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От редакции 

 

  Дорогие прихожане, поздравляем Вас с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне!  

  В наших ежемесячных выпусках публикуются новости прихода, 

информация о прошедших и анонсы текущих мероприятий, сведения о 

деятельности социальной службы, расписания богослужений, занятий в 

воскресной школе для детей и лектория для взрослых. В каждом номере Вы 

найдете статьи, посвященные актуальным темам, церковным и светским 

праздникам месяца. 

  В этом месяце мы отмечаем сразу два престольных праздника нашего 

храма: 21 мая - совершается память святого апостола и евангелиста Иоанна 

Богослова, а 22 мая - день перенесения мощей святителя Николая, 

Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.  

 

Читайте в этом номере: 

 70-летие Победы в Великой Отечественной Войне.  

 Церковь и священство в годы войны 

 Праздник Вознесения Господа нашего Иисуса Христа 

 Праздник Святой Троицы 

 Новая рубрика - Рецепты от матушки Марийки 

 Православные Поместные Церкви. Грузинская Православная Церковь 

 Станьте Донором – спасите чью-то жизнь. Донорская акция 23 мая 

 Живой язык. Божественное значение церковнославянских букв 

 Святитель Николай, Архиепископ Мир Ликийских, Чудотворец 

 Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов 

 Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 

 Прошедшие мероприятия на приходе 

 Анонс мероприятий прихода на май 

 Интересные выставки в Москве 

 Расписание лектория для взрослых на май 

 Расписание детской воскресной школы на май 

 Расписание богослужений на май 

 

  Всех желающих поучаствовать в выпуске следующих номеров (стать 

авторами и пр.) просим направлять свои предложения и пожелания на 

электронный адрес priere@yandex.ru или звонить по телефону: 8-906-083-76-

36 (Пискунова Анастасия Валерьевна). 

mailto:priere@yandex.ru
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Колонка наших прихожан 
 

70-летие Победы в Великой Отечественной Войне.  
 

Мой герой…  
  

  День Победы - как много значит этот праздник  для 

наших поколений!  Он подарил нам мирное небо 

над головой, сохранил нашу страну, подарил 

светлое будущее детям, внукам и правнукам! Но 

этот праздник был бы не возможен без 

самоотверженного труда миллионов людей, которые 

ценой собственных жизней отстаивали нашу 

Родину. Наверное, в каждой семье есть свои герои и 

свидетели  той кровопролитной  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., которые пережили все горести, 

ужасы и лишения того времени. 

   

Война 
  Мой дедушка, Енилин Николай Захарович,  родился в 1917 году и 

прошел трудный жизненный путь. После тяжкого труда в репрессии на 

золотых приисках призван на войну в мае 1942 года, где был 

наводчиком  миномёта  в составе 115 танковой 

бригады 6-й Армии Юго-Западного фронта. 

Прошел дорогами войны через Украину, Польшу, 

Германию.  Участвовал в Курской битве,  битве 

за Днепр, в боях по освобождению  наших 

городов: Курска, Харькова, Льгова (Курская 

область), Полтавы. Был участником прорыва 

обороны немцев на западном берегу Вислы и 

боев по освобождению польских городов: 

Варшава, Сохачев, Скерневице, Лохач и Коло. 

Участник боев по  взятию города и крепости 

Кюстрин (Кюстринский плацдарм), взятие Берлина. В боях на 

территории Польши и Германии воевал на американском колесном 

бронетранспортере. Был трижды ранен.  
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  День Победы 1945 года  

Николай Захарович встретил в 

Берлине сержантом,  

командиром  бронетранспортёра 

гвардии. Дедушка был и 

командиром, и пулеметчиком, а 

водителем был Гвоздев Иван 

Афанасьевич – военная дружба 

продолжалась до последних 

дней. До июня 1946 года производил  строительно-восстановительные 

работы в Берлине и Кракове.   

  Дедушка был награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945», а также Орденом «Отечественной 

Войны» 1-ой степени. 

Из дедушкиных воспоминаний: 

- Ранение: «Подняли в атаку. Бегу с винтовкой в руках,  вдруг  обожгло 

левое плечо. Бегущий за мной солдат кричит: « Ты ранен,  шинель на 

спине разорвана, течёт кровь,  давай в медсанбат!». Так я получил 

первое  ранение – сквозное пулевое  левого плеча. Второе - осколочное 

ранение живота,  получил в первом же бою после выписки.  Попал в тот 

же госпиталь.  Медсестры  бросились ко мне в слезах: «Миленький,  да  

тебя же только выписали!»   Осколки удалили, но всё же один,  

величиной с  горошину,  так и остался в боку». 

- Переправа  через реку Одер на Кюстринский плацдарм: «Нужно было 

переправиться ранним утром  на лодках на противоположный берег  

Одера в строго заданное место, что при сильном течении  очень 

сложно. Здесь пригодился мой довоенный опыт  управления  

вёсельными лодками (я  был водолазом – спасателем). Я управлял 

первой лодкой, показывая другим как правильно идти нужным курсом.  

Шли так называемыми «галсами», то есть нос лодки под углом к 

течению  и по мере сноса лодки, выправляли  угол движения,  держась 

заданного направления -  так мы переправились  через Одер и 

закрепились на берегу».                                                                                  

- На вражеской передовой: «Германия. Наш бронетранспортер 
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американский. Экипаж из двух человек: я - командир - пулемётчик  и  

водитель - Гвоздев Иван Афанасьевич. Машина отличная: колёса 

заполнены специальным составом, который при пробоине заполняет 

отверстие и запечатывает его. Пулемёт крупнокалиберный, работает 

как швейная машинка:  медленно так строчит «тук-тук-тук». Однажды  

разогнались по шоссе, а шоссе ровное, ну как тут не прибавить газу. 

Вдруг смотрим – позиции гитлеровские. Я кричу Ивану: «Давай 

разворачиваемся и ходу назад». Скорость машины, да надёжный 

пулемёт – и вот мы уже оказались у своих».  

Жизнь после войны 

  И после войны дедушка продолжил свой героический путь, не 

переставая спасать жизни людей. Работал в Московской спасательной 

службе (ныне МЧС) водолазом-спасателем 1-го класса и был награжден 

медалью «За спасение утопающих». Был начальником спасательных 

станций «Левобережная», «Татарово», «Кожухово», «Академический 

пруд», где проработал до 1994 года. 

  В 2013 году в возрасте 95 лет дедушка отошел к Господу, но память о 

нем и о его подвигах останется на всю жизнь и будет передаваться в 

нашей семье из поколения в поколения.  

Енилина Юлия Александровна  

 

Воспоминания о войне и послевоенном пути Нины 

Андреевны Гриненко, ветерана труда, узника концлагерей, 

инвалида II группы (1928 г.р.). 
 

Война 

  1941 год. Я с родителями и младшим братом Алексеем жила в поселке 

Вырица, Ленинградской области. Училась в школе, была отличницей. 

Когда началась война, родители решили уехать в Ленинград и 

перевезли туда все наши вещи, но сами мы уехать не успели.  

  Мы жили на Вокзальной улице, в 10 минутах ходьбы от вокзала. 

Бомбежки шли каждую ночь. Наши войска предупреждали население 

об ударах фашистов - бросали листовки. Как сейчас, помню 3-4 

воронки от бомбовых ударов у нашего дома. Леспромхоз устроил для 

жителей большой и глубокий окоп, и мы там прятались каждую ночь. 
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  1 сентября 1941 года, 8 часов утра. Мы провели ночь в окопе, но, 

несмотря на войну, надо учиться,  мама говорит мне и младшему брату, 

что пора идти в школу. Я первая вылезаю из окопа по ступенькам, а на 

верхней - уже стоит немец. Фашисты пришли в Вырицу. Сейчас я уже 

не помню его лица, но помню фигуру и одежду, помню так, словно это 

только что произошло. Немец стоит передо мной с автоматом в руках, в 

каске, ноги растопырены. Побежала обратно вниз по ступеням - в окоп, 

кричала то ли немец, то ли фашист, а может быть - фриц. Мы их 

называли фрицами. В окопе мама и брат, мама сказала не кричать, но 

немец не спустился, ушел дальше осматривать улицу. Еще, как сейчас, 

помню, виселицу около вокзала, это тоже было 1 сентября, на ней 

висели женщина и молодой парень. 

  Фрицы пришли, какая теперь уже школа, нас всех начали 

регистрировать, написали мне номер 2048… на фанерке с печатью. 

Отец сказал, чтобы мы с Алексеем молчали, что наши старшие братья 

на фронте. Один из них (1910 г.р.) был на фронте еще с Финской, 

другой ушел на фронт из Военного училища, третий брат был во время 

войны летчиком, его неоднократно сбивали, но он прошел всю войну, 

умер уже в мирное время.  

  После прихода фашистов нас выгнали на улицу - строить дорогу, 

шоссе; кто кирпичи таскал, кто что. Немцы все контролировали. На 

человека выдавали буханку хлеба на неделю. Вещей у нас никаких не 

было - родители же все отправили в Ленинград с началом войны, ведь 

думали, что успеем эвакуироваться…  

  Летом 1943 года от голода и потрясений умерла мама. А осенью того 

же 1943, это был октябрь или ноябрь, немцы посадили нас всех в 

стоячие вагоны (как те, что для перевозки животных, мы их называли 

«телячьи») и отправили в Эстонию, сначала в Тарту, потом дальше в 

Ряпины. Где-то там была остановка, нас распределяли - кого куда 

дальше отправят. К отцу подошли люди, говорившие на русском, и он 

нам сказал, что мы пойдем с ними, наверное, отец решил, что лучше 

идти с теми, кто хоть говорит по-русски. Там мы работали на пашне, 

ремонтировали дорогу, а немцы ходили, проверяли наши номера, чтобы  

никто не убежал, а куда было бежать… Отец был очень добрый, всем 

помогал. Мы там пробыли на работах до осени 1944 года.  
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Освобождение 
  Помню, как сейчас, как пришли наши 

войска… Мы увидели этих молодых 

солдат, осели на землю и стали гладить 

им сапоги, такое это было потрясение, а 

они говорят, что, мол, что вы, сапоги-

то, поднимают и целуют нас в голову… 

Потом была обратная дорога в 

Ленинградскую область, тоже полтора 

месяца пути, ехали через Псков. 

 

Жизнь после войны… 

  Мне было уже 17 лет, казалось, какая теперь школа, но отец сказал, 

что, вот, ему не пришлось выучиться в царское время, а нам - надо. Я 

вновь пошла в школу, получала грамоты, была отличницей. Потом 

поступила в Медицинский педиатрический институт в Ленинграде. 

Потом по распределению работала врачом-педиатром в Карелии, мы 

это называли «куда пошлет Родина». Но мне повезло, у меня  там 

родные жили, учителя по профессии. Потом я работала в Москве в 

Морозовской детской больнице. Сейчас на пенсии, живу в Москве. 

  Когда засыпаю, по несколько часов вспоминаю войну: перед глазами 

немец на ступеньках окопа в Вырице, там же виселица у вокзала, и 

долгожданное освобождение - приход наших войск в Эстонию… 

 
Записано Марией Медведевой-Якубицкой во время интервью Нины Андреевны Гриненко 

 

Слава нашим дедам! 
 

  Наш первый дедушка и прадедушка полковник Чупин Николай 

Георгиевич (1911-1976) начал свою службу в 1939 году. В 1941 году 

командовал спецподразделением, в задачу которого входило 

уничтожение боевой техники фашистов в тылу врага на подступах к 

Москве (они называли себя "истребители танков"). Однажды его рота 

попала в засаду, но дед смог вывести солдат через болота к своим. 
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  Позже он был вызван к командованию с докладом. 

В это время его бойцы попали в окружение и были 

полностью уничтожены. Дед же, слава Богу, 

остался жив, поскольку был в Москве. До конца 

жизни он очень переживал о своих павших 

товарищах. 

  Далее во время обороны Москвы корректировал 

огонь противовоздушных батарей с заводских труб, 

тушил "зажигалки" (чаще всего на крыше института 

МИХМ), руководил действиями своих сотрудников. 

  Победой 1945 года война для деда не закончилась - вплоть до 1951 

года его подразделение занималось поиском и ликвидацией недобитых 

нацистов и фашистских прихвостней, скрывавшихся в лесах. Не раз 

бывал на волосок от гибели. Слава Богу вернулся живым. Награжден 

многими орденами и медалями, получил звание полковника, трагически 

погиб в 1976 году. Светлая ему память. 

  Наш другой дедушка и прадедушка Спицын Петр 

Кузьмич (1918-1993) начал свою службу в армии с 

боев у озера Хасан в 1938 году. Был командиром 

подразделения связистов. Слава Богу вернулся 

домой живым. 

  На Великую Отечественную войну он ушел с 

двумя своими братьями Григорием и Иваном, они 

воевали в артиллерии - громили немецкие танки и 

пехоту. 

  Три брата протащили свою пушку от Москвы до Берлина. Там дед 

был тяжело ранен и контужен. Но Бог хранил всех их, они вернулись 

домой в наградах. 

  Рассказывать о войне дед не любил, только говорил, что было очень 

тяжело и страшно. Умер в 1993 году. Светлая ему память. 

Внук Андрей и правнук Даниил Спицыны 
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«Мои ветераны». Вспоминая военный путь наших 

дедушки и бабушки: Якубицкого Станислава Иосифовича 

и Якубицкой (Барабановой) Веры Ивановны; прадеда - 

Барабанова Ивана Ивановича.  
 

О дедушке, участнике Великой Отечественной войны 

  Наш дедушка, Якубицкий Станислав 

Иосифович, родился 15 октября 1922 года в селе 

Городище, Винницкой области, Украинской ССР, 

в семье сапожника. Его отец, Якубицкий Юзеф 

(Иосиф) Якимович был ассимилировавшим 

поляком или украинцем, мать, Снежинская Ганна 

Ивановна, - полькой. В 1940 году дедушка 

закончил Черноминскую (Чарноминскую) 

среднюю школу.   

   В сентябре 1940 года был призван в Красную 

Армию,  по апрель включительно служил в  101-

м гаубичном артиллерийском полку в Новом Петергофе, 

Ленинградской области. В апреле 1941 года по болезни был 

демобилизован в запас на 6 месяцев. В мае 1941 года дедушка поехал в 

Одессу к старшей сестре, готовиться к поступлению на 1 курс 

историко-географического факультета Одесского государственного 

педагогического университета.  

  Война застала его в Одессе, дедушке было 18 лет. В июле 1941 года 

был призван в Армию, до сентября того же года служил в 

спецбатальоне НКВД - в пожарной охране Одессы, участвовал в 

обороне Одессы. В октябре 1941 года становится курсантом военного 

училища связи в городе Орджоникидзе (сейчас г. Владикавказ). 

Окончил училище в августе 1942 года в звании мл. лейтенанта и был 

направлен в действующую часть в качестве командира взвода связи 2-

ого гвардейского мотомеханизированного корпуса. 

  С сентября 1942 года был на Сталинградском фронте. Был ранен в 

битве под Сталинградом в ногу. Помним, как дедушка рассказывал, что 

в бою не почувствовал силы ранения, таково был напряжение, а после 
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боя снял сапог, а он полон крови. Из-за этого ранения он чуть не 

потерял ногу. Спасли благодаря ампициллину, появившемуся тогда в 

СССР. Дедушка вспоминал, что это было связано с активной 

благотворительной деятельностью Элеоноры Рузвельт.  

  С ноября 1942 года по апрель 1944 года воевал на 4-м Украинском и 2-

м Прибалтийском фронте, был командиром штабного взвода связи 67-й 

гвардейской стрелковой дивизии (196 полк).  

  В 1943 году в одном из боев, когда дедушка чуть ли не единственный 

выжил из всех своих товарищей, начальством решался вопрос к какой 

части его теперь прикрепить. После расспросов о семье, выяснив, что 

он поляк или «почти поляк», его решили направить в формирующуюся 

тогда (из польских граждан и граждан союза - поляков по 

происхождению) дивизию Тадеуша Костюшко, но дедушка, чувствуя 

себя гражданином СССР, хотел остаться в советских войсках, 

начальство пригрозило ему штрафбатом, он сказал: «Хоть туда». Один 

из начальников, видя такое рвение, проявил великодушие и написал 

ему в документах не поляк, а «украинец», и направил в советскую часть 

в прежней должности. 

  Воевал под Белгородом; был контужен в битве на Курской дуге. 

Воевал в Псковской области. За подвиг в боях в Псковской области был 

награжден орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «Тов. 

Якубицкий проявил исключительную заботу о бесперебойной работе 

связи. Постоянный контроль за работой телефонной станции, отличное 

знание личного состава взвода создали условия для четкой и 

бесперебойной работы. На протяжении периода боев с 16.12.1943 года 

по 18.12.1943 года связь между батальонами и командирами полка 

работала бесперебойно. Повреждения на линии немедленно 

устранялись, несмотря на сильный огонь противника. В боях за село 

Шелкуниха, Косолапиха, тов. Якубицкий лично сам пять раз устранял 

порывы на линиях под арт.мин. огнем противника». 

  Воевал под Витебском. 20 января 1944 года около деревни Петушки 

под Витебском (Белорусская ССР) был тяжело ранен осколком мины в 

голову - в лобную и затылочную область, в предплечье и лопатку. 

Дедушка рассказывал, что уже в госпитале врачи сказали ему, что с 

поля боя его вынесли на плащ-палатке собаки-санитары, что именно 
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они спасли ему жизнь. Дедушка всю жизнь очень любил животных, 

всегда кормил собачек на улице, очень жалел их.  

  После ранения проходил лечение. Доктора ставили неутешительный 

прогноз, им не удалось извлечь все минные осколки, они остались в 

голове и руке дедушки. Врачи говорили 21-х летнему молодому 

человеку: «Жениться не надо, долго не проживешь». Дедушка прожил с 

осколками в голове и руке еще 63 года.   

  После лечения, в апреле 1944 года, по состоянию здоровья был уволен 

из Красной Армии со званием гвардии лейтенант запаса. Награжден 

многими орденами и медалями, в т.ч. Орденом Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и другими. 

Дедушка рассказывал, что потом узнал, что его родители (наши 

прадедушка и прабабушка) во время войны получали похоронки на 

сына.   

  С конца апреля дедушка проходит лечение в Москве в Главном 

военном госпитале Красной Армии (с 1946 - им. Бурденко).  

  В июне 1944 года начинает работать в Наркомате танковой 

промышленности. На комсомольском собрании дедушка знакомится со 

своей будущей женой - моей бабушкой - Барабановой Верой 

Ивановной. Несмотря на рекомендации врачей - в связи со слабым 

здоровьем - не обзаводиться семьей, 24 декабря 1944 года дедушка с 

бабушкой поженились. Их любовь оказалась сильнее прогнозов 

докторов. Здоровье дедушки стало улучшаться. Дедушка поступил в 

филиал ИнЯза (Московского государственного педагогического 

института иностранных языков имени Мориса Тореза), учился на 

военного переводчика. 

  После войны дедушка часто ездил на Украину к своим родителям и 

родным; там он узнал, что его близкий школьный товарищ, Иван 

Голубецкий, пропал без вести на фронтах Великой Отечественной 

войны. Родителей Ивана местные НКВД-шные власти вызывали на 

допросы, дедушка, узнав об этом, пошел к ним, заступиться за память 

друга, просил оставить в покое родителей Голубецкого, и так 

переживающих горе от потери сына. В этом поступке было его 

стремление к справедливости, его характер. 

  С 1948 года дедушка работает в Министерстве транспортного 

машиностроения, Министерстве тяжелого транспортного 



12 
 
 

 

машиностроения,  в Мосгорсовнархозе, Совете Народных Комиссаров 

СССР, в Министерстве тяжелого, энергетического и транспортного 

машиностроения - был начальником Управления делами Министерства. 

По работе часто ездил в командировки по нашей стране, союзным 

республикам, Европе, Азии, Америке. Объехал почти весь мир. Часто 

рассказывал о своих впечатлениях, о разных городах, людях.  

  В начале 90-х дедушка вышел на пенсию. Много занимался наших 

воспитанием, нас у него было 4 внучки. Был человеком очень добрым, 

умным, честным, принципиальным, любил жизнь, природу, животных. 

9 мая мы всегда проводили вместе. Когда наша мама (Ольга) была 

юной, она с дедушкой в День Победы ездила на Красную площадь, они 

искали его однополчан. Потом 9 мая мы стали проводить дома, 

смотрели Парад Победы по телевизору. Дедушка говорил, что ему 

часто снится война. Умер дедушка 25 сентября 2007 года, не дожив 

нескольких недель до своего 85 дня рождения.  

О бабушке, ветеране войны, труженике тыла, и ее отце - нашем 

прадеде 

  Наша бабушка, Барабанова Вера Ивановна, 

родилась 15 апреля 1924 года в Москве в семье 

госслужащего (отец - Барабанов Иван Иванович, 

русский; мать - Барабанова Елизавета Васильевна, 

русская), выросла и до замужества жила в «Доме на 

набережной» («Дом правительства»). Когда 

началась война, бабушке было 17 лет, она 

вспоминала потом в своих рассказах Москву 1941 

года. 

  В начале войны Барабанов Иван Иванович (наш 

прадед) в качестве помощника командира взвода 

был мобилизован в Ростокинский рабочий батальон 

по сооружению оборонительных рубежей под Москвой: деревня 

Кукарино, между Можайском и Бородино. Был награжден медалью «За 

оборону Москвы». 

  В том же, 1941, году Народным Комиссаром торговли на прадеда была 

возложена обязанность по эвакуации Наркомата (2 очередь) в Томск 

(бабушка поехала с ним). После выполнения задания - в январе 1942 

года - он вернулся в Москву, направлялся в различные Наркоматы по 
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снабжению рабочих оборонной промышленности: танковой, 

авиационной, нефтяной, а также рабочих железнодорожников. 

  В Томске бабушка участвовала в работах на нужды фронта, заготовке 

леса и других. Она рассказывала, что усталость была колоссальная, 

вспоминала, что привыкла спать по 15 минут, чтобы хоть немного 

отдохнуть. Награждена медалями. 

  После возвращения в 1942 году из Томска в Москву работала в 

Наркомате танковой промышленности, Министерстве транспортного 

машиностроения. В 1944 году на комсомольском собрании бабушка 

знакомится со своим будущим мужем - нашим дедушкой - Якубицким 

Станиславов Иосифовичем.  

  После рождения двух дочерей (Елены и 

Ольги) бабушка занималась воспитанием 

детей, потом работала в школах - была 

киномехаником - показывала учащимся 

научные фильмы, участвовала в 

организации школьного исторического 

музея, посвященного Великой 

Отечественной войне, была внештатным 

сотрудником Детской комнаты милиции - занималась трудными 

подростками. Помню, как будучи детьми, мы гуляли с бабушкой на 

улице, а к ней подходили уже выросшие хулиганы, ставшие 

добропорядочными людьми, и говорили ей «спасибо».  

  В 80-х бабушка вышла на пенсию. Занималась нашим воспитанием, 

нас у нее было 4 внучки. Бабушка была прекрасным организатором, 

мудрым, добрым и честным человеком, любила жизнь, природу и 

животных. 9 мая мы всегда проводили вместе, смотрели Парад Победы. 

7 февраля 2011 года, не дожив нескольких месяцев до своего 87 дня 

рождения, бабушка умерла.  

  Дедушка с бабушкой, пережив войну, очень ценили жизнь, это 

чувствовалось во всем. Они прожили в счастливом браке 63 года и 

говорили, что главный секрет любых отношений, никогда не засыпать, 

не помирившись, потому что никто не знает, что будет завтра.  

  Теперь, когда их уже нет, 9 мая, вспоминая их, мы всегда смотрим 

Парад Победы и ездим к ним на кладбище… Их подвиг, пример и 
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любовь являются для нас самым главным богатством, которое мы 

хотим передать нашим детям. 

 
Дети Ольга и Елена, внучки Мария, Анастасия, Ирина, Екатерина 

 

Церковь и война: между пацифизмом и фанатизмом.  
 

  Русская Православная Церковь 

на протяжении всей истории 

России всегда разделяла с 

народом тяготы национальных 

потрясений. Вспомним, как 

благословлял преподобный 

Сергий Радонежский на ратный 

подвиг великого князя Димитрия 

Донского, как сражались в 

Куликовской битве монахи-воины Пересвет и Ослябя, как в заточении 

умер от голода священномученик Ермоген, патриарх Московский и 

всея Руси, не признавший власть польского короля в Москве. 

Вспомним, как Церковь усердно молилась о победе над "дванадесятью 

язык" в 1812 году, и полководец 

Михаил Илларионович Кутузов просил 

помощи перед Смоленской иконой 

Божией Матери. Всегда Церковь 

вдохновляла своим молитвенным 

подвигом, организовывала сборы 

пожертвований, даже участвовала в 

ратном труде. И во время Великой 

Отечественной войны, 70-летие Победы 

в которой мы широко отмечаем в этом году, Русская Церковь опять не 

осталась в стороне. 

  Но участие Церкви в жизни нашего многострадального Отечества не 

сводится только к благоговейному отношению к воинству и призыву к 

защите Родины от внешней агрессии. Помимо моральной поддержки 

людей на фронте и в тылу, что важно само по себе, Русская 

Православная Церковь организовала сбор материальных средств на 
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нужды фронта. Самым ярким примером помощи Церкви фронту стала 

танковая колонна «Дмитрий Донской», созданная по инициативе 

Московской патриархии на пожертвования верующих и переданная в 

1944 году танковым войскам СССР. В ее состав входили 19 танков Т-

34-85 и 21 огнемётный танк ОТ-34. 

  Таким образом, в годы Великой Отечественной войны глубокая и 

прочная связь русского народа и Православной Церкви раскрылась со 

всей убедительностью и полнотой. На фронте и в тылу, на 

оккупированных территориях и в концлагерях вера укрепляла русского 

человека. Открывались закрытые храмы, священники учили и 

проповедовали, хотя отношение советской власти к Церкви оставалось 

противоречивым. Скупые факты нуждаются в комментариях, но если 

соединить с ними живые свидетельства ветеранов, перед нами 

раскроется грандиозная панорама пробуждения народной души. 

Война для христианина 

  Воспоминания о тех героических временах вновь и вновь заостряют 

внимание на вопросах: что же такое война для христианина и как 

следует к ней относиться? Следует ли христианину брать в руки 

оружие? И как быть с заповедью «не убий» (Исх. 20, 13)? 

  По учению Церкви, война является физическим проявлением 

скрытого духовного недуга человечества — братоубийственной 

ненависти (Быт. 4, 3-12). Войны сопровождали всю историю 

человечества после грехопадения и, по слову Евангелия, будут 

сопровождать ее и далее: «Когда же услышите о войнах и о военных 

слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть» (Мк. 13, 7). Таким 

образом, война – неизбежная реальность, с которой мы сталкиваемся, 

находясь в «мире сем», который пребывает во зле (1 Ин. 5, 19) и 

исполнен насилия. При этом, признавая войну злом, Церковь все же не 

воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь 

идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. 

Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным 

средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим 

почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли 

жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь 

причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели и 
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относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). 

  Всё чаще и чаще приходится встречать молодых людей в футболках 

«Православие или смерть», агрессивно настроенные группы молодежи, 

позиционирующие себя как православные объединения. Но сопряжена 

ли проповедь или даже защита Православия с агрессией? Строки 

Нагорной проповеди говорят прямо противоположное: «Любите врагов 

ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим 

вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44).  

  Вся история Православной Церкви показывает, что необходимо 

держаться пути царского – с одной стороны, избегать крайнего 

фанатизма и ревности не по разуму, а с другой – не потворствовать злу 

и насилию, при необходимости решительно пресекая его. 

 
Диакон Сергий Шилов 

(преподаватель Николо-Угрешской  

Православной Духовной семинарии, 

руководитель Духовно-просветительских курсов  

«Сокровенный мир Православия») 

 

Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. 
 

  На сороковой день по Пасхе Церковь 

празднует одно из главных событий 

Священной истории – Вознесение 

Господне, подробное описание которого 

мы находим в Евангелии от Луки (Лк. 24, 

50-51) и Деяниях святых апостолов (Деян. 

1, 9-11). Так же краткое изложение этого 

события приводится в окончании 

Евангелия от Марка (Мк. 16, 19).  

  Священное Писание свидетельствует, что после Своего Воскресения 

из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их 

в истинности Своего телесного Воскресения. Он открывал Своим 

последователям тайны Царства Божия, напоминал им Свое учение и 

готовил их к всемирной проповеди. Наконец, явившись им на 

сороковой день после Своего Восстания из гроба, Господь Иисус 
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Христос вывел учеников из города на гору Елеон и, подняв Свои руки, 

преподавая им благословение, стал отдаляться от них и возноситься на 

небо. Начав возноситься, Христос был сокрыт облаком, и тогда явились 

два Ангела, возвестившие ученикам Его Второе пришествие, в 

ожидании которого апостолы с радостью вернулись в Иерусалим. 

  С древнейших времен Церковь указывала на особое догматическое 

значение события Вознесения Господня. Уже святой апостол Павел в 

своем Послании к Евреям пишет о том, что дело искупления 

человеческого рода завершилось после того, как Распятый и 

Воскресший Христос, вознесшись на небо, вошел со Своей Кровию в 

небесное святилище (Евр. 9, 12, 24-26). Немаловажным следствием 

Вознесения Господня стало и то, что с данного момента человеческая 

природа получила полное участие в Божественной жизни и вечном 

блаженстве. Вознесшись с человеческой плотью, Спаситель сделал 

человеческую природу равночестной и сопрестольной Божеству. 

Следует также отметить, что Вознесение Господне имеет особое 

значение и как образ обожения каждого верующего во Христа. Как 

отмечал святитель Григорий Палама, Вознесение Господне 

принадлежит всем людям – все воскреснут в день Его Второго 

пришествия, однако вознесены («восхищены на облаках»; ср.: 1 Фес 4. 

16-17) будут только те, кто «распяли грех через покаяние и жительство 

по Евангелию». 

  Учитывая догматическую значимость Вознесения Господня, 

упоминание о данном событии Евангельской истории содержится в 

важнейших богослужебных текстах Православной Церкви. Так, в 

Символе веры, регулярно исполняемом за Божественной Литургией и 

входящим в состав утреннего молитвенного правила каждого 

христианина, Вознесение Господне упоминается вслед за Воскресением 

Христовым: «…И возшедшаго на Небеса и седяща одесную Отца...». 

Важность данного события Священной истории подчеркивается и в 

большинстве древних евхаристических молитв. Например, в 

евхаристической молитве, читаемой священником за Божественной 

Литургией свт. Иоанна Златоуста, содержатся следующие слова: 

«Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся, яже о нас бывшая: 

Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на Небеса восхождение, одесную 

седение, второе и славное паки Пришествие».   
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  Что касается литургического празднования Вознесения Господня в 

Православной Церкви, то здесь стоит отметить, что до конца IV в. оно 

было неотделимо от празднования Пятидесятницы. При этом 

Пятидесятница первоначально понималась не как отдельный 

праздничный день, а как особый период церковного года. Лишь в  

конце IV в. Пятидесятница окончательно оформилась как 

самостоятельный праздник. Вслед за Пятидесятницей в особое 

празднование выделилось и Вознесение Господне. Предположительно, 

разделение двух праздников произошло после осуждения на II 

Вселенском Соборе (381 г.) ереси Македония, отвергавшего Божество 

Святого Духа, и имело целью подчеркнуть особую роль Святого Духа в 

создании Церкви Христовой. На Западе же практика празднования 

Вознесения Господня окончательно утвердилась к V в. 

  Рассуждая о содержании праздника Вознесения Господня, кто-то 

может сказать, что в этот день мы должны не радоваться и праздновать, 

а скорбеть и печалиться, так как ныне Спаситель, после Своего 

тридцатитрехлетнего пребывания среди людей, покидает землю. 

Однако нам следует всегда помнить слова Христа, сказанные Им перед 

Своим Вознесением: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 

20). На небо Он вознесся Своим человечеством, а Божеством Своим Он 

вездесущ и близок к каждому из нас. Неслучайно, священнослужители 

при совершении Божественной Литургии приветствуют друг друга 

словами: «Христос посреде нас... И есть, и будет».  

  Господь пребывает с нами и Своим благословением. Возносясь на 

небо, Он не просто или единократно благословлял учеников, но, как 

повествует святой евангелист Лука, «стал отдаляться от них ... когда 

благословлял их» (Лк. 24, 51). А значит, благословение не носило 

завершенный характер, но продолжается и по сей день. А там, где есть 

благословение Спасителя, там и счастье истинное и радость истинная. 

Но кто же пребывает под этим небесным благословением Вознесшегося 

Господа? – Всякий человек, любящий Бога, исполняющий заповеди 

Господни и регулярно посещающий храм Божий, где по преимуществу 

и преподается Божие благословение через различные и многообразные 

священнодействия. Кто пребывает под небесным осенением 

Христовым, тот находится под надежной, крепкой защитой: ему не 

страшны никакие силы зла и козни лукавого. 
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  Вот почему святые Апостолы вернулись с горы Елеон «с великою 

радостью» (Лк. 24, 52), вот почему и святая Церковь призывает сегодня 

всех своих верных чад к радости и духовному веселию. 

 
Алёшков Владимир Владимирович  

(преподаватель Николо-Угрешской  

Православной Духовной Семинарии) 

 

День Святой Троицы. 
 

Рождение Церкви Христовой 

  День Святой Троицы – это праздник, 

который православный мир отмечает на 

пятидесятый день после Пасхи, откуда 

и пошло его второе название – 

Пятидесятница. История этого 

праздника переносит нас на две тысячи 

лет назад. Когда на десятый день после 

Вознесения своего Учителя, апостолы и 

Дева Мария сидели в горнице – в 

верхней комнате одного из домов на 

горе Сион. В этом доме Христос 

дважды являлся своим ученикам после Воскресения, там Он впервые 

совершил Божественную литургию с приложением хлеба и вина в Тело 

и Кровь. И вот в третьем часу (по-нашему в девятый час утра) внезапно 

послышался шум с небес, который было слышно далеко за стенами 

дома. В воздухе появились огненные языки; они мгновенно опустились 

на головы апостолов. Огненные языки не обжигали тела 

последователей Христа, а лишь светили. В это же время последовали и 

внутренние изменения в душах апостолов. Как написано в книге 

Деяния святых апостолов: «исполнились все Духа Святаго, и начали 

говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2,4). 

То есть сразу после этого события, апостолы и Божия Матерь 

почувствовали в себе необыкновенный прилив сил, который был 

необходим для распространения Евангелия по всему миру.  

  Через некоторое время после этого события, иудеи, бывшие 

неподалеку, услышали необычный шум и начали собираться вокруг 



20 
 
 

 

горницы. Когда они услышали, что пребывающие в доме люди 

разговаривают на разных языках, то очень удивились. Некоторые 

решили даже, что они пьяны. Но тут к ним вышел апостол Петр. Под 

воздействием Святого Духа, он произнес первую проповедь, которая 

глубоко проникла в сердца слушавших людей. И в тот день уверовали и 

приняли крещения около трех тысяч человек. 

  Это знаменательное событие считается днем рождения Церкви 

Христовой. 

  Так почему основным названием этого праздника есть Троица. Дело в 

том, что в виде огненных языков на апостолов, а соответственно на 

всех верующих во Христа сошел Святой Дух – Третье Лицо Пресвятой 

Троицы. Бог Отец – сотворил мир, Бог Сын – воплотился и Своей 

смертью спас нас от вечные смерти, Бог Дух Святой – сошел на 

апостолов в пятидесятый день после Воскресения. В Новом Завете 

Троица являлась несколько раз. Во время Крещения Господа, когда Бог 

Отец свидетельствовал об Иисусе Христе, а Дух Святой снизошел в 

виде голубя. А также во время Преображения. 

  В Ветхом Завете также было несколько прообразов Пресвятой 

Троицы. Впервые мы встречаемся с этим в первых стихах книги Бытия, 

где говорится, что Бог сотворил небо и землю, Дух Святой носился над 

водой, а Бог Сын – Бог Слово. Так же прообразом Троицы является 

встреча Авраамом трех странников. Для иудеев одним из наибольших 

праздников был и есть праздник Пятидесятницы. В этот праздник 

вспоминается дарование евреям Синайского законодательства. Это 

событие произошло на пятидесятый день их пребывания возле горы 

Синай.  

 

Традиция Православной Церкви 

  В Православной Церкви существует традиция украшать храмы в день 

этого праздника ветками деревьев, травой и цветами. Эта традиция 

пришла еще с ветхозаветных времен. Существуют несколько 

объяснений этой традиции. Согласно одной из них, ветки напоминают 

нам о дубраве Мамвре, о дубе, под которым Господь в виде трех 

странников явился Аврааму. Согласно второй: во время дарования 

евреям Закона, была весна, и сама гора Синай была покрыта 

цветущими деревьями. И с того времени, на этот праздник храмы 
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украшаются зеленью. Но эти приношения имеют и символический 

характер. Как природа пробуждается после зимней спячки, так и наша 

душа расцветает после прикосновения к ней благодати Божией.  

  В Православии праздник Троицы является одним из самых больших 

праздников. Ведь этот день является днем рождения нашей Церкви, 

благодаря которой люди еще в этой жизни могут прикоснуться к 

Царствию Небесному и стать наследниками жизни вечной. 

 
Загрийчук Илья  

(студент 1 курса Николо-Угрешской  

Православной Духовной Семинарии) 

 

Рецепты от матушки Марийки. 
 

Горшочки с сюрпризом. 
 

 Для блинов: 

 1 л молока 

 5 яиц 

 50 мл растительного масла 

 муку на глаз  

 2 ст. л. сахара 

 щепотку соли 

Для начинки: 

 1 большой кабачок 

 половина баклажана 

 1 луковица  

 1 морковь 

 700 г свинины 

 зеленый лук 

 сыр полутвердых сортов 

 сливочное масло 

 сливки 
 

Способ приготовления: Готовим блины. Они должны быть большого 

размера и без дырочек. 
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  Зеленый лук разделить на перья и положить на 30 секунд в 

микроволновку, чтобы перья лука размякли и стали эластичными.   

  Репчатый лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета, затем 

добавить морковь, натертую на мелкой терке. Кабачок и баклажан 

порезать кубиками и тушить вместе с луком и морковью. Мясо также 

нарезать маленькими кубиками и добавить к предыдущим 

ингредиентам. Все тушить на медленном огне. Затем выложить массу 

на готовые блины в центр, положить сверху кубик сыра и собрать 

кончики блина вместе. Обмотать каждый блин пером зеленого лука и 

завязать оба конца. 

  Готовые горшочки выложить на противень, смазанный сливочным 

маслом и залить внутрь горшочка через маленькое отверстие сверху 

немного сливок. Поставить противень в разогретую до 180-200 

градусов духовку и печь в течение 15-20 минут. 
 

Жульен Классический. 
  

Ингредиенты на 6 порций: 

 2 крупных луковицы 

 500 г свежих шампиньонов 

 1 отварная куриная грудка 

 1 пачка сметаны 

 1 ст. л. муки 

 300 г полутвердого сыра 

 100 г молока 

 

Способ приготовления: Обжарить лук с грибами. Отварную куриную 

грудку нарезать кубиками. 2 ст. л. муки обжарить на сухой сковородке 

до золотистого цвета и сбить вместе с холодным молоком, затем 

добавить туда сметану и соль по вкусу. 

  В специальные ёмкости для жульена выложить слоями грибы, курицу, 

залить все приготовленной смесью из молока, сметаны и муки. И 

сверху покрыть все слоем тертого сыра.  

  Поставить ёмкости в духовку, разогретую до 180-200 градусов, и 

выпекать все в течение 10-15 минут. Приятного аппетита! 
    Матушка Марийка 
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Поместные Православные Церкви.  
   

Грузинская Православная Церковь. 
  
  Грузинская Православная Церковь является одной из древнейших 

христианских церквей в мире. Первыми проповедниками христианства 

на территории Западной Грузии были святые апостолы Андрей 

Первозванный и Симон Кананит (похоронен в селе Команы, 

республика Абхазия). Еще одним апостолом, проповедовавшим  в 

Грузии, был Матфий (похоронен на территории крепости Гонио, 

недалеко от Батуми). О проповеди апостолов свидетельствуют 

грузинские хроники, ряд греческих и латинских авторов, например, 

Ориген (II-III вв.), Дорофей, епископ Тирский (IV в.), Епифан, епископ 

Кипрский (IV в.) и другие более поздние авторы. Древнейшие 

грузинские источники говорят о пребывании в Восточной Грузии еще 

двух апостолов - Варфоломея и Фаддея.  

  Несмотря на локальное распространение христианства, массовое 

крещение всего населения произошло лишь в IV веке при царе 

Мириане - трудами святой равноапостольной Нины (см. статью о св. 

Нине в Вестнике за январь 2015 г.), обратившей царя и его семью в 

христианство. Грузинская Церковь датирует это событие 326 годом. 

Тогда же христианство становится государственной религией. При 

преемнике Мириана - царе Бакаре (342-364 гг.) отдельные 

богослужебные книги были переведены с греческого на местный язык.  

  На момент своего образования Церковь Грузии находилась в ведении 

Антиохийского Патриархата. В 467 году Грузинская Церковь получает 

от Антиохийской Православной Церкви автокефалию.   

  В начале XIX века после вхождения Грузии в состав Российской 

империи, прежний католикос-патриарх Антоний II был снят с 

должности, само звание католикоса упразднялось, а Грузинская 

Церковь получила статус Грузинского экзархата Русской Православной 

Церкви. 

  В марте 1917 года, после Февральской революции, на Мцхетском 

Соборе была провозглашена автокефалия Грузинской Церкви, первым 

католикосом был избран известный церковный деятель Кирион II. 

Русская Православная Церковь эту автокефалию признала только в 

1943 году, а Константинопольский Патриархат в 1989. 
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  На сегодняшний день Грузинская Православная Церковь имеет 24 

епархии на территории Грузии и 2 на территории республик Абхазия и 

Южная Осетия: Мцхетская и Тбилисская, Алавердская, Ахалцихская, 

Батумская и Схалтская, Бодбийская, Болнисская и Дманисская, 

Боржомская и Ахалкалакская, Ванская и Багдатская, Зугдидская и 

Цаишская, Манглисская и Цалкская, Маргветская, Некресская и 

Никорцминдская, Руставская, Сагареджойская и Гурджаанская, 

Самтависсая и Горийская, Урбнисская и Руисская, Потийская, 

Кутаисская и Гаэнатская, Шемокмедская, Цагерская и Сванетская, 

Цилканская, Чиатурская, Чкондидская, Хонская, Цхумская и 

Абхазская, Никозская и Цхинвальская.  

  За пределами канонической юрисдикции функционируют еще 6 

епархий: Западно-Европейская, Восточно-Европейская, Австралийская, 

Великобританская и Ирландская, Северо-Американская и Канадская, 

Южно-Американская. 

  С 1977 года предстоятелем Грузинской Православной Церкви 

является католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и 

Тбилисский, митрополит Пицундский и Цхум-Абхазский Святейший и 

Блаженнейший Илья II. 
 

Монастыри и приходы. Клир и паства 

  На территории Грузии находится 172 монастыря. Количество 

приходов - 550, численность клира - порядка 1100 человек, верующих 

насчитывается 4,5 млн.  
 

Духовное образование 

  В Грузии функционируют 2 высших богословских учебных заведения: 

Тбилисская Духовная академия и семинария (г. Тбилиси) и Гелатская 

Духовная академия (рядом с г. Кутаиси); и 13 средних: Кутаисская 

духовная семинария во имя св. еп. Гавриила, Кутаисское духовное 

училище во имя св. еп. Гавриила, Ахалцихская духовная семинария во 

имя св. Григория Хандзойского, Батумская духовная семинария во имя 

св. Иоанна Богослова, Хулойское духовное училище и гимназия, 

Зугдидская духовная гимназия во имя св. Георгия, Ланчхутская 

духовная гимназия во имя св. Иоанна Крестителя, Озургетская 

духовная гимназия во имя св. Нины, Тбилисский центр приходских 

школ, Батумская гимназия во имя св. ап. Андрея Первозванного, 
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Потийская гимназия во имя св. Григория Богослова, Сенакская 

духовная школа, Хобская духовная школа. 
 

Мученики за веру 

  История Грузии - до вхождения в состав Российской империи - полна 

трагических страниц, связанных с вторжениями 

иноземных захватчиков-мусульман. В 1226 году 

100 000 жителей Тбилиси  приняли 

мученический венец, отказавшись выполнить 

приказ хорезмшаха Джалал-Эд-Дина пройти по 

иконам, сложенным для осквернения на мосту. 

На этот трагический сюжет написана икона 100 

000 мучеников. В 1386 году войска Тамерлана 

убили монахинь Квабтахевского монастыря. В 

1616 году во время нашествия шаха Аббаса были 

убиты 6 000 монахов Давид-Гареджийского 

монастыря. 
 

Культура и Церковь 

  Начиная с V века, начинают создаваться 

грузинские агиографические произведения: 

житие святой Нины, житие мученицы 

Шушаники, царицы Картли и др.  

  После образования в VI веке самостоятельного 

Грузинского государства в течение нескольких 

веков  местная храмовая архитектура была 

очень близка архитектуре соседней Армении 

- с ее центрально-купольными четырех- и 

восьмилепестковыми храмами. В IX веке, 

после образования на территории Грузии 

различных независимых царств, в 

архитектуре начинают преобладать 

величественные крестово-купольные храмы.  

  Учитывая тот факт, что Грузия неоднократно была разделена или 

принадлежала мусульманским захватчикам, центрами сохранения и 

развития искусства служили многочисленные монастыри. Например, в 

XII веке в Гелати существовала академия, там переводились на 
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грузинский язык древнегреческие мифы и поэмы, сочинения 

философов. 

  Вместе с храмовой архитектурой развивалась и монументальная 

живопись, иконопись. Если вы когда-нибудь видели грузинскую 

мозаику, фреску, икону, то вы их уже ни с чем не перепутаете - 

большие глаза, особое, словно бы застывшее, письмо.  
 

Государство и Церковь сегодня 

  Чтобы почувствовать, насколько тесен в Грузии союз 

государства и Церкви, достаточно просто зайти в 

Тбилиси в Самебу - собор Святой Троицы - главный 

храм страны (кафедра католикоса), построенный 

совсем недавно, или посетить древний Светицховели в 

Мцхете - собор Двенадцати апостолов, возведенный в 

XI веке на месте ранее существовавшего храма, 

построенного по указанию святой Нины, 

просветительницы Грузии. В обоих местах вас встретят флаги Грузии и 

Грузинской Православной Церкви.    

  14 октября 2002 года между Грузинским 

государством и Грузинской Православной 

Церковью было заключено конституционное 

соглашение - конкордат, отводящее Грузинской 

Церкви особую роль.  

  Ст.9 Конституции Грузии гласит: «Государство 

признает исключительную роль грузинской 

православной церкви в истории Грузии и вместе с 

тем провозглашает полную свободу религиозных 

убеждений и вероисповедания, независимость церкви от государства».  

 
 Медведева-Якубицкая Мария Валерьевна 

 

Станьте донором - спасите чью-то жизнь! 

   В этом выпуске мы расскажем, кто может быть донором, как 

подготовиться к кроводаче, дадим рекомендации, как вести себя после 

сдачи крови.  
 

Кто может стать донором 
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  По законодательству Российской Федерации донором может стать 

любой здоровый гражданин, не имеющий хронических заболеваний, 

старше 18 лет, весом более 50 кг. С полным списком болезней, 

являющихся постоянными или временными противопоказаниями к 

сдаче крови можно ознакомиться на сайте www.podari-zhizn.ru или 

www.yadonor.ru, так же можно задать вопрос по телефону 8-903-730-61-

21 (Мария) или по электронной почте vedmediya@mail.ru.  

  В учреждениях федерального подчинения кровь можно сдать как с 

Московской, так и с любой региональной пропиской.  

  В учреждениях городского подчинения сдавать кровь могут только 

доноры с местной постоянной или временно регистрацией. Для 

больниц Москвы - это постоянная или временная регистрация в Москве 

или Московской области.  

 

Приглашаем принять участие в донорской акции у храма! 

  Выездные акции, организуемые нашим храмом вместе с храмом 

Большое Вознесение, проходят два раза в год (весной и осенью) в 

«донорском автобусе» Центра сердечно-сосудистой хирургии им. 

Бакулева. Мобильная станция данного лечебного учреждения 

приезжает по адресу Большая Никитская, 36, к храму Большое 

Вознесение. Вся собранная кровь переливается пациентам лечебных 

отделений Бакулевского центра. Бакулевский центр - учреждение 

городского подчинения, чтобы сдать кровь для его пациентов у вас 

должна быть постоянная или временная регистрация по Москве или 

Московской области. 

   

Ближайшая донорская акция у храма Большое Вознесение на 

Большой Никитской, 36 пройдет в субботу, 23 мая 2015 г.  

  Это будет уже 7 акция, организуемая нашим храмом и храмом 

Большое Вознесение. Перед сезоном дач и отпусков мы очень ждем 

доноров. Приходите!  

  Чтобы принять участие в кроводаче необходимо записаться у 

координатора акции по телефону 8-903-730-61-21 (Мария) или по 

электронной почте vedmediya@mail.ru. Записываться нужно, чтобы 

заранее учесть количество желающих стать донорами (для приезда 

выездной бригады записавшихся должно быть не менее 30 человек). 

http://www.podari-zhizn.ru/
http://www.yadonor.ru/
mailto:vedmediya@mail.ru
mailto:vedmediya@mail.ru
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Кроме того, запись ведется, чтобы выезжающая бригада врачей взяла с 

собой нужное количество расходного оборудования и 

соответствующую денежную сумму - компенсацию на питание, 

положенную по закону безвозмездным донорам. 

 

Сдавать кровь в «донорском автобусе» быстро, просто и очень 

удобно 

  Донация проходит в три этапа – регистрация, экспресс-анализ  крови  

и  осмотр терапевта. После этого вас направят непосредственно на 

кроводачу. 

  После сдачи крови - сразу в медицинском автобусе - доноры получают 

500 р. (это компенсация на питание безвозмездным донорам) и справку 

о произошедшей донации. Данная справка дает донору право на два 

отгула, их можно присоединить к очередному отпуску или отгулять в 

другой день. 

  Во время выездных донорских акций осуществляется забор только 

цельной крови, поскольку он наиболее прост и занимает мало времени - 

всего 10-15 минут и Вы стали донором - спасли чью-то жизнь. 

 

Перед сдачей крови: 

 за 3 дня до кроводачи - не принимайте анальгетики, аспирин и 

содержащие их; 

 за 2 дня до кроводачи - не принимайте алкоголь; 

 накануне кроводачи - полноценно питайтесь (макароны, крупы и 

каши на воде, овощи, фрукты (все, кроме бананов)); не голодайте; 

 накануне кроводачи - пейте больше воды, соки, морсы; 

 накануне кроводачи - ограничьте прием молочной, жирной и 

жареной пищи; 

 в день сдачи крови - обязательно выспитесь и позавтракайте 

(сладкий чай, сухие печенья, каши на воде); 

 в день сдачи крови - возьмите с собой паспорт (постоянная или 

временная регистрация Москва/МО). 

 

После сдачи крови: 

 спокойно посидите 10–15 минут и выпейте сладкий чай (мы поим 

всех доноров чаем со сладостями после кроводачи); 
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 если вы почувствовали головокружение, обратитесь к 

медперсоналу. Самый простой способ помочь себе – лечь и поднять 

ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен. Ни в 

коем случае не пытайтесь идти или вести машину, если у вас 

кружится голова! 

 в течение 3–4 часов не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить. 

Это убережет вас от возникновения синяка (если синяк появился, на 

ночь сделайте повязку с гепариновой мазью и/или троксевазином); 

 избегайте в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, 

подъема тяжестей; 

 полноценно и регулярно питайтесь в течение 2 суток после донации 

и выпивайте не менее 2 литров жидкости в день: соки, воду, 

некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется). 

 

Если вы готовы стать донором, ждем вас в субботу, 23 мая 2015 г., с 

9:30 до 12:00 по адресу Большая Никитская, 36, храм Большое 

Вознесение у Никитских ворот. Станьте донором - спасите жизнь!  

 
Медведева-Якубицкая Мария Валерьевна 

 

Живой язык 
 

Божественное значение церковнославянских букв. 
 

  Мы продолжаем изучать церковнославянскую азбуку, состоящую из 

40 букв. Буквы церковнославянского алфавита несут в себе глубокое 

божественное значение. Изучая эту азбуку, мы не только легко 

запомним буквы, а также начнем понимать смысл Священного 

Писания: буквы непосредственно связывают нас с библейской 

мудростью и молитвами. 

  В этом номере мы поговорим о следующих трех буквах живэ1те,  

ѕэлw2,  землz2.  
Буква Ж ж 

 



30 
 
 

 

  Ж ж живэ1те соответствует русской Ж ж, и не имеет числового 

значения.  

  Имя буквы живэ1те – глагол в повелительном наклонении означает 

повеление «живите!». Давший всему сущему жизнь Бог призвал людей 

хранить этот дар – живительные силы. Господа, дающего всему жизнь, 

мы называем:  

живода1вець, 
животода1вець, 
живонача1льникь. 
  Буква живэ1те изображается как символ жизни в виде человека с 

распахнутыми руками, словно летящая птица – символ души, жизни. 

Человек вырастает из пасти зверя, что говорит о том, что и человек 

тоже есть животное. Сам же зверь врастает в землю. Все сплетается в 

единый узор в сердце человека, так как сердце – источник жизни. 

Известно, что Господь взял землю и вдунул в нее жизнь, то есть сделал 

человека из земли.   

Примеры слов: 

живо1тный - «содержащий в себе жизнь»; 

живо1т - «жизнь». 

Буква Ѕ ѕ 

  Ѕ ѕ ѕэлw2 произносится как русская буква З з. Обозначает число 6 – 
ѕ7.  
Имя буквы ѕэлw2 – наречие со значением «очень, совершенно, в 

высшей мере, сильно, точно», употребляется при глаголах. Ѕэлw2 
указывает на высшую красоту или славу Божьего творения, на то, что 

все сотворено  ѕэлw 2 добро2 «очень хорошо».  

Буква ѕэлw2 встречается только в начале восьми слов и производных 

от них. Примеры слов: 

ѕэлw2 - «очень, совершенно, сильно»; 

ѕло2 «зло» - отклонение от пути Господня; 
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ѕмjй - «змий обольститель», а также «символ мудрости». Именно змий 

обольститель отклонил Еву от пути. ѕло и ѕмjй напоминают о 

грехопадении человека; 

ѕвэ1рь - «зверь» - антихрист; 

ѕэ1ліе - «трава, зелень» - в Святом Писании так называется грешник - 

успевает только прорасти, сразу же засыхает и сжигается; 

ѕла1къ - «зерно, хлеб, пшеница» - символ в Священном Писании со 

значением «Тело Христово», за которым идут праведники, антоним к 

слову ѕэ1ліе; 

ѕэ1ница - «зеница» - сущность глаза, отсюда произошли русские слова 

зенки (просторечие, синоним к слову глаза), зиять (быть раскрытым);    

ѕвэзда2 - «звезда Вифлеемская» - Звезда Рождества, которая 

открывает новую эпоху и призывает идти за ней, как шли языческие 

волхвы. Пошла за этой звездой и языческая Русь, преобразовавшись в 

христиан.  

Буква З з 

  З з землz2 соответствует русской букве З з, и обозначает число 7 

– з7. В нашем понимании, слово землz2 обозначает «земля», третья 

планета от солнца. Однако в Откровении землz2 имеет несколько 

значений: 

1. Первоначальное чувственное вещество всего мира, как описано 

в первой строчке Книги Бытия: Въ нача1лэ сотвори2 бг7ъ 
не1бо и3 зе1млю. «Вначале сотворил Бог небо и землю»; 

2. Суша: Да я3ви1тсz су1ша... и3 нарече2 бг7ъ су1шу1 зе1млю. 
«Да явится суша... и назвал Бог сушу землею»; 

3. Поверхность земли, ее плодородный слой, почва; 

4. Рыхлое, бурое вещество, которое составляет земную кору – 

глина: пе1рсть, пра1хъ «прах, земля, пыль». Первый 

человек – Адам означает «глина», так как он был создан из 

глины, из земли дыханием жизни. За свой грех человек уходит в 
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землю. Хотя земля и стала гробом для человека, этот гроб – 

зерно в новую жизнь, потому что Господь дал обетование 

вечной жизни. Стала прообразом Земля Обетованная - древняя 

Палестина. Земля живых – отечество Небесное, где тленное тело  

смешается с землей и снова оживет и преобразится. Землю 

живых и жизнь вечную обещает нам Господь, но необходимо 

при этом любить свою родную землю и отечество. О такой 

любви повествует следующее стихотворение. 

 

Россия 

Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи 

По лучикам света сошли с облаков. 

  

И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас Родины, кроме России – 

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 

(П. Синявский) 

 

  Буква землz2 изображается цветущей, на ней все произрастает, все 

питается. Земля не оставлена Богом.  

  Многие ученые осуждают геоцентризм (теория, согласно которой 

Земля является неподвижным центром Вселенной, вокруг которой 

вращается Солнце и другие светила). Однако цель этого учения 

заключается не в слепом отвержении научно доказанной теории 

гелиоцентризма (согласно которому Солнце является центром, вокруг 

которого обращаются планеты, в том числе и Земля), а в том, что 

именно на земле есть жизнь, есть человек и Закон Божий. Земля – 

единственная планета, которую оживил Бог и сделал ее пригодной для 

жизни. Именно с этой точки зрения земля находится в центре, является 

главной.  

Примеры слов: 

завэ1тъ «завет»; зерца1ло «зеркало». 
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  Буквы живэ1те ѕэлw 2 землz2 составляют очередной поэтический 

стих Святого Кирилла: «живи совершенно земля»  – Творец нам 

повелел жить совершенно (ѕэлw2) и славить, и хвалить Создателя.  

Дмитриева Лариса Олеговна  

(кандидат филологических наук МГУ) 

 

Святые месяца 
 

Апостол и евангелист Иоанн Богослов (8/21 мая, 26 сентября/9 

октября). 
 

  Апостол и евангелист Иоанн Богослов – один из 

наиболее часто упоминаемых апостолов. Впервые о 

нем говорится в рассказе о призвании первых 

учеников на Галилейском море: после Петра и 

Андрея Христос призвал Иоанна Богослова вместе с 

его братом. Проходя близ моря Галилейского, Он 

увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, 

и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо 

они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и 

Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, 

оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других 

двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, 

отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, 

оставив лодку и отца своего, последовали за Ним
1
. И, пройдя оттуда 

немного, Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в 

лодке починивающих сети; и тотчас призвал их. И они, оставив отца 

своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним
2

. Из 

евангельского рассказа ясно, что братья занимались рыбной ловлей 

вместе с отцом Зеведеем, которого они оставили, последовав за 

Иисусом Христом. У евангелиста Луки
3
 история призвания апостолов 

соединена с рассказом о чудесном лове рыб. Однажды, когда народ 

теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 

                                                           
1 От Матфея Святое Благовествование  4, 21–22. 
2 От Марка Святое Благовествование  1,19–20. 
3 От Луки Святое Благовествование  5, 1–11. 
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Генисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, 

выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была 

Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил 

народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на 

глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в ответ: 

Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову 

Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, 

и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся 

на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе 

лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к 

коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я 

человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого 

лова рыб, ими пойманных; так же и Иакова и Иоанна, сыновей 

Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не 

бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на 

берег, оставили всё и последовали за Ним. 

  Евангелист Марк сообщает о присутствии Иоанна Богослова вместе с 

апостолами Петром, Андреем и Иаковом при чуде исцеления тещи 

Петра. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с 

Иаковом и Иоанном
4
. Следующий раз Иоанн Богослов упоминается в 

списке двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом: первый 

Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и 

Иоанн, брат его
5
. Когда же настал день, призвал учеников Своих и 

избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами: Симона, 

которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, 

Филиппа и Варфоломея
6
, он назван четвертым, после Петра, Андрея и 

Иакова; Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена 

Воанергес, то есть «сыны громовы»
7
, назван третьим, после Петра и 

Иакова. В последнем случае перестановка может объясняться тем, что 

перечисление здесь сопровождается наречением Иисусом Христом 

новых имен, которое коснулось только Петра, Иакова и Иоанна: братья 

Иаков и Иоанн получают имя Воанергес, т. е. Сыновья грома. Придя же 

в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и 

                                                           
4 От Марка 1, 29. 
5 От Матфея 10, 2. 
6 От Луки 6, 14. 
7 От Марка 3, 16–17. 
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отца девицы, и матери
8
. Христос берет его вместе с Петром и Иаковом 

в дом Иаира
9
, дочь которого Он чудесным образом исцеляет. Девица 

тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати
10

. Евангелисты 

Матфей и Марк упоминают Иоанна Богослова, после Петра и Иакова, в 

числе учеников, взятых Христом на гору Преображения. По 

прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, 

и возвел их на гору высокую одних
11

. В Капернауме
12

 Иоанн Богослов 

говорит Иисусу Христу: Учитель! мы видели человека, который 

именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, 

потому что не ходит за нами
13

. 

  Только евангелист Лука сообщает о том, что Иаков и Иоанн Богослов 

просили Христа позволить им низвести огонь с неба, который сожжет 

самаритянскую деревню, не принявшую Его. Господи! хочешь ли, мы 

скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?
14

 

Вероятно, эти слова обусловлены темпераментом братьев, что 

выражено в их имени Сыновья грома. Следующее событие с участием 

Иакова и Иоанна Богослова происходит на пути в Иерусалим
15

, когда 

братья
16

 или их мать
17

 просят Иисуса Христа позволить им воссесть 

слева и справа от Него во славе Его. На вопрос Иисуса они отвечают, 

что могут пить чашу, которую Он пьет, и креститься Его крещением. 

Все это вызывает гнев остальных учеников. Ответ Христа отсылает к 

предыдущему эпизоду с Иоанном Богословом, рассказанному 

евангелистом Марком,– к словам о старшинстве учеников и призыву 

Христа: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем 

слугою
18

. 

  Только евангелист Марк упоминает об участии апостолов Петра, 

Иакова, Иоанна Богослова и Андрея в беседе Христа на Елеонской горе 

                                                           
8 От Луки 8, 51. 
9 От Марка 5, 37: И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. 
10 Мк 5, 42. 
11 Мф 17, 1; Мк 9, 2; ср.: Лк 9, 28, где др. последовательность: после Петра Иоанн Богослов, затем Иаков. 
12 Мк 9, 33: Пришел в Капернаум; и когда был в доме, спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между 

собою? 
13 Мк 9, 38; ср.: Лк 9, 49. 
14 Лк 9, 54. 
15 Мф 20, 20–28; Мк 10, 35–45. 
16 Согласно Мк 10, 35–38. 
17 Согласно Мф 20, 20. 
18 Мк 9, 33–37, особ. ст. 35; 10, 43. 
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перед Страстями. Когда Он сидел на горе Елеонской против храма, 

спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей: скажи нам, 

когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться?
19

 

Евангелист Лука уточняет, что Иисус Христос велел именно Петру и 

Иоанну Богослову приготовить пасхальную трапезу: послал Иисус 

Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху
20

. Этот 

элемент, возможно, восходит к преданию иерусалимской общины. 

Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна Богослова в Гефсиманию
21

. После 

этого по имени Иоанн Богослов в синоптических Евангелиях
22

 не 

упоминается. Имя Иоанн в синоптических Евангелиях иногда 

сопровождается уточняющими словами: «сын Зеведеев»
23

; «брат 

Иакова»
24

; «брат его (Иакова)»
25

. 

   Иоанн Богослов в синоптических Евангелиях представляется как 

один из первых и ближайших учеников Христа: вместе с апостолом 

Петром он готовит пасхальную трапезу, вместе с ним и апостолом 

Иаковом становится свидетелем самых великих чудес Христа: 

воскрешения дочери Иаира и Преображения, вместе с ними и с 

апостолом Андреем участвует в беседе о разрушении храма
26

. 

 
Егер Владимир Владимирович 

(выпускник Московской Духовной Академии) 

 

Святитель Николай, Архиепископ Мирликийский (9/22 мая). 
 

  Каждый раз, когда нам встречаются истории, 

что кто-то кому-то тайно подбросил 

шоколадку,  кто-то оплатил в магазине 

товары незнакомой старушке, подарил 

бедным детям на Рождество подарки или 

вышел на 8 марта дарить цветы всем 

                                                           
19 Мк 13, 3–37. 
20 Лк 22, 8–13. 
21 Мф 26, 37 и Мк 14, 33. 
22 Т. е. от Матфея, от Марка и от Луки. 
23 Лк 5, 10 (точнее, «сыновья Зеведеевы» для Иакова и Иоанна). 
24 Мк 3, 17; 5, 37 (ср.: 1, 19). 
25 Мф 4, 21; 10, 2; 17, 1. 
26 Мк 13. 3; ср.: Мф 24. 1-28. 
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проходящим девушкам, невольно вспоминается житие святителя 

Николая, этого доброго и щедрого дарителя… 
 

Истории добрых дел 
  Жил в городе Патаре некий муж, знатный и богатый… - так начинает 

повествование об этом житие святителя. Наше воображение уже может 

нарисовать себе величественного, благородного старца, в расшитых 

одеждах. Но он обеднел, пришёл в крайнюю нищету и, чтобы 

прокормить себя и своих трёх красавиц дочерей решил отдать старшую 

свою дочь на любодеяние. Вряд ли мы можем представить, в каком 

отчаянии находились дочери. Но Господь сделал так, что Николай – 

тогда ещё совсем не старый человек, не знающий о том, что его имя 

будут прославлять в веках – узнал о беде этого человека. Тайком, чтобы 

исполнить слова Христа о творении милостыни втайне и чтобы не 

смущать бывшего богача, подбросил он ему мешочек с золотом. Отец 

возрадовался, сумел выдать старшую дочь замуж, но надолго денег не 

хватило. Средней дочери предстояла та греховная и страшная дорога, 

по которой так и не прошла старшая. Тогда ещё один мешочек золота 

оказался под окном в доме несчастного старца. Когда же и в третий раз 

совершал своё доброе дело будущий святитель, отец дочерей караулил 

его всю ночь и долго благодарил. 

  Мы, с детства привыкшие к сказкам про трёх красавиц-дочерей 

какого-нибудь царя, готовы признать смысл рассказанной истории, её 

мораль, но нам трудно поверить, что это было на самом деле. Что 

святитель Николай, хоть, как говорит житие, и был отмечен ещё от 

младенчества, был обыкновенным человеком, который уставал, хотел 

спать и вообще в любой момент своей жизни мог свернуть в сторону и 

не стать святым. Но не свернул. Шёл до конца – через искушения, 

насмешки, а ведь наверняка дразнили сверстники, говорили, что 

замолился совсем, да и дела какие-то непонятные делает, вместо того, 

чтобы деньги на развлечения тратить – беднякам помогает.  А потом, 

когда время прошло, судили его, епископского омофора лишили за то, 

что дал пощёчину еретику Арию. И осуждали, и за спиной 

перешёптывались, особенно женщины «А слышали, наш-то 

епископ…». Ничего не изменилось с тех пор.  
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Образ святителя Николая сегодня 
  Сегодня он смотрит на нас с икон убелённым сединой старцем с 

мудрым, уставшим взглядом. А ему молятся все – от мала до велика. 

Все про него знают, по крайней мере слышали. Некоторые даже 

вспоминают, что от него-то и появился в Европе образ Санта-Клауса.  

Только немногие при этом вспоминают об этом чуде с тремя 

мешочками золота. 

  Почему чуде? – могут мне возразить. -  Ведь всё вполне естественно 

произошло: не из воздуха золото появилось. Но разве для несчастного 

отца и его дочерей чудо от этого становится меньше? 

  И сегодня, когда кто-нибудь делает ради другого, может, совершенно 

незнакомого, маленькое чудо, будьте уверены, что глядя на них 

святитель Николай улыбается тоже. И ночью подбрасывает им в окно 

крошечный мешочек радости. Не верите? А вы попробуйте, проверьте.   

 
Пипейкина Александра 

 

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий 

(11/24 мая). 
  
Начало пути 

  Равноапостольные братья Кирилл (в миру 

Константин, 827 – 869) и Мефодий (в миру 

Михаил, 815 – 885) были родом из 

греческого города Фессалоники (ныне 

Салоники) в Македонии, который славянами 

назывался Солунь. Отсюда их и прозвали 

солунскими братьями. Отец их был 

военачальником, богатым человеком из 

знатного болгарского рода. В семье было семь сыновей, среди которых 

Мефодий был самым старшим, а Кирилл – самым младшим. Братья 

хорошо говорили как на греческом, так и на славянском языках, 

поэтому ученые считают из наполовину греками, наполовину 

славянами.  

  Мефодий, как и его отец, служил в военном звании. Он прослужил в 

войсках примерно десять лет. Однако, познав суету житейскую, 

Мефодий оставил службу и ушел в монахи на гору Олимп.  
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  Брат же его Константин был очень образованным человеком: он 

обучался у лучших учителей Константинополя философии, диалектике, 

геометрии, арифметике, риторике астрономии и многим языкам. После 

окончания обучения он удалился в один из монастырей на Черном 

море, где провел несколько лет в уединении. Однако, ему пришлось 

возвратиться в Константинополь и преподавать философию в 

Магнаврском университете, где учился сам. За преподавание 

философии его и прозвали «Константин философ». В 856 г. Константин 

пришел в монастырь, где был настоятелем его брат Мефодий. В этом 

монастыре вокруг Константина и Мефодия сложилась группа 

единомышленников и зародилась мысль о создании славянской азбуки.  

 

Равноапостольные братья. Создатели славянской азбуки 

  Константин и Мефодий были миссионерами во многих странах, где 

распространяли христианство. Они посещали Болгарию, где 

проповедовали христианство. Из Болгарии христианская вера 

распространилась в соседнюю страну – Сербию. В 862 г. моравский 

князь Ростислав призвал солунских братьев исповедовать 

христианскую веру в Моравии, там они в течение трех лет переводили 

священные тексты с греческого на славянский язык и обучали жителей 

Руси письму и ведению богослужения на славянском языке. Нелёгкая 

это была миссия для Константина и Мефодия, так как богословы 

Западной Церкви признавали священными языками, на которых может 

воздаваться хвала Богу, только еврейский, греческий и латинский. 

Немецкое духовенство в Моравии было против распространения 

славянской письменности в Моравии. Поэтому Константин и Мефодий 

были восприняты как еретики и отправлены в Рим. Неизвестно какая 

участь была бы у славянской письменности, если бы у Константина не 

было драгоценного дара для папы Римского Адриана II, который 

позволил распространить кириллицу. В херсонесском путешествии 

Константину удалось обрести мощи святого Климента, что было 

ценнейшим приобретением для Римской Церкви. Папа Римский Адриан 

II в знак благодарности утвердил богослужение на славянском языке, а 

переведенные братьями книги приказал положить в римских церквях.  
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  В Риме Константин тяжело заболел, в начале февраля 869 года принял 

монашеское имя Кирилл, а 14 февраля скончался. Он был похоронен в 

Риме в церкви Святого Климента. 

  В 870 году Ростислав терпит поражение от Людовика Немецкого и 

умирает в баварской тюрьме, моравским князем становится его 

племянник Святополк, который подчинился немецкому влиянию. 

Латинско-немецкое духовенство снова выступило против деятельности 

Мефодия и его учеников, против распространения славянского языка. 

На три года Мефодия заключили в швабский монастырь Райхенау. 

Узнав об этом, папа Иоанн VIII запретил немецким епископам 

совершать литургию, пока Мефодий не будет освобожден. Тем не 

менее, он запретил богослужение на славянском языке, разрешив 

только проповеди.  Несмотря на запрещение, восстановленный в правах 

архиепископа Мефодий продолжил богослужение на славянском языке 

в 874. С помощью трех учеников он перевел на славянский язык 

Ветхий Завет и святоотеческие книги. В 885 году Мефодий тяжело 

заболел, 19 апреля, в Вербное воскресенье он попросил отнести себя в 

храм для прочтения проповеди и в тот же день скончался. Отпевания 

Мефодия происходило на трех языках славянском, греческом и 

латинском.   

  Кирилл и Мефодий разработали специальную азбуку глаголицу, на 

которой можно было писать тексты на славянском языке. На основе 

греческого алфавита была разработана и Кириллица, на которую были 

переведены тексты Священного Писания и ряд богослужебных книг с 

греческого языка.   

  Славянская азбука, созданная братьями, распространилась на 

Болгарию, а потом и Хорватию, Сербию и Древнерусское государство. 
 

Дмитриева Лариса Олеговна 

(кандидат филологических наук МГУ) 
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О прошедших мероприятиях на нашем приходе 
 

  5 апреля состоялся просмотр авторского фильма, подготовленного 

молодежным сектором нашего прихода, «Утраченные церкви Тверской 

улицы». Авторы фильма постарались воссоздать перед гостями образ 

дореволюционной Тверской улицы, по праву называвшейся Тверской 

Златоглавой.  
 

  На Светлой седмице настаятель нашего храма, протоиерей Андрей 

Хохлов, посетил ЦСО «Пресненский», поздравив всех его подопечных 

с праздником Светлого Христова Воскресения и подарив всем 

пасхальные подарки. 

  19 апреля состоялось представление детского пасхального спектакля 

«Аленький цветочек», подготовленный молодежью нашего прихода. По 

окончании спектакля с напутственными словами к нашим маленьким 

зрителям обратился настоятель храма прот. Андрей Хохлов и подарил 

всем пасхальные подарки. На представление пришло около 30 детей с 

родителями.  
 

  В честь 70-летия Победы над фашизмом перед прихожанами храма 

выступил с лекцией военный историк, Звонов Валентин Иванович. На 

встречи вспоминались предвоенные годы, ожесточенные бои против 

фашистских захватчиков и период восстановления страны после 

окончании войны. На лекции присутствовало 20 человек. 
 

  В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в нашем храме был размещен стенд, посвященный этому 

великому событию, тем, кто воевал, трудился и работал, а также всем 

тем, кому довелось жить в это непростое для всей страны время. В 

память о них и в назидание живущим сегодня, мы посвящаем наш труд. 

Приносим благодарность всем прихожанам храма, подготовившим 

материал для стенда. 

Анонс мероприятий в нашем приходе на май 
 8 и 9 мая (пятница и суббота) в нашем храме по 

окончании богослужения будет проходить раздача 

георгиевских ленточек. 
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9 мая (в субботу) приглашаем всех желающих принять участие в 

совместном поздравлении ветеранов 
войны. Чествование ветеранов, наших 

победителей и всех тех, кто своим трудом 

приближал день долгожданной победы, будет 

происходить в парке «Сокольники». Героев 

этого дня будут поздравлять теплыми 

словами, открытками и маленькими 

подарками. Для всех собравшихся молодежью нашего храма будут 

исполнены песни военных лет и организована площадка для танцев. 

Всем желающим будут розданы георгиевские ленточки, знак победы 

над фашизмом. 

  Желающих принять участие в поздравлении просим записаться у 

координатора мероприятия по электронному адресу priere@yandex.ru 

или по телефону: 8-906-083-76-36 (Пискунова Анастасия Валерьевна).  
 

23 мая (в субботу) с 9:30 до 12:00 приглашаем принять участие в 

донорской акции у храма Большое Вознесение! 

  Выездные акции, организуемые нашим храмом вместе с храмом 

Большое Вознесение, проходят в «донорском автобусе» Центра 

сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. Мобильная станция 

приезжает по адресу Большая Никитская, 36, к храму Большое 

Вознесение. Перед сезоном дач и отпусков мы очень ждем доноров.  

  Чтобы принять участие в кроводаче необходимо записаться у 

координатора акции по электронной почте vedmediya@mail.ru или по 

телефону 8-903-730-61-21 (Медведева-Якубицкая Мария Валерьевна).  
 

  31 мая (в воскресенье), в праздник Святой Троицы, после 

окончания богослужения, для наших маленьких гостей будет повторно 

показан детский спектакль «Аленький цветочек». Наших 

юных зрителей ожидает сюрприз – в спектакле появится новый 

персонаж, будет исполнено еще больше добрых песен. Просим всех 

желающих прийти на спектакль, записаться в свечном ящике или по 

электронному адресу priere@yandex.ru или по телефону: 8-906-083-76-

36 (Пискунова Анастасия Валерьевна).  

mailto:priere@yandex.ru
mailto:vedmediya@mail.ru
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Интересные мероприятия в Москве 

К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне:  

Где: Московский Кремль 

Название выставки: «Память о 

победе. Награды Второй мировой 

войны» 

Сроки: 7 апреля-24 июня 

Стоимость: 300-700 руб. 

Адрес: Кремль 

 

Где: Государственный исторический 

музей (ГИМ) 

Название выставки: «Рисунки 

фронтовых художников» 

Сроки: 31 марта-8 июня 

Стоимость: до 300 руб. 

Название выставки: «Победа» 

Сроки:25 апреля-20 июля 

Стоимость билета: до 350 руб. 

Адрес: Красная площадь, 1 

 

Где: Музей Великой Отечественной 

войны  

Название выставочного проекта: «В 

борьбе против нацизма мы были 

вместе». Проект включает 

пятнадцать выставок, каждая из 

которых освещает вклад в борьбу с 

фашизмом определенной республики 

СССР. 

Сроки: 28 апреля-15 октября 

Название выставки: «Моторы 

войны» 

Сроки: постоянная экспозиция  

Стоимость билета: до 250 руб. 

Адрес: ул. Братьев Фонченко, 10 

 

Где: Музей Героев Советского Союза 

Где: Выставочные залы на Арбате 

Название выставки: «Хроники войны 

и картины мира». Картины 

художников-ленинградцев, в т.ч. 

созданные в период блокады. 

Сроки: 23 апреля-10 мая 

Стоимость: до 150 руб. 

Адрес: Денежный пер., 55/32 

 

Где: Выставочный зал «Новый 

Манеж» 

Название выставки: «В штабах 

Победы. 1941–1945» 

Сроки: 22 апреля-16 мая 

Стоимость: 50-250 руб. 

Адрес: Георгиевский пер., 3, стр. 3 

 

Где: Музей Востока 

Название выставки: «Выставка 

военного плаката к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне» 

Сроки: 29 апреля-12 мая 

Стоимость: до 250 руб. 

Адрес: Никитский б-р, 12 А 

 

Где: Музей архитектуры имени 

Щусева (МУАР) 

Название выставки: «Архитектура 

Победы. Севастополь» 

Сроки: 29 апреля-17 мая 

Стоимость: до 250 руб. 

Адрес: Воздвиженка, 5 

 

Где: Музей космонавтики 

Название выставки: «Разные судьбы – 

одна победа!» 

Сроки: 9 апреля-4 октября 

Стоимость: до 200 руб. 
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и России  

Название выставки: «Берлин–45» 

Сроки: 22 апреля-30 августа 

Стоимость: до 100 руб. 

Адрес: Б. Черемушкинская ул., 24/3 

 

Где: Центральный дом художника 

(ЦДХ) 

Название выставки: 

«Международная художественная 

выставка “Победа!”» 

Название выставки: Международная 

филателистическая выставка “70 лет 

Великой Победы”» 

Название выставки: «Художники о 

войне» 

Сроки: 25 апреля-17 мая 

Стоимость: до 350 руб. 

Адрес: Крымский вал, 10 

 

Где: Третьяковская галерея 

Название выставки: «Эмоции 

победы» 

Сроки: 25 апреля-17 мая 

Название выставки: «70-летию 

победы посвящается…» 

Сроки: 27 апреля-31 мая 

Стоимость: до 450 руб. 

Адрес: Лаврушинский пер., 10 

 

Где: Третьяковская галерея на 

Крымском Валу 

Название выставки: «День Победы» 

Сроки: 28 апреля-19 июля 

Стоимость: 150-450 руб. 

Адрес: Крымский Вал, 10 

Адрес: пр-т Мира, 111 

 

Где: Столешников переулок 

Название выставки: «Лица Победы» 

Сроки: 22 апреля-30 июня 

Стоимость: бесплатно 

 

К 80-летию Метрополитена: 

Где: Музей Москвы  

Название выставки: «Как поехала 

Москва» 

Сроки: 18 апреля-31 мая 

Стоимость: 100-200 руб. 

Адрес: Зубовский б-р, 2 

 
Где: Станция метро Партизанская 

Название выставки: «Парад поездов 

Московского Метрополитена» 

Сроки: 15-16 мая 

Стоимость: бесплатно 

Адрес: Измайловское шоссе 

 

Искусство. Природа: 

Где: Сад «Аптекарский огород» 

Название фестиваля: «XV Весенний 

фестиваль цветов» 

Сроки: 18 апреля-31 мая 

Стоимость: 150-200 руб. 

Адрес: пр-т Мира, 26 

 

Где: Музей декоративно-

прикладного/народного искусства  

Название выставки: «Цветы, 

живущие в вещах» 

Сроки: 24 марта-24мая 

Стоимость билета: 20-250 руб. 

Адрес: Делегатская ул., 3 



45 
 
 

 

План занятий лектория для взрослых на май 

 

План занятий детской воскресной школы на май 
Дата Время Предметы и темы занятий 

2 мая 

Суббота 

 

14:00  

                                                                                                              

16:00 

Предмет «Закон Божий». 

Тема занятия: «Православный храм». 

Предмет «Рисование». 

Тема занятия: «Москва златоглавая» 

16 мая 

Суббота 

14:00  

 

                                                                                                              

16:00 

Предмет «Закон Божий». 

Тема занятия: «Внутреннее убранство храма». 

Предмет «Рисование». 

Тема занятия: «Монастырь» 

23 мая 

Суббота 

14:00 

 
 

16:00 

Предмет «Закон Божий».  

Тема занятия: «Ветхий Завет». 

Предмет «Рисование».  

Тема занятия: «Здравствуй, Лето»  

30 мая 

Суббота 

14:00  

 

                                                                                                              

16:00 

Предмет «Закон Божий». 

Тема занятия: «Новый Завет». 

Предмет «Рисование». 

Тема занятия: доработка неоконченных 

рисунков 

Дата Время Темы занятий 

17 мая 

Воскресенье 

12:00 

 

 

 

13:00 

Цикл «Библейская археология». 

Тема лекции «Иудея под властью Ахеменидов. 

Построение Второго Иерусалимского Храма». 
 

Цикл «История церковного искусства». 

Тема лекции «Время Петра Великого». 

24 мая 

Воскресенье 

12:00 

 

 

13:00 

Цикл «Библейская археология». 

Тема лекции «Книга пророка Даниила». 
 

Цикл «История Русской Православной Церкви». 

Тема лекции «Русская Церковь. 1725-1762 гг.». 
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Расписание богослужений на май 

Дата Время Богослужение Праздник 

1 мая 

Пятница 
18.00 

Великая вечерня. Утреня с 

полиелеем Блж. Матроны 

Московской 
2 мая 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия. 

18.00 Всенощное бдение Неделя 4-я по Пасхе, о 

расслабленном. 

Прп. Феодора Трихины. 
3 мая 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная Литургия 

5 мая 

Вторник 
18.00 

Великая вечерня. Утреня с 

полиелеем 
Преполовение 

Пятидесятницы. 

Вмч. Георгия 

Победоносца. Иверской 

иконы Божией Матери 

6 мая 

Среда 8.15 
Часы. Божественная 

Литургия. 

8 мая 

Пятница 
18.00 Вечерня. Утреня. 

Сщмч. Василия, епископа 

Амасийского. 

Поминовение усопших 

воинов. 
9 мая 

Суббота 

8.15 

Часы. Божественная 

Литургия. 

Благодарственный 

молебен. Панихида. 

Поминовение усопших 

воинов. 

18.00 Всенощное бдение Неделя 5-я по Пасхе, о 

самаряныне 

Ап. и сщмч. Симеона, 

сродника Господня. 

10 мая 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы 

Божественная Литургия. 

13 мая 

Среда 
18.00 Вечерня. Утреня. Пророка Иеремии. 

Прп. Пафнутия 

Боровского 
14 мая 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

Литургия. 

15 мая 

Пятница 
18.00 Вечерня. Утреня. 

Прп. Феодосия, игумена 

Киево- Печерского 
16 мая 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия. 

18.00 Всенощное бдение Неделя 6-я по Пасхе, о 

слепом. 

Мц. Пелагии, девы 

Тарсийской. 

17 мая 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы 

Божественная Литургия. 
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20 мая 

Среда 

17.00 

 

Всенощное бдение с 

акафистом св. апостолу 

Иоанну Богослову 
Вознесение Господне. 

Престольный праздник. 

Апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. 21 мая 

Четверг 

8.30 

9.00 

 

Водосвятный молебен. 

Часы. Божественная 

Литургия. 

Праздничный молебен 

18.00 
Праздничное всенощное 

бдение 
Престольный праздник. 

Перенесение мощей 

святителя и чудотворца 

Николая из Мир 

Ликийских в Бари. 
22 мая 

Пятница 

8.15 

 

Часы. Божественная 

Литургия. Праздничный 

молебен 

18.00 
Великая вечерня. Утреня с 

полиелеем Апостола Симона 

Зилота 
23 мая 

Суббота 

8.15 
Часы. Божественная 

Литургия. 

18.00 Всенощное бдение Неделя 7-я по Пасхе, 

святых отцов 1-го 

Вселенского собора. 

Равноапп. Мефодия и 

Кирилла учителей 

Словенских. 

24 мая 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

Часы. 

Божественная Литургия. 

27 мая 

Среда 
18.00 

Великая вечерня. Утреня с 

полиелеем 
Блгв. Царевича 

Димитрия, Угличского 

и Московского. 
28 мая 

Четверг 
8.15 

Часы. Божественная 

Литургия 

29 мая 

Пятница 
18.00 Парастас 

Троицкая родительская 

суббота 
30 мая 

Суббота 

8.15 

 

Часы. Божественная 

Литургия. 

Общая панихида. 

18.00 Всенощное бдение 

Неделя 8-я по Пасхе. 

День Святой Троицы. 

Пятидесятница. 

31 мая 

Воскресенье 

8.30 

9.00 

 

 

Часы. 

Божественная Литургия. 9 

Час. Великая вечерня с 

коленопреклоненными 

молитвами. 

1 июня 

Понедельник 

8.15 

 

Утреня с великим 

славословием. 

Часы.  Божественная 

Литургия 

Седмица 1-я по 

Пятидесятнице. 

(сплошная) 

День Святого Духа. 
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