лаврой. 

(По материалам портала Православие. Ру)

В историю Русской Церкви 1922 год вписан как черный 
год репрессий и расхищения церковного имущества. Без-
божная власть приступила к выполнению указания «во-
ждя»: «чем больше расстрелять представителей реак-
ционного духовенства, тем лучше». 

Летом 1922 г. был проведен Петроградский про-
цесс. Митрополиту Петроградскому и Гдовскому Ве-
ниамину и 85 другим лицам  (среди них – архимандрит 
Сергий (Шеин), настоятели почти всех главных пе-
троградских соборов, профессора Духовной академии, 
Богословского института и университета, юристы, сту-
денты) было предъявлено обвинение в подстрекатель-
стве верующих к сопротивлению властям. Процесс 
был публичным, и тысячи верующих следили за ним.

Митрополит Петроградский всегда находил путь к 
сердцам простых людей, за что был искренне любим 
паствой, называвшей его «наш батюшка Вениамин». 
Его часто видели в самых отдаленных и бедных квар-
талах столицы, куда он спешил по первому зову, слов-
но приходской священник, в простой рясе, без внеш-
них отличий своего сана, и где крестил ребенка или 
напутствовал умирающего. 

Являя пример высокой христианской любви, вла-
дыка благословил передачу большевикам церковных 
ценностей, не имеющих богослужебного употребле-
ния, на нужды бедствующих, рассматривая это реше-
ние как исполнение своего пастырского долга. «Мы 
все отдадим сами», – говорил святитель. Однако вла-
сти не посчитали нужным прислушаться к его голосу. 
Перед лицом ожидавшей его смерти владыка произ-
нес: «Слава Тебе, Боже, за всё!»

Смертный приговор был вынесен еще троим заклю-
ченным (остальных приговорили к различным срокам 
лишения свободы). Это архимандрит Сергий (Шеин) 
– настоятель Патриаршего Троицкого подворья на 
Фонтанке, заместитель председателя правления «Об-
щества православных приходов» Петрограда.  

Это Юрий Петрович Новицкий, учёный-юрист, 
православный общественный деятель, на суде он не 
признал свою вину, но пытался принять на себя часть 
вины, вменяемой священнику Чукову (будущему ми-
трополиту Григорию). Это Иван Михайлович Ковша-
ров – адвокат, присяжный поверенный, юрисконсульт 
Александро-Невской Лавры.

Четверо новомучеников, обритые и одетые в лох-
мотья, были расстреляны в нескольких верстах от Пе-
трограда, неподалеку от станции Пороховые. Место 
захоронения их мощей Господь оставил сокрытым. 
За мученическую смерть во имя веры и Православной 
Церкви они причислены к лику святых. 

Незадолго до расстрела митрополит Вениамин на-
правил из тюрьмы письмо. В нем были такие строки: 
«Христос – наша жизнь, свет и покой, с Ним везде и 
всегда хорошо… Веры надо больше, больше ее иметь…»

И сегодня мы с великим благодарением Богу возно-
сим молитвы Новомученикам и Исповедникам Церк-
ви Русской, подвиг которых укрепил в вере наш народ.
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Муниципальный музей истории усадьбы «Щапово» 
предоставил нашей газете уникальный материал, по-
священный противовоздушной обороне столицы в годы 
войны. Сердечно благодарим руководство музея и на-
учного сотрудника Ладу Платонову, которая провела 
архивные изыскания, связанные с расположением и бо-
евыми действиями зенитно-прожекторных частей  в 
окрестностях Подольска. 
Предлагаем вашему вниманию подготовленный ею 
очерк (дается в сокращении).

Неприступная воздушная крепость

Первый воздушный авианалет на Москву состоялся в 
ночь с 21 на 22 июля – равно через месяц после начала 
Великой Отечественной войны. Принимая во внима-
ние массированность и огромное значение результа-
тов налета, его вполне можно назвать началом битвы 
за Москву (общепризнанная дата начала данной опе-
рации вермахта «Тайфун» – 30 сентября). 

За рубежом с напряжением, а порой и со злорадным 
любопытством наблюдали за ходом этого налета и его 
итогами.  К большому удивлению всех он был достаточ-
но успешно отражен системой ПВО Москвы. Впервые 
во Второй мировой войне результаты массированного 
авианалета немцев оказались столь ничтожны по чис-
лу прорвавшихся к городу бомбардировщиков и по на-
несенным ими разрушениям. Зато велики оказались их 
потери – только в одну ночь десятая часть люфтваффе 
(22 из 220 самолетов) осталась на полях Подмосковья. 

Надо сказать, что эффективность системы ПВО Мо-
сквы тем более удивительна, что её формирование 
прошло в рекордно короткие сроки. Создателем и 
первым командиром 1-го корпуса ПВО, а потом и Мо-
сковской зоны ПВО был генерал М.С. Громадин. При 
поддержке высшего руководства страны ему удалось 
выстроить такую систему противовоздушной оборо-
ны, равной которой, как показали боевые действия, 
нигде больше не было. Она позволяла успешно отра-
жать налеты противника с любого направления, в лю-
бое время суток, при разных погодных условиях и от 
бреющего полета до высоты 10 тысяч метров.

Это позже подтвердил пленный полковник-летчик 
из особой группы экипажей бомбардировщиков 2-го 
воздушного флота люфтваффе: «Наземных крепостей 
я видел и разрушал много, но неприступную воздуш-
ную крепость увидел впервые – это Москва». … Днем 
21 июля прямо в кабинете Глав-
нокомандующего была проведена 
дневная учебная игра, а в ночь с 21-
го на 22 июля должна была быть 
проведена ночная тренировочная 
игра. Однако игры не получилось, 
так как начался массированный 
налет немецкой авиации. Главно-
командующий был явно доволен 

работой ПВО столицы и, не дослушав доклада Гро-
мадина, сказал: «Мне звонят командующие фронтов 
и сообщают, что немецкие самолеты уходят за линию 
фронта,  многие там горят и падают». Это была первая 
победа в воздухе над немецкими асами. 

Работа ПВО строилась на принципе использования 
всех ее средств: истребительная авиация, зенитные 
орудия, зенитные пулеметы, радиолокационные стан-
ции, зенитные прожектора, аэростатные заграждения. 
Самой большой проблемой было обнаружение само-
летов. Еще в 1932 году проводились испытания си-
стемы «Прожзвук» (прожектор-звукоулавливатель). 
Это было первое техническое средство обнаружения 
самолетов, применявшееся совместно войсками ПВО, 
зенитной артиллерией (ЗА) и истребительной авиа-
цией (ИА). Параллельно шли работы по увеличению 
дальности действия луча прожектора. 

Звукоулавливатель и прожектор, который искал в 
небе самолеты, работали согласованно. Именно такие 
прожекторные пункты «Искатели» были основным 
средством обнаружения вражеских самолетов в годы 
войны. Кроме них, существовали также прожектор-
ные пункты «Сопроводители», боевые задачи кото-
рых соответствовали этому названию.

Прожекторный пункт в Александрово-Щапово

Давайте подробнее рассмотрим элементы ПВО Мо-
сквы и их взаимодействие на примере территории 
Щаповского поселения (ранее – часть территории По-
дольского района Московской области). 

Согласно хранящейся в Центральном архиве Мо-
сковской области карте–схеме от 24 декабря 1942 
года, в Александрово-Щапово было расположено бо-

евое подразделение  19-го Зенит-
но-прожекторного полка, а имен-
но, 1-я рота (всего на тот момент 
в полку было три роты). Деревня 
Александрово и учебное хозяйство 
Щапово обозначены как  прожек-
торный пункт № 111 (прожпункт 
«Сопроводитель») в 7-м световом 
прожекторном поле.  

ЗАЩИТНИКИ НЕБА СТОЛИЦЫ – НА ЩАПОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
К 80-летию разгрома немецких войск под Москвой 
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Согласно журналу боевых действий, полк прибыл в 
Клёново и разместился на боевых позициях 2 февраля 
1942 г. Ему была поставлена задача защищать аэродром 
Дубровицы, где базировался 177 истребительно-авиа-
ционный полк, и г. Подольск (объект – железнодорож-
ная станция), а также воздушные подступы к Москве. 
До этого полк занимал позиции к востоку от Москвы в 
районе Ликино-Дулёво.  Далее по содержанию журна-
ла,  1-я рота и прожекторный пункт 111, или «станция 
тыльного края», неоднократно упоминаются. Нахожде-
ние прожекторного пункта в Александрово-Щапово по 
картам прослеживается и далее под номером 449. 

Как следует из архивных документов, командира-
ми 19-го полка были майор Морин П.Я. – до конца 
43 года, полковник Буяло Д.Я. – с 5 января 44 года. 
Командирами 4-й роты последовательно являлись: 
лейтенант Баскаков А.Н., капитан Поликарпов Н.Д., 
капитан Перетягин Б.Н. Согласно карте, командный 
пункт 4-й роты находился в Курилово в здании МТС. 
Соседние роты располагались соответственно: 1-я –  в 
д. Семенково в здании школы; 2-я – в д. Чернецкое в 
жилом доме; 3-я – в д. Юрово в землянке.

Также 449 прожекторная позиция «Искатель» вхо-
дила в 3-й прожекторный взвод, командиром которого 
был лейтенант Вощилин М.Д. Командиром непосред-
ственно 449 прожпункта являлись в разное время: стар-
шина Власенко Ф.К. и старший сержант Павлихин А.Я.

У позиции «Искатель» и прожекторного пункта 
«Сопроводитель» были соответственно различные 
боевые задачи – искать и сопровождать. Чередова-
ние синих и красных прожекторных пунктов, а так-
же расположение их слоями было 
тщательно продуманным ходом. 
Найденные «Искателями» самоле-
ты тут же передавались «Сопрово-
дителям» для их освещения вплоть 
до уничтожения зенитным огнем, а 
«Искатель» тут же возвращался к 
поиску другого самолета. 

Надо сказать, что эффективность 
работы прожекторных пунктов и 
приданной им артиллерии никогда 
не оценивалась количеством сби-
тых самолетов. Критерием оценки 
служило повреждение либо сохра-
нение охраняемых стратегических 
объектов: аэродромов, железнодо-
рожных узлов, заводов… 

Редкая профессия – 
«слухач»

Особо отметим редкую даже в годы  Отечественной 
войны, а ныне и вовсе исчезнувшую военную профес-
сию «слухач». Это были люди, обладавшие тонким, 
зачастую музыкальным слухом. Именно от них зави-
сели многие жизни. Слухачи вращали многотонную 
установку по горизонтали и по вертикали, добиваясь 
того, чтобы в ушах слышался звук одинаковой силы. 
Это означало, что рупоры наведены точно на самолет. 
Затем через специальное устройство, учитывающее 
погодные помехи, данные от слухачей поступали на 
прожектор.

Сохранились воспоминания Федора Ивановича Ме-
щанова, начальника станции «Прожзвук–4»: «Про-
жектор повторял движения звукоулавливателя. И 
когда слухачи говорили: «Есть самолет!», начальник 
станции командовал: «Луч!». Пойманный прожекто-
ром самолет тут же подхватывали еще несколько лу-
чей. Ослепленный летчик часто ронял свою машину в 
штопор. Ярко освещенный самолет был легкой мише-
нью и для зенитных орудий, и для истребителей, кото-
рые атаковали из темноты. Вокруг города были целые 
поля прожекторов, каждый мощностью 800 миллио-
нов свечей. Но все-таки первым звеном в этой необы-
чайно действенной цепочке ПВО были слухачи».

Немецкое командование планировало и осущест-
вляло именно ночные авианалеты на Москву не 
случайно. Дело в том, что в советских авиаполках 
было крайне мало летчиков, которые умели летать 

и вести боевые действия ночью 
(так называемые летчики-ночни-
ки). Прекрасно понимая объек-
тивное положение дел в войсках, 
М.С. Громадин, осуществляя экс-
тренное совершенствование ПВО 
столицы, сделал ставку не на ра-
диолокацию и не на ночную ис-
требительную авиацию, а на плот-
ность огневых точек. 

 Вокруг Москвы было создано 
огневое кольцо (порядка 4-5 зе-
нитных орудий на квадратный км). 
И это обеспечило столь мощную 
огневую завесу, какую никак не 
ожидали встретить пилоты люфт-
ваффе.
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« О Т Е Ч Е С Т В О  Н А Ш Е  –  Н А  Н Е Б Е С А Х »
Так называется книга, подготов-
ленная и выпущенная в свет нашим 
приходом по благословению и при 
деятельном участии отца Геор-
гия.  Это очерки о духовном подвиге 
священномучеников, убиенных в ХХ 
веке во время гонений на Русскую 
Православную Церковь.  Точнее – 
речь идет лишь о семерых из огром-
ного сонма святых, запечатлевших 

исповедание Христа своей кровью. Тех святых, части-
цы мощей которых хранятся в нашем храме. 
Публикуем отзывы наших прихожан об этой книге. 
(Полностью вы можете прочитать ее на нашем сайте  –  www.shapovo.ru )

К СВЯТЫМ МОЩАМ – СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…

печатление от книги – колоссальное! 
Я переосмыслил всё то, что ранее знал о Но-
вомучениках Российских. Перед нами во всей 

полноте предстают священномученики, которые по-
ложили свои жизни «за други своя», за Православную 
Веру, которые, не щадя сил, несли свои убеждения и 
до конца не меняли их, не предавали Христово учение 
и шли за него на смерть… 

Я увидел, что мы много знаем  о мучениках прошлых 
столетий, но еще так мало знаем о тех, кто нам ближе 
по времени. А ведь мы почти коснулись того времени, 
знаем его истоки и потому знаем, насколько тяжелы 
были те годы гонений на Русскую Церковь. Это было, 
образно говоря, на наших глазах – столетие, или даже 
меньше, назад, что заставляет нас воспринимать те 
трагические события во всех красках. 

Наверное, невозможно припомнить историю унич-
тожения инакомыслящих, в том числе православных 
священнослужителей, более масштабную и чудовищ-
но жестокую, чем в XX веке. И теперь, когда я под-
хожу в нашем храме к мощам тех семерых убиенных 
святых, у меня на глазах слезы… Потому что теперь я 
конкретно знаю о каждом, и как мучительно и трога-
тельно было читать очерки о них. 

До сих пор неизвестны точные цифры наших соо-
течественников, погибших от богоборческой власти. 
Вспоминаю, как мы ездили с Еленой Александровной, 
моей  покойной супругой, в Бутово, когда там только 
что был открыт мемориал, – еще не всё было обору-
довано, стоял маленький деревянный храм. Масшта-
бы расправ с верующими ни с чем не сравнимы как на 
Бутовском полигоне, так и на Коммунарке, мы толь-
ко предполагаем, поскольку архивы во многом были 
уничтожены. Так что XX век – самый кровавый (я уж 
не говорю о минувшей войне и миллионах ее жертв!), 
и это меня потрясает! 

В нашем Отечестве, наверное, трудно найти семью, 
которая не была бы как-то затронута репрессиями. Я 
помню, когда был еще маленький и не мог понимать 
то время, моя мать повторяла мне: «Тише-тише, не 
надо говорить это вслух!» Но ведь все дети – максима-
листы, они хотят сразу высказать то, что видят и дума-

ют. Позднее я понял: мать боялась новых бед, потому 
что к тому времени мой отец был репрессирован, нас 
выселили из квартиры, конфисковали имущество. Но 
это уже личное… 

Уже во зрелом возрасте я ездил в Гороховецкие лаге-
ря, где погиб мой отец. Сложилось так, что сын Елены 
Александровны – Андрей, призванный в армию, слу-
жил в этих лагерях, и мы ездили навещать его. Вот  так 
переплетается жизнь… До сих пор перед моими глазами 
стоят бесконечные ряды колючей проволоки как знак 
изуверства, которое творилось тогда над Человеком… 

…И теперь я обращаюсь к этим пастырям Христовым 
с просьбой молить Бога о нас, и передо мной встают их 
удивительные образы – такие сияющие, осветленные 
лица, даже на арестантских снимках, видеть которые 
невероятно тяжело.

Эти образы теперь навсегда останутся с нами. Ми-
трополит Владимир (Богоявленский), который перед 
расстрелом благословил и простил своих убийц. Свя-
титель Агафангел (Преображенский), который в свои 
последние месяцы жизни, отказавшись от личных ам-
биций, сделал всё, чтобы не допустить раскола в Церк-
ви. Священномученик Фаддей (Успенский), о котором 
сам патриарх Тихон говорил, что он «святой человек»; 
он обладал особым даром проповеди. Священномуче-
ник Константин (Голубев) – миссионер, пламенный 
борец с расколом и сектантством.  Священномученик 
Николай Попов – как его называли, «святой из каза-
чьего края». Священноисповедник Роман Медведь, 
который общался с великими старцами того времени 
– от Иоанна Кронштадтского до Алексия Мечева – и 
вобрал в себя дух своих выдающихся современников. 

Далее – преподобный Алексий Карпаторусский, 
«духовный отец Подкарпатской Руси»; тайно пере-
ходил он границу, неся на плечах «походный храм», 
– это же такой увлекательный пример для детей, ка-
кого не сыщешь ни в одной приключенческой книге! 
Особняком стоит преподобный Аристоклий, старец 
Афонский и Московский чудотворец, который не вхо-
дит в сонм священномучеников ХХ века, но, будучи 
их современником, являлся одним из самых любимых 
москвичами святых. 

К какому святому из этого ряда не обратись, каждый 
– вершина, вершина Горнего архипелага. По себе ска-

В
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жу – с возрастом начинаешь понимать, что таких лю-
дей, как святых мучеников, объединяют великая му-
дрость, бесценный опыт жизни, безмерная вера плюс 
прозрение. Это как данность от Христа… 

Александр Гороховский, звонарь Успенского храма

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ КНИГА

итая эту книгу, мы словно погружаемся во 
время святого мученичества на Руси, которое 
началось сразу после октябрьского переворо-

та. В то время, когда богоборческая власть обрушила 
невиданные по своей жестокости гонения на Церковь, 
когда совершенно невинных людей могли закапывать 
живьем, пытать, расстреливать только за то, что они 
проповедовали веру.  

Важно, на мой взгляд, то, что приведенные в книге 
интереснейшие  материалы не только знакомят нас с 
жертвенной жизнью новомучеников, частицы мощей 
которых находятся  в нашем храме, но и воссоздают не-
кий общий контекст того времени, утверждая что сила 
Церкви Христовой – в верности заповедям Христа. 

Особенно сильное впечатление произвело на меня 
жизнеописание митрополита Киевского и Галицкого 
Владимира (Богоявленского). Он был первым из но-
вомучеников в сане архиерея и стал одним из первых 
небесных молитвенников за Церковь. Человек потря-
сающей судьбы, который возглавлял все три митро-
поличьи кафедры подряд – в Москве, Петербурге и 
Киеве; был экзархом Грузии, утверждая православное 
христианство на Кавказе. 

Человек, беззаветно любивший свою родину, об-
ладавший большой мудростью, неиссякаемым муже-
ством (так, во время эпидемии холеры в Самарской 
губернии он посещал холерные бараки, служил пани-
хиды по почившим). Неустанный миссионер, создав-
ший много миссионерских курсов и просветительских 
учреждений. Активный борец с пьянством (для нашей 
страны это особо важный момент!), ввел Всероссий-
ский день трезвости. Занимался 
религиозно-нравственным воспи-
танием детей, устраивал церковно-
приходские школы. 

Меня, как музыканта, особенно 
тронула такая стезя в деятельно-
сти священномученика Владимира, 
как устройство народно-церковных 
хоров, чтобы простые люди непо-
средственно участвовали в Богослу-
жении. Он сознавал, что хор – это 
прекрасное и вдохновляющее укра-
шение Православной Церкви. Неда-
ром у нас во всех храмах, включая 
сельские, идут на службах какие-то 
песнопения.  Ведь просто читать 
молитву – это одно, а в сопровожде-
нии церковной музыки она сильнее 
входит в сердце любого верующего. 

Словом, все грани подвижни-
чества святителя – это серьезный 
жизненный труд. И вместе с тем – 

скромный, кроткий и смиренный человек. Но когда 
нужно было стоять за веру, он всегда был тверд и не-
подкупен. 

Такие люди, как святой Владимир (Богоявленский), 
которые несли свет обществу, были не нужны правя-
щей верхушке – поэтому их уничтожали.  Мы, наши 
дети и внуки должны знать об их духовном подвиге и 
чтить их память. 

И в этом – огромная польза вышедшей в нашем при-
ходе книги. 

Сергей Михайлович Алексеев, регент церковного хора Успенского храма

«ВЕЧНОЕ – НЕРУШИМО…»

режде всего, я очень благодарна, что вообще 
вышла такая книга о новомучениках. Вспо-
минаю, как однажды во время одной из теле-

передач настоятель храма Новомучеников в Бутово 
– протоиерей Кирилл Коледа высказал следующую 
мысль. Мы стараемся познать жития святых первых 
веков после Рождества Христова, их мученическую 
смерть за веру, говорил он, но давайте глубоко из-
учать и жития наших новомучеников, ведь они бук-
вально рядом с нами… 

Действительно, святые подвижники ХХ века очень 
близки нам. Наши бабушки и дедушки – их современ-
ники, это люди практически одного поколения, од-
ного времени. Моя бабушка рассказывала, что когда 
однажды она повела своего младшего брата в храм 
причастить, его потом не допустили в школе к урокам. 

А вот случай, поведанный тем же отцом Кириллом. 
Как-то красноармейцы пришли арестовывать сельско-
го батюшку, при этом всячески издевались над ним, и 
одна старенькая местная жительница вступилась за 
священника: «За что вы его мучите, ведь он никому не 
сделал ничего плохого!» Так вот – ее забрали вместе с 
этим священником, и она также приняла мученическую 
смерть. То есть гонения богоборческой власти были 
практически против всех, кто честно исповедовал веру. 

В моей душе – огромная призна-
тельность всем российским новому-
ченикам, в том числе – тем семерым, 
которым посвящена эта книга. Ведь 
благодаря их великой жертве мы 
сейчас живем, имеем возможность 
прикоснуться к свету Православия, 
к этой красоте наших храмов, где 
мы можем спокойно помолиться, 
приобщиться к Таинствам и благо-
дати, получить утешение от Бога.  
Жизнь и духовный подвиг этих свя-
тых – прекрасный для нас пример 
истинной веры во Христа. 

Когда я читала, например, очерк 
о священноисповеднике Романе 
Медведе, меня поразило, как по-
ступательно, с какой любовью и 
рвением развивал он свой миссио-
нерский талант, организуя и спла-
чивая известное в Москве братство 
Ревнителей Православия. И с ка-

Ч
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ким мужеством, терпением и неиссякаемой верой вы-
стоял он во время своей ссылки на Соловки. Вот стро-
ки из его письма родным, посланного из концлагеря: 
«Вечное – нерушимо. Только бы научиться все более 
и более глубоко входить в него». 

Проникновенные, чудные слова!  
Мы молимся новомученикам Российским, и от них 

к нам всегда поступает благодатная помощь. Я убеди-
лась в этом на примере работы нашего социального 
отдела. Так, когда нам столь нужны какие-то взносы 
от благотворителей, я обращаюсь с молитвой к пре-
подобномученице Елизавете Федоровне Романовой, 
которая во время своей земной жизни так деятельно 
поддерживала нуждающихся. 

И помощь действительно приходит. Например, ми-
нувшим летом, когда мы готовили акцию к 1 сентября 
«Помоги собрать ребенка в школу». С чего здесь на-
чать, какие шаги предпринять? Мы молились, и от-
кликнулись абсолютно незнакомые люди. Кто-то вдруг 
дал объявление в интернете, через Инстаграм нам ста-
ли переводить деньги. Мы собрали хорошую сумму, 
чтобы иметь возможность закупить всё необходимое. 

Или такой пример. Недавно мы дали объявление, 
что очень нужны разные продукты. И вот нам зво-
нит одна женщина с сообщением, что продукты уже 
собраны. Нам доставили несколько больших сумок. 
Мы как раз собирали гуманитарную помощь в реаби-
литационный Центр матери и ребенка, пострадавших 
от насилия, в Калуге. Когда я поинтересовалась у той 
женщины, откуда эта помощь, услышала в ответ: от 
Новоспасского монастыря. А мы даже близко к этому 
монастырю не относимся. Я спросила: «А как вы узна-
ли о нас?» «Точно не знаю, – услышала в ответ, – через 
какой-то чат попало к нам объявление, мы и собрали 
продукты». Я поняла, что благодаря нашим молитвам 
Господь чудным образом посылает нам помощь.

…Я желаю всем прочитать эту книгу. Она написана 
легко  и очень интересно, живым языком, снабжена 
редкими иллюстрациями. А то, что книга создана и 
издана нашим приходом, – вообще большое счастье. 
Такое событие поддерживает авторитет нашего хра-
ма, привлекает в него все больше людей. И именно в 
нашем Успенском храме хранятся частицы святых мо-
щей тех семерых новомучеников…

Cветлана Петровна Федотова,
руководитель социального отдела Успенского храма

С ДЕТСТВА ЖИТЬ С БОГОМ – В РАДОСТИ И СОГЛАСИИ…

оё призвание – научить детей жить в право-
славном русле, то есть с малых лет жить с Бо-
гом – в радости и согласии. И сегодня эта за-

дача решается, по мере наших скромных сил, в нашей 
Воскресной школе. 

А ведь в истории Отечества было время – причем до-
статочно близко к нам, – когда богоборческая власть 
не только закрывала Воскресные школы, разрушала 
храмы, но и истребляла самих священнослужителей. 
Причем, в первую очередь, погибали именно те из 
них, кто, испытав множество тягот на своем жизнен-
ном пути и приняв мученическую смерть за веру, яв-
лял собой в полной мере идеал Христовой жизни на 
земле. Именно об этом – изданная нашим приходом 
книга, которую невозможно читать без глубокого ду-
шевного волнения.  

Сегодня нас подстерегают иные суровые испытания 
(хотя и не сравнимые  с теми, что выпали на долю но-
вомучеников), но они также требуют стойкого духа, 
крепкой веры, и пример тех, о ком рассказывается в 
этой книге, помогает нам.

Почему так важно сейчас православное воспитание 
детей? Потому что если с детьми не заниматься, не 
учить их любви к ближним, не наполнять их души ду-
ховной радостью, которую дает вера, тогда им не бу-
дет открыт путь к жизни с Богом. Тогда и у России не 
будет будущего. 

На страницах нашей книги можно проследить, ка-
кое огромное внимание в те нелегкие годы уделяли 
священномученики православному воспитанию детей 
и молодежи, открывая школы, курсы, библиотеки. 
«Евангелие детства» – книга, написанная самим ми-
трополитом Владимиром (Богоявленским), являлась 
тогда ценнейшим пособием по религиозному воспи-
танию детей.  А мудрым и глубоко прочувствованным 
проповедям архиепископа Фаддея (Успенского) вни-
мали не только взрослые, но и дети, всегда без устали 
слушавшие любимого «батюшку Фаддея». 

Напутствием всем молодым людям стали слова из 
письма, которое прислал из ссылки своей дочери свя-
щенномученик Роман Медведь: «Вездесущий и Все-
проникающий никогда нас не оставляет и оставить не 
может ни в каких обстоятельствах…»

Илона Станиславовна Симакова, завуч Воскресной школы

CВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
ВЛАДИМИР (БОГОЯВЛЕНСКИЙ)

1848–1918

СВЯТИТЕЛЬ 
АГАФАНГЕЛ (ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ) 

1854–1928

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
ФАДДЕЙ (УСПЕНСКИЙ) 

1872–1937

CВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
КОНСТАНТИН (ГОЛУБЕВ)

1852–1918
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НА УРОКЕ, ПЕРЕД ИКОНОЙ НОВОМУЧЕНИКОВ…

а одном из воскресных Богослужений отец 
Георгий подарил всем прихожанам книгу о 
священномучениках, убиенных в годы гоне-

ний ХХ века от безбожной власти на Церковь. И эта 
книга, могу сказать, оказалась ценнейшим подарком 
для преподавателей Воскресной школы. 

Мы с коллегой – Татьяной Алексеевной ведём урок 
«Жития Святых» у старших учеников в нашей школе. 
В прошедшем году мы начали их знакомить с жити-
ем Новомучеников и Исповедников  Российских. От-
кровенно говоря, с подростками непросто работать, 
нужно тщательно готовиться и четко выбирать ин-
формацию так, чтобы рассказать им о святых ярко и 
неформально, чтобы ребята всё восприняли и глубоко 
осознали, какие страшные были времена и насколь-
ко сильны оказались духом люди, не предавшие веру 
Христову.

Один из уроков мы провели с ребятами в храме,  
перед иконой Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских, где композиционно в центре располагаются 
образы наших Царственных Страстотерпцев. Мы го-
ворили о трагической ночи 17 июля 1918 года, о рас-
стреле Царской семье. Вскоре затем началась в стране 
череда жестоких репрессий против духовенства и тех 
мирян, которые исповедовали православную веру. 
Невозможно себе представить: с 1918-го по 1941 год 
из 150 тысяч священнослужителей было расстреляно 
130 тысяч!.. 

На том уроке мы приложились к частицам мощей  
семерых священномучеников, которые хранятся в 
ковчеге в нашем храме. Их судьбам и мученической 
смерти и посвящена эта книга со столь точным и вы-
разительным  названием – «Отечество наше – на Не-
бесах». Теперь, когда у нас есть эта книга, мы можем 
детально познакомить своих учеников с их житием и 
духовным подвигом. 

Как написал в предисловии наш батюшка, «они не-
зримо присутствуют в нашем храме и молятся о нас. 
Своим мученичеством за Христа они свидетельствуют: 
можно так любить Отца Небесного и так стремиться 
следовать за Ним, что за это можно отдать жизнь».

Спаси Господи составителей и благотворителей, по-
могавших с изданием книги!

Алла Владимировна Блашенкова, преподаватель Воскресной школы

ОНИ ШЛИ НА СВОЮ ГОЛГОФУ…

умаю, что издание книг о Новомучениках 
Российских крайне важно. 

Потому что мы, достаточно хорошо зная  о 
великих святых далекого прошлого, вовсе не всегда 
осведомлены  о  жизни и духовном подвиге тех, кто 
принадлежал к эпохе начала прошлого века. А ведь 
именно эта жестокая пора святого мученичества на 
Руси принесла нашей Церкви, православной вере се-
рьёзное, я бы сказал, страшное испытание. 

Далеко не все смогли его пережить. Были те, кто 
до 17-го года считались вроде бы верующими, ходи-
ли в церковь, молились, буквально «переобулись» на 
ходу:  стали уничтожать храмы, убивать священников 
и истинно верующих мирян, нарушать все возможные 
Божии заповеди:  как Иуда, они отреклись от Христа, 
чтобы получить какие-то свои блага от богоборче-
ской власти. И в то же время явились светочи веры, 
которые не только сохранили в душе веру, но и шли 
на свою Голгофу, чтобы донести до людей правду о 
Православии, о Боге, хотя, конечно, понимали, что их 
ждёт, чем они закончат свой земной путь… 

Это прекрасная инициатива нашего прихода во главе 
с его настоятелем, отцом Георгием, – издать сборник 
очерков о тех семерых русских священниках, которые 
навсегда избрали своим Отечеством Небеса и  которые 
незримо присутствуют в нашем храме, где покоятся 
частицы их святых мощей. 

Наверное, для нашего любимого батюшки это было 
важно вдвойне: ведь его прадед – святой Евграф – бу-
дучи настоятелем Уфимского собора, тоже пострадал 
в те страшные годы за веру Христову, примкнув к сон-
му новомучеников. 

Сегодня мы живем в иные времена, но мы должны 
помнить, что борьба за веру Христову продолжает-
ся, хотя и не принимает таких форм. Опыт минувше-
го помогает нам, как отмечает Святейший Патриарх 
Кирилл, «с большей мудростью оценивать все, что 
происходит в этом мире, особенно когда происходя-
щее направляется на ослабление церковной жизни, на 
подрыв христианских устоев бытия».  Так, например, 
если на Западе тихо молчат или даже принимают од-
нополые браки, навязывая их и нам, то Русская Пра-
вославная Церковь, как подчеркнул ее предстоятель, 
никогда не примет этот грех. 

CВЯЩЕННОМУЧЕНИК 
НИКОЛАЙ ПОПОВ

1864–1919

CВЯЩЕННОИСПОВЕДНИК 
РОМАН МЕДВЕДЬ

1874–1937

ПРЕПОДОБНЫЙ 
АЛЕКСИЙ КАРПАТОРУССКИЙ (КАБАЛЮК)

1877–1947

ПРЕПОДОБНЫЙ 
АРИСТОКЛИЙ МОСКОВСКИЙ (АМВРОСИЕВ)

1846–1918
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Мы часто забываем, что в храме нужно не только 
просить, но и благодарить Господа. Благодарить за 
каждый шаг, за каждый день, за каждый успех в семье. 
Неправильно думать, что всё делается по собственной 
воле. Это всё – промысел Божий. Вроде когда всё в 
порядке, зачем же о нем вспоминать? А вот люди, о 
которых написано в этой книге, ни на минуту об этом 
не забывали. Дело не только в том, что они были ве-
рующими; быть верующим и иметь способность нести 
веру другим – это не одно и то же. 

И сегодня есть ещё старцы, которые свое обращение 
к Богу воспринимают как ежеминутную потребность. 
По возможности я общаюсь, например, со старцем 
Илием (Ноздриным). И на меня неизменно произво-
дит потрясающее впечатление его жизнь в вере: он не 
просто молится, для него весь мир соединён в имени 
Иисус Христос. 

Или наш отец Георгий, он – светильник, к которо-
му мы все, его прихожане, приходим греться.  Скажу 
честно: столь сильного ощущения духовного отца, ис-
ходящего от него, я не встречал ни у какого другого 
священнослужителя.  

А нам до веры надо ещё дорасти – через внутреннее 
совершенство, через самопожертвование. Через спо-
собность переносить невзгоды с искренней верой: вот 
за что-то Бог послал нам такое испытание. 

… Сегодня мы понимаем, что, к сожалению, о святых, 
наиболее близких к нам по времени, известно крайне 
мало. И наш долг  – знать и чтить их. Я думаю, что всё 
впереди. Надо продолжать работу по изучению жизни 
исповедников и мучеников Российских, принявших 
смерть за Церковь, за веру. Очевидно, что надо  боль-
ше внимания уделять такого рода изданиям. 

Игорь Олегович Елеференко

КНИГА, УТОЛЯЮЩАЯ ДУХОВНУЮ ЖАЖДУ

огда-то император Александр III сказал: «У 
России нет друзей, нашей огромности бо-
ятся...» Наша огромность, мне кажется, за-

ключается не только в необъятности территории, не 
только в силе нашего оружия и боевого духа, но, на-
верное, прежде всего, в том неисчислимом Небесном 
Воинстве, которое безмолвно, не-
слышно молится о спасении нашей 
Родины, о всех и за вся.

ХХ столетие стало временем му-
ченического и исповеднического 
подвига Русской Церкви. Мы часто 
забываем, что за собирательным об-
разом и праздником Новомучени-
ков и исповедников Земли Русской 
стоит множество неповторимых 
жизней, отдельных судеб, крестных 
путей, сливающихся в широкую до-
рогу к той Голгофе, на которую суж-
дено было взойти России.

Тем более значительна, своевре-
менна и уникальна книга «Отече-
ство наше – на Небесах», изданная 
усилиями прихожан  и настояте-

ля Успенского храма – отца Георгия. Составителями 
проделана огромная работа. Достаточно взглянуть на 
библиографию, чтобы оценить степень кропотливо-
сти этого труда. 

… Как-то зашла я в наш храм вне службы поставить 
свечку, подошла к иконам, привычно приложилась к 
мощевикам, не слишком задумываясь, частицы чьих 
мощей здесь покоятся. И тут женщина, дежурившая в 
храме, сказала мне: «Возьмите житие и акафист свято-
му Аристоклию Московскому, а вот, в иконе, и части-
ца его мощей». 

Когда-то я работала рядом с Афонским подворьем в 
Москве и знала, что там хранятся мощи святого стар-
ца, по молитвам которого в начале прошлого века в 
Пантелеимоновой часовне на Никольской улице со-
вершалось немало чудес и исцелений. Я знала, что он 
был почитаем и любим народом. Но, каюсь, жития его 
прочесть не удосужилась до того времени, пока мне в 
руки не попал этот буклет, посвященный преподобно-
му, а вот сейчас – прекрасно изданная в твердом пере-
плете книга о новомучениках, где среди помещенных 
в ней очерков есть также очерк о преподобном Ари-
стоклии.

Много чудесных совпадений нашла я в житии этого 
святого: его могила находится на Даниловском клад-
бище, буквально в двух рядах от того места, где по-
коятся мои бабушка и прабабушка. И, бывая у них, я 
часто захаживала также на могилку к Матронушке; у 
нее тоже много голубей над часовней, как и на месте 
упокоения преподобного Аристоклия, которого, как 
говорится в его житии, в последний путь провожали 
голуби, образовав в небе «живой» крест. 

И еще любимой иконой старца была икона Божией 
Матери «Скоропослушница», празднование которой 
выпадает на день моего рождения. Вот сколько, каза-
лось бы, случайных совпадений и пересечений, но в Бо-
жием мире, как известно, ничего случайного нет. И от-
того преподобный Аристоклий так мне близок и дорог.

Батюшка много молился о России и предвидел ее не-
легкую судьбу. Как вспоминала одна из его духовных 
чад, вся Россия, говорил преподобный Аристоклий, 
сделается тюрьмой, «и надо будет умолять Господа о 
прощении, каяться в грехах и стараться всеми силами 

творить добро, хотя бы самое ма-
лое…» Как повторял батюшка, «у 
Бога весы точные»…

Я читаю эту книгу, утоляя свою 
духовную жажду, которую многие, 
наверное, испытывают сегодня. 
Естественно, узнаю новые имена, 
погружаюсь в события тех дале-
ких лет и …содрогаюсь в душе. Но в 
книге есть и надежда: по молитвам 
Новомучеников умножится нам 
утешение от Бога.  

Как написал отец Георгий в пре-
дисловии к книге, «мы знаем, что 
святые новомученики сегодня с 
нами; они молятся за свою Цер-
ковь, за свой народ, за нас с вами». 

Оксана Полонская

К
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Екатерина Коваленко: 

ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

ва года назад мы пере-
ехали жить из Подольска 
в Щапово. У нас две дочки: 

старшая – Ангелина, ей пять с по-
ловиной лет и младшая – Кристи-
на, ей только исполнилось четыре 
годика. О Воскресной школе мы 
узнали от крестной Кристины – у 
нее уже несколько лет учится там 
дочка, и мы услышали самые вос-
торженные отзывы.  

Наверное, понимание того, что 
детей надо воспитывать в право-
славной вере, зародилось у меня 
еще в детстве. Я помню, как мы 
с бабушкой часто ходили в храм, 
много читали (вначале она – мне, 
потом я сама). Особенно меня ин-
тересовали жития святых. С года-
ми  это как-то «поутихло» – учеба 
в институте, работа… Так что сейчас я как бы учусь за-
ново – вместе с детьми, и мне самой это всё интересно. 

Уже с первого занятия нам с Ангелиной всё очень 
понравилось – и то, что тема разбирается в игровой 
форме, и то, как легко она запоминается, а главное – 
там совсем иная атмосфера, не такая, как в детском 
саду, – добрая, спокойная, я бы сказала, домашняя. 
Даже трудно облечь это словами, возникает какое-то 
особое ощущение…  

Есть еще и такой аспект – это общение родителей 
между собой, люди помогают друг другу  – как  в од-
ной большой семье. И нет никакого стеснения, если 
кто-то что-либо не знает. Так, мамочки из новой груп-
пы четырехлеток, узнав, что мы уже не первый год в 
школе, подходят, спрашивают. И я объясняю, расска-
зываю, где, например, посмотреть дополнительные 
источники, что следует почитать. Вспоминаю себя на 
первых порах, как мамочки со «школьным стажем» 
тоже помогали мне своими советами. 

Мы понимаем, что Воскресная 
школа – при храме, здесь всё по-
строено на богослужебном круге, 
на молитве. И мы с детьми посто-
янно молимся – это легко и есте-
ственно, из раза в раз. После заня-
тий (а я обязательно присутствую 
на них вместе с детьми) мы, воз-
вращаясь домой, обычно обсуж-
даем, что они сегодня услышали в 
школе, чтобы лучше усвоить но-
вый материал. 

Жизнь в Воскресной школе мно-
гогранна! К сожалению, из-за пан-
демии наши дети не участвовали в 
подготовке чудесных праздничных 
концертов и спектаклей, которые 
раньше готовила школа. Что каса-
ется благотворительных ярмарок 
(тоже прекрасная традиция нашей 
школы!), то мне довелось посещать 
один из мастер-классов (мы плели 

корзинки), и это был полезный опыт общения и осоз-
нание того, что ты приобщаешься к важному делу  ми-
лосердия.  

Мы знаем, что отец Георгий (дай Бог ему здоровья!) 
очень много делает и для школы, и для храма. И к нему 
всегда можно подойти – что-то спросить, посовето-
ваться о сокровенном, и от этого на душе становится 
спокойно. А как батюшка ведет службы, как проник-
новенно поёт, как красиво звучит наш церковный хор! 

Наш приход  – словно продолжение твоей семьи, это 
всё близкие люди, с которыми  можно вместе помолить-
ся  и радостно пообщаться.  И у наших девочек то же 
стремление – пойти в храм, на службу! Кстати, я заме-
тила, что все дети в храме тянутся к батюшке, они с ним 
абсолютно естественны! Мы счастливы тем, что храм и 
Воскресная школа –неотъемлемая часть нашей жизни.

К светлому празднику Рождества хочу пожелать 
всем крепкого здоровья,  Божией помощи во всех де-
лах и крепкой веры!

Воскресная  школа –  
школа  добра и любви

Д

Вот уже восемнадцатый год действует, при неустанном попе-
чительстве отца Георгия, Воскресная школа Успенского храма, 
добрая слава о ней звучит по всей округе Подмосковья – от Вар-
шавского до Калужского шоссе.  «Через молитву, надежду, веру 
идет наша работа, – говорит завуч школы Илона Станиславов-
на Симакова, – и Господь дает нам силы на всё».
В преддверии Рождества Христова мы обратились к мамам 
учеников с просьбой поделиться своими впечатлениями о на-
шей Воскресной школе и высказать свои пожелания к светлому 
празднику. 
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аша семья живет в Вороново, и я много раз 
проезжала мимо этого белоснежного красав-
ца-храма в Щапово, а вот посетить его как-то 

не случалось.  Однажды, когда мы с моим четырехлет-
ним сыном были у педиатра, я посетовала на то, что с 
детсадом у нас не получается,  а хотелось бы передать 
Александра  в надежные руки. И тут врач мне говорит: 
«Вот телефон, звоните Илоне Станиславовне!». Будто 
Господь услышал мои молитвы! Я позвонила, и мы с 
ней сразу договорились. 

Это было два года назад,  октябрь месяц, шли уже 
занятия. Я приехала, заполнила анкету, и мы стали 
учиться. Я вообще назвала бы эту школу «школой до-
бра и любви». Считаю, что именно такие школы долж-
ны быть при каждом приходе. Конечно, пандемия 
нам помешала. Но одно несомнен-
но: даже я столько учусь у Илоны 
Станиславовны и всех щаповских 
педагогов, сколько никогда не учи-
лась за всю свою сознательную 
жизнь! Хотя я сама педагог, канди-
дат педагогических наук… 

У меня двое детей: Александру 
пошел сейчас седьмой год, а млад-
шая, Оленька, подрастает – ей бу-
дет три в январе, и я надеюсь, что 
она тоже будем учиться в «школе 
добра и любви».  Вспоминаю, как я  
возила Сашу к разным педагогам, 
в музыкальную школу в Троицке, 
еще куда-то. Но потом я поняла 
(правда, и пандемия сыграла тут 
свою роль):  щаповской Воскрес-
ной школы достаточно, большего, 
наверное, и не нужно сейчас, по-
тому что всё, что нужно для этого 
возраста, там ребенку дают. 

Когда из-за пандемии нас «вы-
ключили» там на какое-то время в 
очном формате, было ощущение, что не хватает чего-
то важного. Вот уже третий год я сижу вместе с Сашей 
на всех уроках, делаю записи, покупаю и читаю кни-
ги и открываю для себя вообще много нового! Хотя, 
казалось бы, что такого в Законе Божием я могу не 
знать? Но Илона Станиславовна рассказывает это так, 
что просто невозможно оторваться! 

В школе идет общение и между самими 
мамочками, и мы поддерживаем друг 
друга.  Отдельно для мамочек идут 
занятия по рукоделию, хотя пан-
демия подкосила и их. В связи 
с тем, что у меня маленькие 
дети, у меня, к сожалению, не 
получилось поучаствовать в 
подготовке к традиционной 
благотворительной ярмар-
ке. Трудно поверить, что все 

эти необыкновенные вещи, впитавшие в себя любовь 
и теплоту сердец, сделаны своими руками, и я всегда 
приобретаю их для праздничных подарков своим род-
ным и близким. Средства, собранные от продаж, пере-
даются потом малоимущим – это замечательный урок 
милосердия! 

Хочу сказать, что создать такую школу, я бы сказа-
ла во славу Божию, – неоценимый труд. И люди это 
делают с чистым сердцем и душой. Взять, к примеру, 
праздничные спектакли (мы на них присутствовали, 
но вот в самом процессе не участвовали из-за панде-
мии) – трогательные,  бесподобные! Всё в них очень 
тепло, спокойно, по-доброму.  Знаю, что в школу 
вкладывается весь приход. Родители помогают с ре-
петициями, костюмами. А, например, все компози-

ции, аранжировки, песня, которая 
исполняется, – это наш талант-
ливейший музыкант, регент цер-
ковного хора Сергей Михайлович 
Алексеев. 

То есть приход Успенского хра-
ма – это единое целое, любящая, 
искренняя семья. Я знаю, что при 
храме успешно действует социаль-
ная помощь – поддерживают  нуж-
дающихся, развозят вещи, продук-
ты. И здесь опять огромная заслуга 
отца Георгия, который  смог со-
единить, создать все – и приход, и 
Воскресную школу, и социальную 
помощь!

Поэтому низкий поклон батюш-
ке и пожелание доброго здравия! 
Слава Богу, соборная молитва всех 
прихожан помогла ему быстро вос-
становиться после тяжелей болез-
ни. Мне тоже довелось ощутить 
силу соборной молитвы, когда в 
июле я заболела коронавирусом. Я 

написала об этом Илоне Станиславовне и попросила 
помолиться. И в полной мере я почувствовала на себе 
любовь и заботу прихода – уже через несколько дней 
меня выписали из больницы!  

В великий праздник Рождества Христова я хоте-
ла бы через нашу газету поблагодарить отца Георгия 
и весь коллектив Воскресной школы за неустанные 

благодатные труды, прежде всего, ее заме-
чательных педагогов – Илону Станис-

лавовну, Веру Александровну, Аллу 
Владимировну и Татьяну Никола-

евну. И большое спасибо всему 
приходу, я уже стала его не-

зримой частью. И, конечно, в 
этот светлый и живоносный  
праздник желаю всем добра, 
любви, веры сильной и здо-
ровья!

Н

Елена Топильская: 

С ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ
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 нашей семье двое детей – 
близняшки пяти лет – Аня 
и Нина. Мы живем в райо-

не Шишкиного леса, и уже второй 
год дети посещают Воскресную 
школу Успенского храма. Главным 
для нас при выборе этой школы 
были не столько хорошие отзывы 
знакомых, сколько то, что она при 
церкви.

Я сама преподаватель, филолог, 
десять лет работала в вузе. То есть 
у меня есть опыт преподавания, 
но, естественно, взрослым лю-
дям. Когда же дело дошло до того, 
что нужно учить своих малышей, 
тут у меня, конечно, не хватило 
опыта и выдержки. Наши девоч-
ки суперактивные, для них про-
сто спокойно сидеть – невероятно 
сложно. И когда в классе Илона 
Станиславовна сажала их рядом, 
я должна была находиться между 
ними и весь урок останавливать то 
одну, то другую. Или, когда дру-
гие дети, выполняя задание, дела-
ли раскраску старательно и очень 
красиво, мои дети демонстрирова-
ли просто ужас. 

Но Илона Станиславовна меня 
успокаивала: не переживайте, всё 
будет нормально. Она рекомен-
довала, чтобы дети делали все самостоятельно, а 
родители не спешили выполнять за них задания. И 
где-то к середине учебного года, действительно, уже 
стало легче. Я увидела, что мои девочки показывают 
заметные успехи. И вероятно, в первую очередь, это 
результат организации работы, когда в Воскресной 
школе, в отличие от обычной, принят индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку. 

Для меня было важно оставаться в школе на за-
нятиях. В принципе родителям можно не сидеть на 
уроках, но я всегда остаюсь. Для меня самой это как 
мастер-класс, где мне показывают, как общаться с ре-
бенком, как выходить из каких-то непростых ситуа-
ций. Я просто поражаюсь тому, какое преподавателю 
нужно иметь терпение. Например, Илона Станисла-
вовна никогда, ни при каких обстоятельствах, не по-
высит голос. «Зачем кричать? – говорит она. – Можно 
же так объяснить что-то детям». 

Конечно, Воскресная школа – для детей, но, что 
еще очень важно – это школа и для родителей. То есть 
общение мамочек между собой – это именно то, чего 
не хватает в обычной жизни. Ты видишь, что другие 
родители понимают твои проблемы в воспитании де-
тей; узнаешь, например, о возможностях домашнего 
обучения. Мне все это очень интересно; сейчас мно-

гие люди переключаются на другие 
возможности образования. Быва-
ют какие-то вопросы, о которых 
не знаешь, где спросить в обычной, 
мирской, жизни. А тут все в теме. 
Постепенно складывается круг об-
щения, который органично вписы-
вается в твою жизнь.

В прошлом году в школе ввели 
уроки английского языка. Вначале 
мы на них не ходили, я не видела в 
них смысла: все равно дети язык не 
выучат, это больше развлечение. 
Но мне посоветовали: да вы сходи-
те один раз и потом решайте. Мы 
сходили, и теперь я вообще не могу 
оторвать детей от этого занятия, в 
голове у них только уроки англий-
ского. Там своеобразная методика 
преподавания, дети чувствуют себя 
свободно и в итоге что-то запоми-
нают. И я вижу: когда у них полу-
чается, они так радуются! 

В связи с пандемией празднич-
ные спектакли прошли мимо нас. 
Илона Станиславовна очень со-
жалела об этом, повторяя: «Вы 
бы только видели!» Она дала нам 
ссылки на видео прошлых лет, но 
дети, я считала, такое не будут смо-
треть, им интереснее мультики. А 
они с таким удовольствием смо-

трели эти спектакли, просили поставить видео снова 
и снова. Думаю, они и сами с радостью поучаствовали 
бы, если бы было возможно.

Если у меня спросят совета, куда отдавать ребенка, 
отвечу – только в Воскресную школу. Прежде всего, 
за другое, нежели в садике или обычной школе, отно-
шение к ребенку и за то, что можно самому научиться 
тому, как учить ребенка! И, конечно, самое главное 
– ребенок с раннего детства уже будет знать о Боге, о 
Церкви! Библию вы можете читать и дома, но тут бу-
дет, поверьте, совсем по-иному. Кроме того, в нашей 
Воскресной школе детей многому учат: это и чтение, 
и счет, и рисование, и лепка, и театральная студия, и 
английский…  

В православные праздники мы не учимся. Но всегда 
приходим в храм, причащаемся. К светлому празднику 
Рождества Христова я пожелала бы детям, родителям, 
всему коллективу Воскресной школы, всем прихожа-
нам, прежде всего, быть с Богом, молиться о спасении. 
Тогда мы сможем преодолеть то душевное состояние, 
когда кажется, что от нас мало что зависит; мы смо-
жем и сами выжить, и Россия будет выживать. Других 
путей я не вижу. Если мы не отойдем от Господа – Он 
нас еще потерпит. Поэтому главное пожелание – оста-
ваться с Богом, верить, надеяться, любить…

Юлия Мещерякова: 

ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ, ЛЮБИТЬ…

В
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этот день молимся Пресвятой Богородице 
о спасении нас и всего мира.

Мы празднуем воскресный день по-
сле Рождества как особый праздник. 
Празднуем 14 января (по новому сти-
лю) память святителя Василия Велико-
го, Обрезание Господне. И 15 января, 

начиная с XX века, празднуем память 
преподобного Серафима Саровского. 

Удивительные праздники!
Ну, а затем начинаем готовиться к празд-

нику Богоявления. Он тоже имеет специальный 
день поста – Крещенский Сочельник, когда также 
освящается вода. И оба эти дня (18 и 19 января) яв-
ляются днями великого празднования, когда можно 
причаститься Святых Христовых Таин. Очень важно, 
вслушиваясь в звучащие в храме слова, просить Бога, 
чтобы он наполнил нашу душу теми смыслами, кото-
рые есть во всех этих стихирах, песнопениях. 

Мы, к сожалению, замусорили свое сознание поня-
тиями здешней жизни – скорбями, трудностями. Но 
душа должна жить не этим. У нас есть часть души, ко-
торая называется духом. И вот этот дух наш должен 
все время пребывать с Богом, он не должен опускать-
ся вниз. В праздники как раз и нужно учиться жить 
именно так. 

Возвращаясь к Рождеству, хочу напомнить: Когда 
в Рождественский праздник в храме совершается Ли-
тургия – об этом говорил святой праведный Иоанн 
Кронштадтский, –  она освящает не только тех людей, 
которые пришли в храм, и не только тогда, когда они 
находятся в храме. В этот день словно выливается из 
храма наша радость – она не только в благодарствен-
ных молитвах Богу, не только в радости  внутрицер-
ковной, она озаряет всю нашу остальную жизнь, наши 
отношения друг с другом. 

ЭТИ ДИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЯНВАРЯ…

отовясь к празднику Рождества, мы 
постом готовимся не только к нему, 

но и к празднику Богоявления. Когда-то 
эти праздники соединялись вместе – с 
воспоминанием о Рождестве Христо-
вом соединялось воспоминание о яв-
лении Троицы на Иордане. Но сейчас 
Церковь празднует отдельно Рождество 
и Богоявление, то есть праздник Креще-
ния Господня, соединяя их Святыми Дня-
ми, так называемыми Святками. 

В чем главный смысл этих двух праздников? 
Рождество особенно являет нам тайну Боговоплоще-
ния, тайну соединения двух природ во Христе. А Бо-
гоявление говорит нам о Троице, о трех лицах Боже-
ственных, соединенных одной природой и имеющих 
различия по ипостасям своим. 

В праздник Рождества совершаются две Литургии. 
Одна должна совершаться вечером, под праздник, 
другая – в самый день праздника. В наше время пер-
вая Литургия совершается не вечером, а утром, но со-
вершается тем не менее после вечерни. 

Причастие Святых Таин – главная радость и глав-
ное событие для тех, кто готовится к празднику Рож-
дества 40-дневным постом. Это Таинство соединяет 
нас с Богом, освящает всю нашу жизнь, меняет нас 
изнутри – настолько, насколько мы себя изменить не 
можем. Сам Бог входит в нашу душу и сердце и меня-
ет темное на светлое, печальное на радостное, удаля-
ет греховный налет, лечит нас, сращивает душу в тех 
местах, где она изломана. С Причастием несравнимо 
ничто другое – ни елка, ни подарки, ни гости, ни ко-
лядки, ни что-то еще – ни даже дела милосердия.

На второй день Рождества празднуется Собор Пре-
святой Богородицы. Рождество Христово – это, ко-
нечно, праздник Божией Матери. И мы особенно в 

здавна существовала на Руси 
чудесная традиция – славить 

Христа в рождественские дни в на-
родных песнопениях и колядках, 
которые распевали ходившие по 
домам христославы.  

Своего рода иллюстрацией к 
заметке владыки Пантелеимона 
о дивных январских праздниках  
стала знаменитая рождественская 

« А  П Р И Д У Т  Т Р И  П Р А З Д Н И К А  В  Г О С Т И … »

Возвещать людям радость Рож-
дества Христова, призывать к ли-
кованию хоровым пением – это 
прямо-таки завет нам из Священ-
ного Писания, из православного 
Богослужения. Так что давайте, 
позовем наших детей, наших дру-
зей, наш народ идущим от сердца 
возгласом: «Христос рождается – 
славите!»

Г

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) (портал Милосердие.Ru , с сокращениями)

колядка «А в Ерусалиме». Как вся-
кая поистине народная вещь, она 
имеет множество вариантов. Вот, 
например, один из них:

А в Ерусалиме рано зазвонили.
Радуйся, ой радуйся земле, Сын Божий народися!
А придут до тебе три праздника в гости.
Радуйся, ой радуйся земле, Сын Божий народися!

Первый убо праздник – Рождество Христово.
Радуйся, ой радуйся земле, Сын Божий народися!
А вторый же праздник – святого Василия.
Радуйся, ой радуйся земле, Сын Божий народися!

А третий же праздник – Святое Крещение.
Радуйся, ой радуйся земле, Сын Божий народися!
И на этом слове бывайте здоровы.
Радуйся, ой радуйся земле, Сын Божий народися!

И


