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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Сегодня обращаемся к читателям со словами «О 
самом главном» Митрополита Евлогия (Смирнова): 

СПАСЕНИЕ - это смысл жизни, это заповедь Бо-
жия. О спасении  буквально все говорит, и все ведет к 
нему, чего бы мы ни касались, как из земного круга 
бытия, так и богооткровенного учения о нем. Что 
солнце для земли, то и Истина для человека, о чем 
он должен осознанно сам сказать и исповедовать ра-
зумно: кто же его подлинный и верный Друг ,  мило-
сердный Отец и само Блаженство в будущем; и кто 
враг и ненавистник, ищущий его смерти и мучения… 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ 

и сущим во гробех живот даровав. 
«Христос воскрес из мертвых, 

поправ смертью смерть 
и даровав жизнь умершим». 

Тропарь праздника 
Праздник Воскресения Христо-

ва  называется Пасхою по имени 
ветхозаветного праздника, установ-
ленного в память избавления евреев 
от египетского рабства. Сообразно с 
воспоминаемым в этот праздник со-
бытием Воскресения Христова 
наименование Пасха в Церкви хри-
стианской получило особый смысл и 
стало обозначать прехождение от 
смерти к жизни, от земли  к  небу. 
«Слово   Пасха,  –  говорит  святой  
–  
Амвросий  Медиоланский, – означает прехождение. 
Назван же так этот праздник, торжественнейший из 
праздников, в ветхозаветной Церкви – в воспоминание 
исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем 
избавления их от рабства, а в Церкви новозаветной – в 
знамение того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение 
из мертвых, пришел от мира сего к Отцу Небесному, от 
земли на небо, свободив и нас вечныя смерти и работы 
вражия и даровав нам «власть быть чадами Божиими» 
(Ин. 1, 12)». 

В ряду Господских праздников, праздник Пасхи за-
нимает центральное место, а в ряду всех праздников 
христианских он «столько превосходит все торжества, 
даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько 
солнце превосходит звезды». 

Все Богослужение и церковные обряды этого 
праздника особенно торжественны и проникнуты одним 
чувством радости о Воскресшем. 

Задолго до полуночи верующие в светлых, празд-
ничных одеждах стекаются в храм и благоговейно ожи-
дают наступающего Пасхального Торжества. Священ-
нослужители облачаются во весь светлейший сан. Пе-
ред самой полуночью торжественный благовест воз-
вещает о наступлении великой минуты Светоносного 
Праздника Воскресения Христова. Священнослужители 
с крестом, светильниками и фимиамом исходят из ал-
таря и вместе с народом, подобно мироносицам, кото-
рые по утру пошли гробу, обходят во круг церкви с пе-
нием «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с 
небес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все мо-
лящиеся идут с возжженными свечами, выражая этим 
духовную радость Светоносного Праздника. 

 

ПЫЛИНКА 
 

Вот змеится устало тропинка, 
Огибая петлей косогор, 
И прижалась к пылинке пылинка, 
Несмотря на огромный простор. 
 

Да, судьба есть у каждой пылинки- 
Пра-материи лика Земли, 
Где лучами шальные морщинки 
Чередою веков пролегли… 
 

И расскажет пылинка о многом, 
Если очень ее попросить: 
Как она - сотворенная Богом, 
Научилась пылинку любить! 
 

Как страдала от жажды и зноя, 
Как частичкой Вселенной была, 
И в смирении волею Божией 
Мир в бессмертии приобрела… 
 

А мы топчем ее сапогами, 
Что нам пыль? На нее не глядим, 
Забывая при этом, что сами - 
Как пылинка в пространстве  
                                       летим… 
 

* * * 
 

Где Крест, Голгофа,-  
Там страданья; 
Где Воскресение- вечный Свет. 
Но где не пройден Путь Распятья,- 
Там Воскресенья нет. 
 

Уж позади Его Путь Крестный, 
И Жертвы кроткой, тяжких мук, 
Любви Божественной страданье… 
И тишина, и скорбь вокруг. 
 

Да умолчит плоть человеча, 
И да не вымолвят уста. 
О Боже, Боже мой Предвечный, 
Как муки вынес Ты Креста? 
 

Мы на пути еще к Голгофе, 
Нам много предстоит пройти, 
Но помнить: даже и до крови 
Крестом Распятому служить. 
 

О Боже, даруй нам терпенья, 
Когда настанет испытанья час. 
Дай вспомнить, что нет 
ВОСКРЕСЕНЬЯ, 
Когда РАСПЯТЬЯ нет у нас. 
 

Константин Качанов 

ТВОРЧЕСТВО 

Стр. 2 

Стр. 4 

Стр. 3 

ПРАЗДНИКИ 

Слово святителя Иоанна Златоуста в день Святой Пасхи 
Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим 
светлым торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть ис-
полнится радости Господа своего. Если кто утомился от поста, 
пусть примет ныне награду. Если кто с первого часа работал, 
пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после 
шестого часа явился, пусть не сомневается, потому что ничего 
не теряет. Если кто замедлил до девятого часа, пусть являет-
ся без всякого опасения. Если кто пришел только в одинадца-
тый час, пусть не страшится замедления, так как щедрый Вла-
дыка и последнего принимает наравне с первым; дает отдых в 
одинадцатый час пришедшему, равно как и работавшему с 
первого часа; и последнего милует, и о первом заботится; и 
тому платит, и этому дарит; и дело ценит и расположение 
хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего: и 
первые и вторые мзду получите, богатые и бедные, друг с дру-
гом ликуйте. Воздержаные и нерадивые день почтите! 
Постившиеся и непостившиеся – возвеселитесь сегодня! Тра-
пеза полна пищи! Наслаждайтесь все! Телец огромный: пусть 
никто не уйдет голодным! Все пользуйтесь богатством благо-
сти! Никто пусть не плачет от бедности, потому что явилось 
общее царство! Никто пусть не оплакивает согрешений: про-
щение возсияло из гроба! Никто пусть не страшится смерти, 
потому что освободила нас смерть Спасителя! Схваченный ею 
попрал ее, сошедший во ад пленил ад, огорчил его, вкусивше-
го от плоти Его. Это и Исаия предвидел, когда взывал: ад, го-
ворит, огорчися (Ис. 14, 9). Встретив Тебя в преисподней, он 
огорчился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому 
что потерпел посмеяние. Взял тело, а нашел Бога, взял зем-
лю, а встретил небо, взял то, что видел, а напал на то, чего не 
видел. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 
15, 55) Воскрес Христос, и ты низвержена! Воскрес Христос, и 
пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес 
Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! Христос, вос-
кресший из мертвых, стал начатком умерших. Ему слава и 
держава во веки веков. Аминь. 
 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 

 

МУДРОСТИ 

Не в силе Бог, а в правде. 
Лжи много, а правда одна. 
Правда груба, да нам люба. 
Правда суда не боится. 
Правда яснее солнца, а ее со 
свечами  ищут. 
За правду матку и помереть 
сладко. 
Правду говорить – никому не уго-
дить. 
Хлеб-соль ешь, а правду режь. 
 

НАМ ПИШУТ – ВАМ СОВЕТУЮТ Виферон - это чудо которое я 
открыла для себя, своей семьи, уче-
ников и друзей, открыла его в нача-
ле 2000года и счастлива.Есть баль-
зам, гель и свечи,500000, 1000000, 
3000000. 

Это и профилактика, как окса-
линовая мазь , но в разы лучше, вы-
ходя из дома, достать из холодиль-
ника маленькую тубу, которой на се-
мью и друзей хватает на год и сма- 
 

зать ноздри внутри, небольшим ко-
личеством и вы защищены от гадо-
сти, которая может попасть через 
нос,через рот все  вражины погибнут 
если часто пить теплое питьё от 27-
28 градусов. 

Свечи это как профилактика не-
обходимая всем, они уменьшают 
количество герпеса в крови, а им 
заражены от рождения более 90% 
людей и он имеет 4 вида. Свечи так 
 

же, как профилактика и  лече- 
ние (Геморрой, трещины, кро- 
вотечение из заднего прохода). Если 
забыли и уже на вас напали вирусы, 
инфекции, то свечи 1000000, а луч-
ше 3000000, Деринат, капли в нос, а 
совсем если запустили процесс, то 
внутримышечно укол, как правил, 
сразу идет облегчение, иммунная 
система начинает возрождаясь и 
бороться. 
 

Для профилактики полоскать 
(булькать) во рту нерафенированное 
масло, я люблю оливковое, жела-
тельно чуть просроченное, больше 
ланолина,всю набульканную, пени-
стую массу выплевывать, если уже 
идет процесс заболевания , то по-
чаще, просто через 40мин и т.д. 

Татьяна Винникова 

http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm


 
 

 

(Окончание,  
начало в предыдущем номере) 

Отечество защищается оружием и 
общим народным подвигом… Вспомним 
святых вождей русского народа, напри-
мер, Александра Невского, Димитрия 
Донского, полагавших души свои за 
народ и Родину… Православная наша 
Церковь всегда разделяла судьбу народа. 
Вместе с ним она и испытания несла, и 
утешалась его успехами. Не оставит 
она народа своего и теперь. Благослов-
ляет она небесным благословением и 
предстоящий всенародный подвиг… 
Церковь Христова благословляет всех 
православных на защиту священных 
границ нашей Родины» (конец цитаты). 

26 июня митрополит Сергий при 
большом стечении народа в Богоявлен-
ском соборе совершил  молебен о даро-
вании победы, зачитал свое послание и 
обратился к молящимся с проникновен-
ной проповедью о духовных корнях рус-
ского патриотизма:   

«Покров Пресвятой Девы Богоро-
дицы, всегдашней Заступницы Русской 
земли, поможет нашему народу пере-
жить годину тяжких испытаний» За-
вершающие слова его проповеди были  
пророческими: «Господь нам дарует по-
беду!» (конец цитаты.) 

В первый же день войны митрополит 
Сергий, не раздумывая, публично занял 
вполне конкретную патриотическую пози-
цию. Он написал свое послание исключи-
тельно по велению сердца. «Казалось бы, 
начавшаяся война должна была обост-
рить противоречия между Церковью и 
государством, уже более двадцати лет 
гнавшим ее. Однако этого не произо-
шло. Дух любви, присущий Церкви, ока-
зался сильнее обид и предубеждений. В 
лице Патриаршего Местоблюстителя 
митрополита Сергия (Страгородского) 
Церковь дала точную, взвешенную оцен-
ку разворачивавшихся событий, опреде-
лила свое отношение к ним. В момент 
всеобщей растерянности, смуты и от-
чаяния голос Церкви прозвучал особенно 
отчетливо... В грозный час вражеского 
нашествия мудрый первоиерарх увидел 
за расстановкой политических сил на 
международной арене, за столкновением 
держав, интересов и идеологий главную 
опасность, грозившую уничтожением 
тысячелетней России». 

Сталин обратился к советскому 
народу только 3 июля 1941 года, причем 
неожиданно по христиански – Братья и 
сестры! В его речи, как и в обращении 
митрополита Сергия, особое внимание 
было уделено русскому патриотизму, до-
толе гонимому, оплёванному и осмеян-
ному  космополитами-коммунистами. На 
параде 7 ноября 1941 года на Красной 
площади из уст главы советского госу-
дарства прозвучал призыв к идущим на 

фронт бойцам: «Под знаменами Алек-
сандра Невского, Дмитрия Донского, 
Минина и Пожарского - вперед к победе». 
Созвучие этих слов Сталина со словами 
Послания митрополита Сергия очевидно. 
По настоящему вдохновить на подвиг 
идущих на фронт бойцов могли только 
примеры русских героев и полководцев 
великой России, а не чуждые им в дей-
ствительности имена Карла Маркса, Фри-
дриха Энгельса или деятелей великой 
французской революции.  

Не только митрополит Сергий, выпу-
стивший за годы войны до 23-х патриоти-
ческих посланий, но и другие иерархи 
Церкви и простые священники обраща-
лись к своей пастве, вдохновляя ее на 
защиту Отечества. Ленинградский митро-
полит Алексий (Симанский) призывал 
верующих «жизнь свою положить за це-
лость, за честь, за счастье любимой 
Родины». Большую часть блокады он 
провел со своей многострадальной паст-
вой. В начале войны в Ленинграде оста-
валось пять действующих храмов. Мит-
рополит Алексий жил при Никольском 
соборе и служил в нем каждое воскресе-
нье. Своими проповедями и посланиями 
он наполнял души исстрадавшихся ле-
нинградцев мужеством и надеждой. 

      С патриотическими посланиями к 
православным верующим обращался и 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Николай (Ярушевич). Он часто выезжал в 
прифронтовые районы, совершал бого-
служения в местных церквах, произносил 
проповеди, которыми утешал исстрадав-
шийся народ, вселяя надежду на всемо-
гущую помощь Божию, призывая паству к 
верности Отечеству. В первую годовщину 
начала Великой Отечественной войны, 22 
июня 1942 г., митрополит Николай обра-
тился с посланием к пастве, жившей на 
оккупированной немцами территории:  

«Исполнился год, как фашистский 
зверь заливает кровью нашу родную 
землю. Этот ворог подвергает осквер-
нению наши святые храмы Божии. И 
кровь убиенных, и разоренные святыни, 
и разрушенные храмы Божии – все вопи-
ет к небу об отмщении!.. Святая Цер-

ковь радуется, что среди вас на святое 
дело спасения Родины от врага восста-
ют народные герои – славные партиза-
ны, для которых нет выше счастья, как 
бороться за Родину и, если нужно, и 
умереть за нее» (конец цитаты). 

«С первого дня войны иерархи в 
своих посланиях выразили отношение 
Церкви к начавшейся войне как освобо-
дительной и справедливой, благослови-
ли защитников Родины. Послания уте-
шали верующих в скорби, призывали их к 
самоотверженному труду в тылу, муже-
ственному участию в боевых операциях, 
поддерживали веру в окончательную 
победу над врагом, способствуя тем 
формированию высоких патриотических 
чувств и убеждений среди тысяч сооте-
чественников». 

При этом нужно принять во внима-
ние, что распространение иерархами 
своих посланий могло быть инкриминиро-
вано им, как противозаконные действия. 
Постановлениями Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров о религи-
озных объединениях 1929 г.  район дея-
тельности служителей культа и религиоз-
ных проповедников был строго ограничен. 
Но власть понимала значение для веру-
ющих этих пламенных, исполненных ду-
ховной силы, воззваний и не чинила им 
препятствий. 

Гитлеровская пропаганда представ-
ляла войну против Советского Союза, как 
освобождение от большевизма, рассчи-
тывая при этом, что многие пострадавшие 
от советской власти, в частности под-
вергшиеся гонениям за веру, встанут на 
сторону немцев и окажут им содействие.  

Митрополит Сергий прекрасно по-
нимал, что является подлинной сущно-
стью фашизма. Вот его слова в Послании 
от 11 ноября 1941 года: 

«Всему миру ясно, что фашистские 
изверги являются сатанинскими врага-
ми веры и христианства. Фашистам, с 
их убеждениями и деяниями, конечно, 
совсем не по пути за Христом и за хри-
стианской культурой» (конец цитаты). 

Уже позднее, в Пасхальном посла-
нии 1942 г. митрополит 
Сергий напишет: «Тьма 
не победит света… 
Тем более не победить 
фашистам, возымев-
шим дерзость вместо 
Креста Христова при-
знать своим знаменем 
языческую свастику… 
Не забудем слов: «Сим 
победиши». Не свасти-
ка, а Крест призван воз-
главить христианскую 
культуру, наше «хри-
стианское житель-
ство». В фашистской 

Германии утверждают, что христиан-
ство не удалось и для будущего мирово-
го прогресса не годится. Значит Герма-
ния, предназначенная владеть миром 
будущего, должна забыть Христа и ид-
ти своим, новым путем. За эти безум-
ные слова да поразит праведный Судия 
и Гитлера, и всех соумышленников его» 
(конец цитаты). 

На оккупированных территориях 
немецкая власть проводила лукавую ре-
лигиозную политику. В русле активной 
антисоветской пропаганды открывались 
храмы и даже монастыри, закрытые неко-
гда большевиками. Это должно было со-
здать иллюзию церковного возрождения. 
В настоящее время, после обнародова-
ния документов вермахта, нет никаких 
сомнений в том, что христианских моти-
вов этих действий не было. После пред-
полагаемого победоносного для Герма-
нии завершения войны большая часть 
храмов подлежала закрытию. Через про-
воцирование и поддержку со стороны 
власти расколов и разделений в Русской 
Церкви, по планам немецкого руковод-
ства, она должна была ослабнуть и окон-
чательно исчезнуть. Вот что говорил Гит-
лер на совещании 11 апреля 1942 года: 

«Необходимо запретить устрой-
ство единых церквей для сколько-нибудь 
значительных русских территорий. 
Нашим интересам соответствовало бы 
такое положение, при котором каждая 
деревня имела бы собственную секту, 
где развивались бы свои особые пред-
ставления о боге. Даже если в этом 
случае в отдельных деревнях возникнут 
шаманские культы, подобно негритян-
ским или американо-индейским, то мы 
могли бы это только приветствовать, 
ибо это лишь увеличило бы количество 
факторов, дробящих русское простран-
ство на мелкие единицы» (конец цита-
ты). 

Немецкая пропаганда на захвачен-
ных территориях и открытие там значи-
тельного количества православных хра-
мов вызвали ответную реакцию в Кремле 
и среди других факторов повлияли на 
некоторый пересмотр Сталиным своего 
религиозно-политического курса. Совет-
ское руководство официально стало раз-
решать открытие церквей на территории, 
не оккупированной немцами. Количество 
вновь открытых приходов было не вели-
ко, но сам факт того, что храмы начали 
открываться, говорило о многом. Не все 
ходатайства верующих об открытии хра-
мов удовлетворялись, но в целом ситуа-
ция кардинально изменилась. Это почув-
ствовало и духовенство, в отношении 
которого заметно ослабли репрессии. Из 
мест заключения возвращались епископы 
и священники. Они получали возмож-
ность вернуться к служению.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА:  
2 

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

Богослужебное пение занимает в Церкви Хри-
стовой важное место и составляет ее неотъемлемую 
часть. Когда мы войдем в храм и в нем еще не нача-
лась служба, тихая, благоговейная его обстановка 
приготавливает нас к богослужению. И как бы ни был 
храм великолепен в своем убранстве, в росписи стен, 
в иконостасе, в киотах, в паникадилах, подсвечниках 
и т. д., если под его сводами еще не раздается чтение 
или пение, даже самое простое, то храмовое действо 
не началось, пульс жизни Дома Божия не ощущается. 
Но вот мы слышим возглас священнослужителя, а за 
ним и пение, и тотчас вся атмосфера храма изменя-
ется: он весь наполняется звуками, таинственно пре-
ломляющими перед слухом молящихся грань между 
этим видимым и тем невидимым миром, в который 
устремляется наша душа вслед за возносящимся горе 
пением. Богослужебное пение — это дыхание храма. 
Прекрати, устрани это пение — и храм представляет-
ся иным, неживым. В старинных документальных из-
вестиях существовало такое понятие: «Храм стоит 
без пения»; к примеру: «в селе Архангельское цер-
ковь без пения» — что означало закрытый (недей-
ствующий) по тем или иным причинам храм. 

Каково природа богослужебного пения? 
Господь, Творец всяческих, Царь славы, создав 

мiр видимый и невидимый (ангельский), восхотел 
приобщить созданные существа Своей славе, бла-
женству. Разумные твари, исполненные чувств вос-
хищения красотою, премудростью, великолепием тво- 
 

 

О ЦЕРКОВНОСТИ БОГОСЛУЖЕБНОГО ПЕНИЯ 

 рений и всего мiроздания, не могут оставаться только 
созерцателями божественных дел. Наделенные 
Творцом способностью петь, они готовы восхвалять 
величие Его творений не умолкая. Так мы и узнаем из 
Священного Писания, что ангельский мир непрестан-
ными гласами воспевает песнь Богу: «Свят, Свят, 
Свят Господь Саваоф». Благодарностью и прослав-
лением Бога начинает священник всякий чин бого-
служения: «Благословенно Царство Отца и Сына и 
Святаго Духа», или «Слава Святей, и Единосущней, и 
Животворящей, и Нераздельной Троице, всегда, ныне 
и присно и во веки веков». 
Круг суточного богслужения начинается с вечерни, и 
здесь поется на всенощном бдении по возгласе «Сла-
ва Святей...» предначинательный псалом (103-й), 
весь исполненный прославлением Творца. В пении 
слышатся отзвуки гимнов горних сил. Особенно таин-
ственная связь горнего мiра и дольнего, земного под 
сводами храма подчеркивается в Херувимской песне: 
«Иже херувимы тайно образующе и Животворящей 
Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне 
житейское отложим попечение». Изображая собою 
таинственным образом херувимов, певцы, прославляя 
Троицу  Животворящую, должны, по возможности, 
уподобляясь им, воспевать ангелоподобное славо-
словие. В чем оно должно состоять? 

Во-первых, ангелоподобное пение в храме долж-
но быть духовным, т. е. его звучание под сводами До-
ма молитвы должно исключать все мiрское, чуждое 
 

 

истинному настроению молящегося христианина. Че-
ловек, жаждущий общения с вышним мiром, где, соб-
ственно, и уготовляется ему чертог жизни вечной, 
спешит в храм Божий, чтобы оторваться хотя бы на 
какое-то время от суеты мiрской, отдаться душой мо-
литвенному общению с Богом, слиться с голосом 
Церкви в прошениях и обращениях к Источнику жизни, 
излить свои скорби, вздохнуть о своих согрешениях и 
сбросить у подножия Креста Господня бремя своих 
грехов. Душе нужна своя пища, духовная, очищенная 
от всего земного, страстного, губительного. Богослу-
жение предназначено утолять алчную душу ангело-
подобным исполнением священных гимнов, молитво-
словий и псалмопении. Никакой примеси мiрской му-
зыки, манеры исполнения не должно быть места в 
храмовом пении! Как бы ни была красива, услади-
тельна мелодия светского произведения, будь это 
народная песня, оратория или кантата и т. п., она не 
способна проникнуть в духовную сущность человека и 
задерживается на оболочке его плотского естества, 
потворствуя его явным или тайным страстям. «Рож-
денное от плоти есть плоть» (Ин. 3, 6). 

Привнесение светского элемента в богослужеб-
ное пение извращает его назначение и цель — одухо-
творять молитву христианина, делать его причастным 
сакраментальной жизни Церкви Христовой. 

 
Игумен Никон (Смирнов) 

(начало, продолжение в следующем номере) 



НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ 
 

Переломный момент в отношениях 
между Церковью и государством про-
изошёл в сентябре 1943 года, когда со-
стоялась встреча Сталина с митрополи-
тами Сергием, Николаем и Алексием. Ее 
итогом стали разрешение  на открытие 
части церквей, монастырей и даже семи-
нарий, на издание официального журна-
ла Московской Патриархии и наконец-то 
на созыв Собора и избрание Патриарха. 

Историки по разному объясняют 
причины изменения власти своего отно-
шения к Церкви во время войны. Кто-то 
видит здесь чисто прагматический поли-
тический расчет Сталинского руковод-
ства, чего нельзя отрицать полностью, 
кто-то полагает, что власть не могла не 
оценить благородство и истинный патри-
отизм, занятой Церковью позиции. Несо-
мненно одно -  Церковь не оставила сво-
его народа и разделила с ним все тяготы 
войны, не только словами и молитвами, 
но и делами помогала приблизить побе-
ду над врагом. И слова, сказанные мит-
рополитом Сергием (Страгородским) в 
первый день войны: Православная наша 
Церковь всегда разделяла судьбу наро-
да…Не оставит она народа своего и 
теперь», были подтверждены на деле. 

Епископы, священники, миряне, 
верные чада Церкви, совершали свой 
подвиг независимо от линии фронта: глу-
боко в тылу, на передовой, на оккупиро-
ванных территориях. «Большое значение 
имели сборы средств Церковью на по-
мощь армии, а также на помощь сиро-
там и восстановление разоренных об-
ластей страны. Митрополит Сергий 
практически нелегально начал церков-
ные сборы на оборону страны. Пятого 
января 1943 года он послал Сталину 
телеграмму, прося его разрешения на 
открытие Церковью банковского счета, 
на который вносились бы все деньги, 
пожертвованные на оборону во всех 
храмах страны. Сталин дал свое пись-
менное согласие и от лица Красной Ар-
мии поблагодарил Церковь за ее тру-
ды».  

На церковные средства были со-
зданы танковая колонна «Дмитрий Дон-
ской» и эскадрилья «Александр 
Невский». Не существовало почти ни 
одного даже сельского прихода, не 
внесшего свой вклад в общенародное 
дело. Сбор средств осуществлялся даже 
на оккупированных территориях. 

При этом следует отметить, что ко-
лонна «Дмитрий Донской» и эскадрилья 
«Александр Невский» лишь малая толи-
ка от всех собранных церковных пожерт-
вований. В общей сложности они соста-
вили не менее четырехсот миллионов 
рублей, не считая вещей и ценностей.  

Внесла свой вклад в победу и Ниже-
городская (тогда Горьковская) епархия. 

Только одна Высоковская церковь, един-
ственная действующая в довоенном 
Горьком, внесла на военные нужды 
6 миллионов рублей. Число ее прихожан 
превышало 5 тысяч человек. 

Вклад Горьковской епархии был вы-
соко оценен лично Сталиным, направив-
шим архиепископу Горьковскому и Арза-
масскому Сергию (Гришину) и председа-
телям православных общин телеграмму: 
«Прошу передать православному рус-
скому духовенству и верующим г. Горь-
кого, собравшим, кроме 3 000 000 руб-
лей в Фонд обороны СССР, дополни-
тельно 500 000 рублей на постройку 
авиаэскадрильи имени Александра 
Невского, мой искренний привет и бла-
годарность Красной армии» (конец ци-
таты).  

Всего с июня 1941 года по июль 
1944-го Горьковская епархия собрала 
в Фонд обороны СССР - 9 миллионов 
234 тысячи 200 рублей. 

За всеми эти цифрами стоят неимо-
верное напряжение, искренняя жертвен-
ность и подлинный патриотизм граждан 
одного Отечества, которых сплотила об-
щая беда и вдохновение с помощью Бо-
жией одолеть врага и отстоять свою сво-
боду.  

 Великая Отечественная война ста-
ла для нашего народа не только време-
нем тяжелейших испытаний, но и сред-
ством духовного отрезвления, она вы-
явила глубокие христианские архетипы в 
сознании русского народа, в частности 
самоотвержение, терпение, общинность, 
духовную твердость перед лицом испы-
таний. Страдания не только обжигают 
болью, но часто приводят к духовному 
очищению, к благим внутренним переме-
нам в душе человека, к изменению в са-
мой атмосфере общества. 

 В настоящее время, когда новые 
поколения наших соотечественников 

отделяют от страшной войны все больше 
и больше лет, важно не просто сохранить 

память о войне, но и извлечь из истории 
ХХ века нравственные уроки и осмыс-
лить ее в системе координат христиан-
ских ценностей.  

Вот слова об этом Святейшего Пат-
риарха Кирилла: 

Мы победили. Это была историче-
ская победа, изменившая ход истории. 
Это была победа, которая спасла наш 
народ и нашу страну. И на острие этой 
победы была наша армия, люди, способ-
ные совершать подвиг. 

С человеческой точки зрения не-
возможно до конца объяснить эту по-
беду. И Церковь, которая взирает на 
историю человечества сквозь призму 
религиозного восприятия жизни, свиде-
тельствует о том, что победа в Вели-
кой Отечественной войне была Божиим 
чудом. Но чудеса никогда не соверша-
ются на ровном месте. Никогда бы и 
этого чуда не произошло, если бы мил-
лионы человеческих жизней не были 
отданы за победу, если бы весь наш 
народ не напрягся, отдавая последние 
силы для того, чтобы победить врага. 
И мы его по милости Божией победили».  

«Для того чтобы сохраняться и 
быть народом, нужно иметь силу за-
щищать свою страну, защищать свое 
Отечество… 

А может ли защищать Отечество 
и отдать свою жизнь человек, который 
воспитан в той системе «ценностей» в 
кавычках, когда главными ценностями 
являются успех, благополучие, деньги, 
комфорт? Но за комфорт и за благопо-
лучие жизнь не отдают… Если у нас 
именно так будет воспитываться мо-
лодежь, у нас не будет людей, способ-
ных идти навстречу огню и грудью сво-
ей защищать Отечество. Вот почему 
сегодня воспитание молодежи является 
огромной задачей, в которую активно 
включилась Церковь.  

Я должен свидетельствовать, что 
очень многие совсем молодые люди, 

которые могли бы подпасть под влия-
ние всех этих новых идей и искаженных 
ценностей, Божиим чудом, может 
быть, на основе генетической памяти 
сохраняют подлинные ценности. И мы 
знаем, как наша молодежь сейчас неред-
ко вступает в борьбу с преступниками, 
с врагами нашего Отечества. Ведь как 
много людей погибает, исполняя свой 
служебный долг, борясь с терроризмом, 
защищая слабых!  

Никто не говорит, что плохо 
быть успешным и что не нужно иметь 
достаточного комфорта, никто не 
призывает жить в нищете. Но должны 
быть приоритеты, должна быть такая 
система ценностей, которая бы в 
первую очередь предполагала воспита-
ние в душах людей высоких нравствен-
ных и патриотических убеждений» (ко-
нец цитаты). 

Из слов Святейшего Патриарха 
Кирилла следует как важно для со-
временного молодого поколения, для 
его патриотического и нравственного 
воспитания знание подлинной исто-
рии своей страны и в частности Вели-
кой Отечественной войны. Сколько 
уроков можно извлечь из честного и 
непредвзятого ее изучения, скольких 
ошибок в будущем можно избежать, 
опираясь на опыт  заблуждений и 
прозрений, поражений и побед пред-
шествующих поколений. Это особенно 
значимо в современных условиях 
борьбы за умы и сердца молодежи, 
когда пытаются  переформатировать 
ее мировоззрение и изменить ее си-
стему нравственных координат. Для 
этого героев нужно представить как 
злодеев, а предателей как героев, сте-
реть границу между добром и злом, 
все объявить относительным и 
условным, а историю исказить так, 
чтобы не захотелось любить свой 
народ, свою землю, хранить свою ве-
ру и культуру. Наша задача - не допу-
стить этого.     

      Все мы наследники Великой по-
беды. Важно сохранить это наследие и 
быть достойным его, передать его моло-
дым поколениям вместе с опытом 
осмысления всего пережитого нашим 
народом в годы войны и уроками, извле-
ченными из  истории, доставшейся нам 
от наших отцов и дедов. И тогда креп-
кой будет уверенность, что наши дети 
и внуки, как граждане великой страны, 
не утратят ее величие, а преумножат, 
сохранят и, если будет нужно, смогут 
отстоять и защитить. 

 
Из доклада Митрополита  

Нижегородского и Арзамасского  
Георгия  

 
 

УЧИМСЯ У ЭКСПЕРТОВ 

(Продолжение первой статьи Игумена N. «О женском 
священстве и неравноправии», начало в четвертом но-
мере). 

Эти слова означают, что со священника Господь спро-
сит на Суде Своем неизмеримо строже за одни и те же про-
ступки, совершенные им и мирянином. Уверена ли ты, что 
женщины с их повышенной эмоциональностью, при отсут-
ствии (у подавляющего большинства) широты мышления, 
аналитичности ума и дара рассудительности смогли бы 
стать достойными пастырями? Представляю, что произой-
дет с женщиной, если ее поставить принимать, например, 
исповедь! Уверен, что через час ее придется отпаивать ва-
локордином или с помощью нашатырного спирта выводить 
из обморочного состояния. Выдержит ли это психика жен-
щины? 

Кроме того, женщины больше склонны к максимализ-
му, к эмоциональным всплескам. От кого такие юные девуш-
ки, как ты, получают больше всего замечаний насчет длины 
юбки, длины рукава, выреза на блузке, платка на голове? От 
знаменитых «церковных бабушек»! Кто чаще вводит всякие 
запреты по мелочам – папы или мамы? Думаю, мамы. А 
культ «старцев» кто создает в приходах? Опять же женщи-
ны. Приведу еще одну фразу отца Андрея, с которой я тоже 
солидарен: «Боюсь, что женское священство стало бы не 
более добрым, а более жестким». 

Я вовсе не хочу этими рассуждениями унизить жен-
щин: просто Господь создал нас разными, и это нормально. 
Кстати, должен заметить, что не все мужчины, хотя им и 
позволено быть священниками, получив этот сан, могут до-
стойно справляться со своими обязанностями. Господь за-
ранее нас предупредил, что среди служителей Божиих все-
гда 
 

 

вести, им становится значительно легче переступать запо-
веди Божии. Но ты-то, надеюсь, не встала на путь борьбы с 
Богом… 

Но если ты завела разговор о справедливости… Скажу 
тебе, что священническая иерархия установлена Самим 
Господом. Я приведу выдержку из одного интересного доку-
мента, принятого на встрече православных богословов, об-
суждавших место женщины в Церкви, которая проходила с 
30 октября по 7 ноября 1988 года на острове Родос в Гре-
ции. Называется он «Итоговый документ Межправославной 
богословской консультации “Место женщины в Право-
славной Церкви и вопрос о хиротонии женщин”»: 

«…Невозможность получения женщинами специаль-
ной хиротонии, основанная на предании Церкви, выявилась 
в следующих церковно обоснованных положениях: 

а) на примере Господа нашего Иисуса Христа, Кото-
рый не избрал ни одной женщины в число Своих апосто-
лов; 

б) на примере Богородицы, которая не занималась 
священнослужением в Церкви, хотя и удостоилась быть 
Матерью воплотившегося Сына и Слова Божия; 

в) на Апостольском Предании, согласно которому 
апостолы, следуя примеру Господа, никогда не рукопола-
гали женщин в это особое священство Церкви; 

г) на некоторых положениях Павлова учения о месте 
женщин в Церкви; 

д) на критерии аналогии, согласно которой, если бы 
разрешалось женщинам совершение священнослужения, 
тогда это служение прежде всего осуществляла бы Бого-
родица». 

(Продолжение в следующем номере) 

Почему взрослые не любят наших вопросов? 
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будут не только пастыри, но и наемники (см.: Ин. 10, 12-13), 
причем вторых зачастую бывает больше. 

Теперь давай посмотрим на твой вопрос с другой сто-
роны. Попробуй спастись, будучи женщиной! Спаси свою 
душу от гнева, неприязни, зависти, лени, тщеславия, хва-
стовства, вранья и множества греховных привычек. Спа-
стись – это так трудно! Зачем еще брать на себя чужие за-
боты и обязанности, которые выше твоих сил? Ведь свя-
щенник отвечает перед Богом за спасение других людей? 
Какая это тяжелая ноша, и какая сложная задача! Очень 
часто человек не знает, как ему-то самому вылезти из своих 
проблем, а тут еще – возложить на себя проблемы других! 
Да от этого с ума можно сойти, настолько это трудно! По-
смотри: многие матери не знают сейчас, как собственным 
детям помочь, как их-то спасти от ужасных явлений в мире, 
которые физически и морально уничтожают и развращают 
их. А тут – многие сотни прихожан, за которых священник 
должен еще и отвечать. Это очень тяжело. Ты это потя-
нешь? 

– Батюшка, ну я-то сама не собираюсь в священ-
ники, я ради справедливости спросила. 

– То есть ты борешься за справедливость, исходя из 
того, что Бог, якобы, несправедливо распределил обязанно-
сти и способности между полами? Мне приходилось сталки-
ваться с тем, что подобные вопросы часто задают те люди, 
которым для морального успокоения необходимо каким-
либо образом оправдать свои греховные поступки. Они не 
настолько глупы, чтобы вовсе отрицать бытие Бога, но пы-
таются найти «изъяны» в божественных законах, чтобы 
иметь причину обидеться на Создателя. Как это ни странно, 
но именно обидевшись, они легко могут подавлять голос со- 
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РОЛЬ МУЖЧИНЫ В ДЕТОУБИЙСТВЕ 
Разве одна женщина виновата в грехе аборта? А где в это время 

находился мужчина, неужели он оказался в стороне, как трус и преда-
тель? Разве не одинаково виновен супруг, принуждавший жену к аборту, 
превращая ее жизнь в какую –то психическую пытку ? Разве не забрыз-
ганы кровью родные этой женщины, советующие ей сделать аборт? Раз-
ве не инициатор убийства мужчина, соблазнивший женщину или девуш-
ку? Разве не преступник муж (в настоящее время и «муж» – однодневка), 
который бросает свою жену, готовящуюся сделаться матерью? Неужели 
во всем виновата только одна женщина?  

Аборт - это проклятие, лежащее на всей семье. Но это преступление 
переходит границу семьи, оно становится грехом всего общества. Если 
не созданы условия для рождения и воспитания ребенка, если поощря-
ется не рождение, а аборт, т.е. смерть (убийство), если люди не чув-
ствуют своей личной ответственности перед вырождением народа, если 
вопрос жизни и смерти ребенка считается частным делом родителей, 
если неродившийся ребенок уже объявлен вне закона и может стать 
жертвой произвола, если общество безмолвствует, то каждое убийство 
ребенка становится всеобщим преступлением. 

Первым пролил невинную кровь Каин. Проливая неповинную кровь 
детей, мы становимся каинитами. Кровь Авеля вопиет к небесам; кровь 
убитых младенцев собирает над нами как черные тучи, будущие ката-
строфы, войны… Господь вопрошает Каина: «Где твой брат, Авель?», но 
сердце Каина подобно камню, он с дьявольской дерзостью отвечает Бо-
гу: « Разве я сторож своему брату?» и мы стараемся не видеть трупов 
убиенных людей, стараемся не слышать их безгласного вопля. Это же-
стокое безразличие – также духовное наследие Каина. На почве равно-
душия и безразличия пышно растут ядовитые цветы зла. 

 На Страшном Суде мы увидим кипящее море крови и трупы детей, 
плавающих в нем, тогда мы ужаснемся своего прежнего безразличия, 
тогда мы увидим, что сами обрызганы этой кровавой пеной, потому что 
мы молчали. Наши дети становятся заложниками наших грехов, какую 
участь готовим мы им? 

Детоубийство – демонический грех. Но человек отличается от демо-
на тем, что он способен к покаянию и нравственному возрождению, в ка-
кую глубину греха он ни пал бы. Есть старинное сказание, как кровь уби-
того не смывалась с тела убийцы, как будто навсегда въедалась в него. 
Но пятна кровавого греха снимаются слезами покаяния, если те, кто со-
вершали или участвовали в детоубийстве, больше не повторят этого 
гнусного греха и сделают все, чтобы и другие не совершили его, иначе 
кровь, как печать Каина не смоется в вечности с их лица. 

АРХИМ. Рафаил (Карелин) 

Редакция не несет ответственности за информацию, размещенную в рекламных блоках  
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Сообщество творческих мастерских  
предлагает: 

Дивеевские иконы, Дивеевские мази 
Оренбургские  платки  и палантины, изделия 

из козьего пуха по Вашему заказу. 
Натуральные, восковые свечи и   

мыло натуральное. 
Отправляем  Почтой России и транспортными 

компаниями. 
Эл. почта: 8393268@mail. 
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РАЗЪЯСНЯЕМ 

Дивеево - святая земля, которую Царица Небесная взяла в последний, чет-
вертый,  Свой  удел. Первый удел - Иверия. Святая гора Афон - второй удел 
Богоматери на земле. Печерский монастырь - третий удел Божией  Матери на 
земле. В селе Дивеево находится жемчужина России - Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь, который всегда с радостью и любовью принимает  па-
ломников. 
Как благословение преподобного Серафима  и преподобных Александры, 
Марфы и Елены можно взять масло из лампад от их святых мощей и сухарики 
из чугунка батюшки Серафима, окунуться в источниках (их здесь 8), пройти по 
канавке Пресвятой Богородицы, приложиться к мощам преподобного  Сера-
фима и Дивеевских святых. 
Адрес монастыря: Нижегородская область, Дивеевский район, село Дивеево 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 
Проезд: На поезде до станции Арзамас -1, Арзамас-2, Мухтолово, Нижний 
Новгород. Далее автобусом до села Дивеево.  Из Москвы - автобусом от ст. 
метро Новокосинская (тел. 8(83130)92222) 
По всем вопросам проживания, трапезы и экскурсий для паломников обра-
щаться в паломнический центр ежедневно с 8 до 20 часов (летом до 21 часа) 
по телефону: 8(83134)43445;  эл. адрес: palomnik.dm@yandex.ru 
Информацию о требах можно получить  по телефону 8(831-34)4-20-10 и по эл. 
адресу: diveevo.pochtovik@yandex.ru 
Реквизиты для пожертвований: 
Религиозная организация 
"Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь" Нижегородской 
епархии Русской  православной Церкви ( Московский Патриархат) 
ИНН 5216001711  КПП 521601001 
 (расчетный счет уточнить по электронной почте) 
Да благословит вас Господь и Пресвятая  Богородица! 
 

Принимаются заказы на  
изготовление (написание) икон.  

8(930)717-21-29  
8393268@mail.ru 

Предыдущая информация в нашей газете о Романе Осипян вызвала не од-
нозначную реакцию наших читателей. 

 Особенно остро отреагировал православный богослов и известный писа-
тель Игумен N. Он не советует обольщаться такими паранормальными, т. е. де-
моническими способностями людей. Предлагает прочесть его книгу " От чего 
нас хотят спасти НЛО, оккультисты и маги". В настоящее время вышла книга (6-
й тираж) этого богослова: "Тайны экстрасенсорики и паранормальных явлений", 
в которой автор раскрывает тайны этих демонических способностей людей. 

В свою очередь, мы рады за Романа, что он встретил свою любовь и от-
влекся от желания войти в Книгу рекордов Гиннесса, желаем ему найти настоя-
щее счастье в личной жизни и применять свои способности в устройстве лично-
го подсобного хозяйства, строительства дома для процветания своей семьи. 

 

Братия и сестры! Просим поддержать дело помощи ближним. Уже третий 
год на Кожевенной ул., д. 6 в Н. Новгороде действует благотворительный склад 
помощи малоимущим и многодетным и одиноким матерям. Склад аккумулирует 
вещи для детей и взрослых, игрушки, утварь, электротовары и постельные при-
надлежности от населения. Склад снабжает всех обратившихся, а приоритетно 
отправляет эту помощь в Нижегородскую область. Проект благословлен свя-
щенством РПЦ. Мы сотрудничаем с приходами Нижегородской епархии. Проект 
осуществляется в рамках движения «В защиту детства (ДЗД)». За время болез-
ни жены распорядителя склада (3 мес.) Светланы, сложился долг по аренде 
помещения. Просим помочь сохранить это дело.  

Тел. 8 909 282 8373 номер карты 4276 4200 2306 4040 Александр Олегович 
Смирнов (с пометкой «на склад»). Карта к тел. не привязана. Просьба сообщить 
о переводе по указанному тел. 
 

Братья и сестры! Создается инициативная группа по созданию Пансионата 
для женщин и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Вы можете 
войти в Саровский Попечительский Совет строительства и контроля, или про-
сто оказать посильную помощь в его планировании, строительстве, благо-
устройстве и развитии.  

 Приглашаем студентов для прохождения практики, совмещенной с отды-
хом и спортивными мероприятиями. 

Эл. почта: 8393268@mail.ru. Тел.: 8(926)839-32-68, 8(985)909-36-21. 
Заключаются договоры с организациями и направляются счета, подробные 

бухгалтерские отчеты (при необходимости фото и видеоотчеты). 

 

ЗДОРОВЬЕ 

Продолжаем рассказывать  о тера-
певтических эффектах  для людей  АСД 
-2  Армавирского производства. 

АСД -2 может действовать по- раз-
ному на разные организмы людей и жи-
вотных. В крайне редких случаях ожида-
емый результат не наступает. 

 Имеются данные, что этот бальзам 
применялся и  положительно влиял на  
оздоравливающую динамику  систем: 
имунной, эндокринной , вегетативной. 

Нашел применение при заболева-
ниях: экзема, артрит, лишай, диабет, 
гангрена, прыщи,  миома, язва 12 -п к-ки, 
бородавки, гепатит, герпес, ожирение, 
бесплодие, синусит, грибок ногтей, пе-
чень, суставы, кожа, рак, псориаз, про-
студные  и вирусные заболевания, ма-
стопатия. 

По схеме продолжительность ле-
чения 5-6 дней с перерывом на 2-3 дня. 
По рекомендации Дорогова, из-за дей- 
 

ствия препарата в течение 6  часов, при-
ем будет эффективнее, если пить сред-
ство 4 раза в сутки. 

Как набрать лекарство из флакона: 
1. Проколоть иглой одноразового 

шприца резиновую крышку. 
2. Набрать нужное количество жид-

кости. 
3. Иглу оставить в крышке, а шприц 

аккуратно вытянуть. 
4.Флакон с иглой поместить в поли-

этиленовый пакет и завязать. 
Хранить лучше в холодильнике. 
Разводить в воде на 3-4 глотка.  Не 

принимать лекарственное средство в 
чистом виде!  Спиртное  при курсе лече-
ния запрещено, кроме медикоментозных 
и альтернативных средств. 

Также необходимо во время лече-
ния прислушиваться к происходящим 
ощущениям в организме. Процесс прие-
ма АСД -2 у одних длится несколько 
дней, недель, у других - несколько лет.  
Но отрицательного  (кроме запаха) эф-
фекта  не зарегистрировано. 

 

mailto:8393268@mail.ru
mailto:davydovk75@mail.ru
mailto:8393268@mail.ru
mailto:8393268@mail.ru
mailto:8393268@mail.ru

