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Воскресная школа для взрослых
Беседы о неделях после Святой Пасхи
Каждый воскресный день до отдания светлого праздника Христова Воскресения Святая Церковь предлагает
особые евангельские чтения, свидетельствующие о чуде Воскресения и о грядущем Царствии Божием. Эти недели
носят следующие названия: Антипасха, неделя 2-я апостола Фомы; неделя 3-я святых жен-мироносиц; неделя 4-я о
расслабленном; неделя 5-я о самаряныне; неделя 6-я о слепом.

Антипасха, неделя 2-я апостола Фомы.
Христос Воскресе! «Не буди неверен,
но верен <…> блажени не видевшии, и веровавше» (Ин. 20, 2829). Святая Церковь в
этот воскресный день
вспоминает апостола
Фому и его неверие,
но точнее будет сказать, уверение.
После
Своего
Воскресения Господь
наш Иисус Христос явился своим ученикам, но
Фомы с ними не было. И когда апостолы рассказывали, что Христос Воскрес, у апостола Фомы
возникли сомнения, на самом ли деле это был их
Воскресший Учитель. И он тогда говорит, что пока не вложит руку в рану от копья, которым был
пронзен Господь на Кресте, и не вложит пальцы в
раны от гвоздей, то не поверит, что Христос действительно воскрес. Что это значит? Апостол Фома верил во Христа, как в истинного Сына Божия,
он не поверил апостолам, что им явился Воскресший Христос, а не Его образ, или им самим привиделось. И такое неверие Фомы было промыслительным.
По прошествии недели, когда ученики Христовы были вместе и Фома с ними, Христос снова
является им и говорит Фоме, чтобы он подошел и
осязал Его раны. И апостол Фома действительно
осязал Его раны и воскликнул: «Господь мой и Бог
мой!» В чем же промыслительность фомина осязания? Нам является доказательство того, что
Христос Воскрес не призрачно, а вместе со Своим
Телом. Та Божественная природа, которая неизреченным образом во чреве Пречистой Девы Марии
соединилась с человеческой, являя нам второго
Адама, Богочеловека, Сына Божия Иисуса Христа,
эта природа во всей полноте и воскресла. Воскресший Христос попускает Свое осязание, чтобы
уже никакие еретики не могли утверждать, что
Иисус Воскрес Своим Божеством, или Тело Его
было призрачным. Вот поэтому мы и прославляем
фомино неверие. Кроме того, апостол Фома дает

нам историческое представление о страданиях
Христа: какими гвоздями Он был распят на Кресте, и каким копьем был прободен.
В народном фольклоре сложилась пословица;
когда хотят уязвить кого-то, в чем-либо сомневающегося, говорят: «Экий ты – Фома неверующий».
Но, как мы видим, вера апостола Фомы крепче веры многих и многих современных христиан. Конечно, приятно сознавать, что у нашего народа
Священное Писание было на слуху. А с другой
стороны, верующему человеку не стоит так легкомысленно употреблять примеры Священной истории в повседневной жизни. Потому что смысл
Священного Писания очень глубок, и надо вдумчиво относиться к различного рода народным пословицам, поговоркам и поверьям. Ведь так, нечаянно, можно оскорбить память святого или Евангельское событие. В случае же с поговоркой об
апостоле Фоме, перед нами предстает явное непонимание того, что произошло через неделю по
восстании из гроба Господа нашего Иисуса Христа.
Вернемся опять к событиям фомина уверения. После того, как апостол Фома удостоверился
в истинности ран Спасителя и воскликнул: «Господь мой и Бог мой», Христос как бы в укор Фоме
говорит: «Блаженны не видевшии, и веровавше».
Это призыв нам, живущим двадцать веков спустя.
Наша вера тем паче блаженна, что мы не были
свидетелями земной проповеди Спасителя, не
предстояли со святыми женами-мироносицами
Его Честному Кресту во время страданий, не осязали Плоть Христа, по Его Божественном и славном Воскресении. А Фома укоряется за то, что он
был свидетелем и воскресения Лазаря и насыщения пяти тысяч хлебами и многих других чудес, а
главное, проповеди Спасителя, и не поверил, что
Христос, как и обещал, Воскреснет во славе. Святитель Феофан Затворник об осязании Фомы говорит следующее: «"Господь мой и Бог мой!" - воззвал святой апостол Фома. Ощущаете ли с какою
силою ухватился он за Господа и как крепко держит Его? Не крепче держит утопающий доску, на
которой чает спасенным быть от потопления.
Прибавим, что кто не имеет таким Господа для се-

2

бя и себя в отношении к Господу, тот еще не верует в Господа, как следует... Такого рода события в
духовной жизни христианина не воображаются
только умом, а переживаются самым делом. Затем,
как вера его, так и сочетание со Христом становятся крепки, как жизнь или смерть».
Следующее за Святой Пасхой воскресение
также называется Антипасхой. Это слово греческое и имеет следующее значение; антипасха –
воскресный день, стоящий напротив, то есть, через неделю после Светлого Христова Воскресения.
В древней Церкви в этот день новые члены Церкви, которые были крещены в Великую Субботу
(если кто помнит, то обязательно обратит внимание на то, что на литургии Великой Субботы, вместо «Святый Боже», пред чтением Апостола, поется «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся», - в этот момент совершалось крещение
оглашенных) или в самый День Пасхи снимали
белые одежды, которые они носили в знак того,
что над ними совершилось великое таинство. Антипасха, или Фомино воскресение, заканчивает

Неделя 3-я жен-мироносиц.
Следующее за Антипасхой воскресение Святая Церковь посвящает памяти святых женмироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных, а также праведных Иосифа Аримофейского и Никодима.
Рано утром в первый день после субботы Мария Магдалина и другие жены, приготовив погребальные ароматы, вышли, чтобы помазать тело
Господа Иисуса, Которого в пятницу вечером погребли Иосиф и Никодим. Не было у них страха, а
только тревога, что они не смогут отвалить камень
от двери гроба. И вот – чудо, камень отвален, им
является ангел, и провозглашает великую и радостную весть: Христос Воскрес!
Кто же они, принесшие апостолам, а через
них и нам всем радостную весть о Воскресении?
Это были женщины разного сословия и разного
достатка, которые служили Христу в дни Его земной проповеди, слышали Его слова, видели чудеса, сотворенные Им. Из Евангельского повествования мы знаем историю Марфы и Марии и других
мироносиц. По свидетельству многих отцов Церкви, в их числе была и Сама Пресвятая Богородица.
Иосиф и Никодим были тайными учениками,
явившими свою веру после Крестных Страданий
Христа. Они были богатыми и известными в то
время в Иудее людьми. По своему положению,
они пришли к Пилату, и тот распорядился отдать
им для погребения Тело Иисуса Христа. У Иосифа
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круг особых Пасхальных торжеств. Устав службы
меняется, в храмах уже не поется все, а начинается
чтение, каждый день не совершается крестный
ход, но Пасхальная радость в церковных песнопениях нас будет сопровождать до самого отдания
Святой Пасхи.
На Руси этот день еще именуется Красной
горкой. Впервые после долгого и строгого Великого Поста и Святых Дней Пасхи, Церковь дает свое
благословение на брак, в храмах начинаются венчания. Красная – на церковнославянском языке
означает «красивая». На самый день Пасхи и в последующую неделю никто из русских людей не
дерзал водить хороводы, петь народные песни, все
было наполнено иной Божественной радостью.
Через неделю устав службы меняется, меняется и
жизнь. Действительно, природа пробуждается.
Весна окончательно вступает в свои права, с этого
дня в селах начинаются народные гуляния. С весенней красотой и с нарядами, песнями связано
это название следующего за Пасхой воскресного
дня.
имелся новый,
высеченный в
скале, гроб в
виде пещеры по
ветхозаветному
обычаю, который он приготовил для себя
и отдал для того, чтобы в нем
был погребен
Спаситель. Мария и Магдалина
были
сестрами праведного Лазаря. Из Евангелия мы знаем, насколько разными они были по характеру. Марфа была
хозяйственной, она, как сказал Христос, пеклась о
многом. Ее сестра Мария наоборот, слушала слова
проповеди Спасителя. Господь на примере женмироносиц благословляет оба рода служения: хозяйственные заботы и молитвенное созерцание.
Важно отметить и еще одну черту характера этих
святых жен – скромность. Мы знаем из Евангелия
и предания Святой Церкви, что Богоматерь
наравне с апостолами сопровождала Христа в Его
земной проповеди, Она предстояла Кресту, Она в
числе других жен шла помазать Тело Своего Божественного Сына. Но о Ее подвиге сказано у
евангелистов очень мало по Ее же просьбе.
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В наших храмах о чистоте и благолепии чаще
всего заботятся женщины. Они тем самым продолжают дело жен-мироносиц. Кто убирается в
храме, кто заботится о его благолепии, в том числе
и денежными средствами, те принимают участие в
великом служении мироносиц. Это служение непростое. Помимо физических усилий, оно требует
большой нравственной работы над собой. Как
просто погубить плоды своего труда: возгордиться, потребовать к себе особого уважения или какого-нибудь вознаграждения. Может, вымыть окно в
храме перед праздником и не очень трудно, гораздо труднее свой труд посвятить Богу, отдать
его по примеру мироносиц, не возгордиться даже
в мыслях о том, что сделано.
Все, кто труждается в храме, могут считать
своими небесными покровителями святых женмироносиц и испрашивать у них в молитвах того
благодатного настроя, когда служение совершается во Славу Божию, а не ради исполнения обязанностей, или какого-то внутреннего комфорта, и
уж тем более не ради превозношения над другими. Но вспомним и другую сторону мироносицкого служения.
Когда Мария принесла драгоценный сосуд с
миром и возливала на ноги Христа, то Иуда сказал, что не лучше ли продать это миро и раздать
нищим. А потом он пошел и предал Христа. Нет
большей обиды, чем уничижить таким образом

труд на благо украшения храма. Кто подумает,
что те средства, на которые украшается храм, тот
труд, который полагают современные последователи мироносиц, имеют, по их мнению, более достойное применение, пусть сразу вспомнит Иуду,
предавшего Христа.
Осуждать благоукрашение храма – это поступок Иуды. И, в заключении, необходимо сказать,
что не надо бездумно переносить стереотипы
прошлых лет и непонятных праздников на церковную жизнь – не надо называть неделю святых
жен-мироносиц православным женским днем.
Этим и подвиг мироносицкого служения унижается, и нет духовной пользы тем, кто не подвизается в храме.
Среди мироносиц были и Иосиф с Никодимом, и среди современных их последователей немало и мужчин. Вспомним слова апостола Павла,
о том, что во Христе уже нет пола ни женского, ни
мужского. Никогда Церковь не ставила в заслугу
принадлежность к мужскому полу или женскому.
Почтим же в нынешний воскресный день святых жен-мироносиц, праведных Иосифа и Никодима, попросим у них небесного заступничества и
мужества продолжать их святое дело.

Христос Воскресе! После
Своего Воскресения и до Вознесения на небо Господь наш
Иисус Христос беседовал со
своими учениками: «И сказал
им: вот то, о чем Я вам говорил,
еще быв с вами, что надлежит
исполниться всему, написанному о Мне в Законе Моисеевом и в Пророках и Псалмах.
Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так
написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же
свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,
доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24, 44-49).
Святая Церковь в эти дни вспоминает евангельские события, которые подготавливают нас ко
дню Святой Пятидесятницы. Мы вспоминали Фомино уверение в Воскресении Христа, вспоминали

Иосифа с Никодимом и сорадовались Мироносицам, принесшим весть о том, что Христос
Воскрес.
В среду 4-ой седмицы празднуется преполовение Пятидесятницы, то есть середина между
Святой Пасхой и Троицей. Эта и
последующие недели приводят
нас к пониманию праздника Пятидесятницы. Время от Пасхи до
Троицы – это время духовной
радости, но не праздности, и здесь мы должны
употреблять труд духовный и умственный, чтобы
сохранить пасхальную чистоту и радость, и подобно апостолам, внимать учению Христа о грядущем Царствии Божием, размышлять на пользу
своей душе о тех примерах, которые предлагает
нам Святая Церковь за богослужением.
В 4-ую неделю по Пасхе на литургии читается
Евангелие о расслабленном при овчей купели.
Необходимо отметить, что и последующие евангельские чтения в воскресные дни связаны с по-

Неделя 4-я о расслабленном.
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дающей здравие водой, которая прообразует Воду
жизни – Духа Святого, сошедшего на святых апостолов в Троицын день, и сейчас всегда изливающегося на призванных Богом людей в Святых таинствах и священнодействиях Церкви.
При воротах иерусалимского храма, называемых овечьими, была купальня для омовения
жертвенных животных. Вода в этой купальне, повидимому, была проточной. Вокруг, в пяти крытых притворах, во множестве лежали недужные
люди. Архистратиг Божий Михаил по временам
сходил и возмущал воду в этой купальне. Тогда
обязательно получал исцеление один из больных,
которого успевали погрузить первым в воду после
ее возмущения. Среди жаждущих исцеления лежал и расслабленный, о котором повествует Святое Евангелие. Этот человек лежал при овчей купели уже тридцать восемь лет. Иисус Христос,
узнав, что расслабленный так долго лежит, исцелил его. Было это в субботу, когда по Ветхозаветному закону не полагалось ничего делать.
Среди некоторых людей, называющих себя
христианами, бытует мнение, что расслабленный
был так испорчен, что после исцеления сразу пошел и донес на Него врагам с сознательной целью
погубить Его, а потом якобы сказал связанному
Христу: «Так ли отвечаешь архиерею», и ударил
Его. Но это неправда. В синаксари так и сказано,
что это сочинили люди «неправо глаголющие».
Что же на самом деле произошло с расслабленным
после его исцеления?
Перед тем как исцелить расслабленного,
Иисус Христос спросил у него, хочет ли тот быть
здоровым, на что расслабленный отвечал, что хочет, но не имеет человека, который погрузил бы
его в воду, а когда он сам добирается до воды,
прежде него кто-то еще успевает получить исцеление. Иоанн Златоуст указывает на то, что расслабленный имел большое терпение и надежду на
исцеление, и ради его терпения Христос к нему и
приходит. Тридцать восемь лет расслабленный не
получал, чего хотел, однако не отступал. Он не
получал исцеления не по своему нерадению, и
обиды претерпевал, но не отчаивался. Это пример
неотступной молитвы для тех, кто начинает о чемлибо просить Бога и через некоторое время, не
получив просимого, впадает в отчаяние. Далее
святитель Иоанн Златоуст указывает нам на смирение расслабленного, который кротко отвечал,
что не имеет человека, который опустил бы его в
купель. Ведь расслабленный не знал, Кто его
спрашивает о недуге, что это не просто любопытствующий человек, а Господь Иисус Христос, мо-
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гущий его исцелить. Тяжкий и продолжительный
недуг не озлобил его, не сделал бесчувственным
его душу, но научил смирению. Христос исцеляет
расслабленного, повелев встать ему, взять свой одр
и идти. Повеление взять одр свидетельствует о
том, что расслабленный полностью исцелился и
может нести то, на чем лежал, дабы никто не мог
сказать, что исцеление было призрачным, мнимым или частичным. Здесь нам является вера расслабленного. Он не посмеялся, не усомнился, а
тотчас встал и пошел.
После исцеления расслабленного святое Евангелие повествует нам о его вере. Легко иметь веру
после полученного исцеления, но неизмеримо
трудно ее сохранить, когда со всех сторон на расслабленного посыпались порицания, что он в субботу носит свой одр. Но получивший исцеление
расслабленный не только сохраняет свою веру, но
и проповедует Христа. На порицание иудеев он
отвечает: « Кто меня сотворил здоровым, Тот велел
мне взять одр». Расслабленный еще не знает как
имя Тому, Кто его исцелил. Важно отметить, что
исцеленный перед старейшинами народа открыто
исповедует свое исцеление, не скрывает его, видя,
что их раздражает не нарушение субботы, а
именно исцеление. После этого Иисус встречает
расслабленного в храме и говорит ему: «Вот, ты
выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось
с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14). Некоторым кажется, что в этих словах Христа и заключается то, что
якобы этот человек и так был грешником, а потом
согрешил еще больше, пойдя и донеся иудеям на
Иисуса, и те стали Его гнать, и что этот бывший
расслабленный ударил Иисуса во дворе первосвященника. Приведем здесь слово Иоанна Златоуста, по образованию юриста, в защиту расслабленного (Беседы на Евангелие от Иоанна 38 и 39).
Иисус Христос находит расслабленного в храме.
Это означает благодатный настрой исцеленного,
не пошедшего на торжище, не предавшегося
пьянству или разврату, получив исцеление. Он
был в храме, не смотря на то, что именно там фарисеи его обличали и гнали, видя чудо, произошедшее с ним. Христос, обращаясь к расслабленному в храме, не порицает его за разговор с фарисеями, а наставляет, как расслабленному жить
дальше. Из слов Спасителя видно, что болезнь была послана расслабленному за какие-то его прегрешения. Далее Златоуст указывает на то, что
расслабленный сказал иудеям, что Иисус его исцелил, не с желанием донести на Него, а с желанием привлечь к Иисусу, то есть проповедовал
исцелившего его Бога. Даже если предположить
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наличие нечистых помыслов у расслабленного, не
мог он пойти к иудеям с мыслью предать Христа,
потому что, видя силу, исцелившую его и предостережение в храме, больше бы он испугался
Иисуса, могущего творить такие чудеса и видеть
чувства человека, чем иудеев. Испугался бы расслабленный, как бы не случилось с ним чего худшего, а страдал он тридцать восемь лет, и если захотел бы он солгать на Христа, то о своем исцелении он умолчал, и не стал бы носить свой одр в
субботу, как повелел ему Иисус, чтобы не быть
осуждаемым от иудеев. Но расслабленный, напротив, с дерзновением и благодарением проповедует
Своего Благодетеля.
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Братия и сестры, различные еретические истории на Евангельские сюжеты рождаются от расслабления ума и души. Будем внимательны к себе,
будем внимательно слушать и вникать в смысл
церковных песнопений. Богослужение церковное
освящено Духом Святым, и все несоответствующее
Евангельскому духу из службы удаляется, отмирает само собой. Так вот Церковь Святая восхваляет
расслабленного, и ставит в пример его терпение,
его веру, его проповедь. Нам же надо следовать
этому примеру и быть всегда внимательными к
себе и своим мыслям, чтобы различные нецерковные измышления не увели нас из ограды Святой
Церкви.

Неделя 5-я о самаряныне.
Христос Воскресе! Настала неделя, повествующая о Живой воде
Духа Святого, отрадная для нас,
бывших язычников, ободряющая
пастырей Церкви
дивными словами
Пастыреначальника Христа: «Я послал вас жать то,
над чем вы не трудились:
другие
трудились, а вы
вошли в труд их»
(Ин. 4, 38). Эти слова в равной степени сохраняют
пастырей Божиих, как от чрезмерного превозношения, так и от отчаяния.
На пути из Иудеи в Галилею Иисус Христос
проходил через город в Самарии, называемый
Сихарь. Рядом с городом был колодец, ископанный праотцем Иаковом. Утрудившись от пути,
Иисус сел у колодца, а ученики его отлучились в
город купить пищи. Приходит из города женщина почерпнуть воды из колодца. Иисус говорит
этой женщине: «Дай мне пить». Женщина удивляется, почему Иисус просит пить у нее, ибо
иудеи с самарянами не сообщаются. Иудеи не
общались с Самарянами, потому что те были почти язычниками; они признавали из Ветхого Завета только пять книг Моисеевых, в Иерусалимский
храм не ходили, а построили себе свой храм на
горе Гаризим. Иисус в ответ ей говорит, что если
бы она знала, Кто просит у нее воды, то сама просила бы у Него, и Он дал бы ей воду живую. На

востоке живой водой называлась вода проточная,
пригодная для питья, в отличие от воды, накапливаемой в специальных каменных резервуарах от
дождливых времен для хозяйственных нужд.
Женщина удивляется словам Христа. Откуда Он
может дать ей воду живую, ведь Ему и почерпнуть
нечем, или Он больше праотца Иакова, который
ископал этот колодец? И здесь начинается дивная
проповедь Христа о Духе Святом: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять; а кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин.
4, 13-14). Сначала женщина восприняла слова
Христа по-житейски, видя в этом большое облегчение своих трудов. Действительно, это был
большой труд, надо было каждый день выходить
из города с каменным водоносом, из глубокого
колодца черпать воду и нести обратно в высокую
гору, и так несколько раз за день под палящим
солнцем. Женщина просит у Христа воды живой,
сама не зная, что просит благодати Духа Святого,
и не получает тотчас же просимого. Но после этого первого порыва облегчить свой труд у самарянки открываются и духовные очи. В ней нет пока жажды Духа Святого, но есть жажда истины о
том, как правильно поклоняться Истинному Богу,
чтобы получать Его животворящую благодать.
Иисус говорит женщине, чтобы она позвала
мужа своего. Но она отвечает, что мужа у нее нет.
Дальше в словах Христа обнаруживается вся нравственная неприглядность, а с другой стороны,
честность перед собой женщины, которая впоследствии станет проповедницей в своем народе.
Господь говорит, что это действительно так, ибо
было у нее пять мужей, и тот, который сейчас, не
муж ей. Женщина не обиделась на эти слова, не
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возмутилась. Ее обращение происходит не тот час
же, постепенно, потому что следующий вопрос,
который она задает Христу, касается того, как
правильно почитать Бога. Значит, душа ее жаждала истинного утешения. И здесь Христос открывает ей, а через нее и всем самарянам, и вообще
всем, кто жаждет Истины, призывает все народы
поклониться Отцу: «Наступает время, когда не на
горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться
Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем,
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но
настанет время, и настало уже, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине; ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог
есть дух: и поклоняющиеся Ему, должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 21-24). Женщина
чувствует, что Иисус говорит ей правду, но не понимает до конца слов Спасителя. Тогда она вспоминает, что если ее непонимание и прискорбно,
Бог не оставит в неведении, что скоро должен
придти Мессия, Который и возвестит все. Мессия,
то есть Помазанник Божий придет на землю, чтобы примирить с Богом согрешивших людей, чтобы вернуть утраченную через грехи радость Богообщения. В Ветхом Завете множество пророчеств о
пришествии Христа, и вся ветхозаветная история это история приготовления к встрече Мессии. У
самарян тоже сохранилась память о том, что должен придти Избавитель Мира. Но в образованной
среде иудейского народа представление о Мессии
извратилось. Книжники и фарисеи ждали такого
мессию, который избавил бы народ от римского
владычества, даровал бы земное могущество и
возродил бы иудейское царство. Таким людям
Господь Себя явно не открывал. Но женщине самарянке, как более готовой к принятию истины,
Он сказал прямо, что Он и есть Мессия. Тогда
женщина оставила свой водонос и побежала в город, чтобы сообщить своим соплеменникам, что
видела и слышала.
В это время пришли из города ученики и
удивились, что Христос беседует с женщиной, но
ничего Ему не сказали, а только предложили пищи, которую они принесли. Но Иисус сказал им
слова, которые не потеряли своей значимости
сейчас, и не потеряют никогда: «Моя пища есть
творить волю Пославшего Меня и совершить дело
Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и
наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи
ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и
поспели к жатве» (Ин. 4, 34-35). В это время из го-
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рода выходили люди, одетые в белые одежды, которые, по слову женщины, желали увидеть Иисуса
Христа. Глядя на самарян, жаждущих Слова Божия, Иисус обращается к своим ученикам, а равно
и ко всем будущим пастырям Церкви, с наставлением о том, как надо относиться к успехам проповеди, чтобы не возгордиться и не впасть в уныние
при кажущейся ее неудаче: «Жнущий получает
награду и собирает плод в жизнь вечную, так что
и сеющий и жнущий вместе радоваться будут.
Ибо в этом случае справедливо изречение: «один
сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, над чем
вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в
труд их» (Ин. 4, 36-38). Многие из самарян уверовали во Христа и просили побыть у них какое-то
время. Иисус оставался с ними два дня. А женщине той говорили, что уже не по ее речам они
веруют, но сами услышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.
Какой отрадный и в то же время страшный
пример для нас. Мы, будучи язычниками, тысячелетие назад были просвещены светом Христовой
веры, мы стали новым Израилем, сынами Божиими. Но не погасла ли в нас та искра первого обращения к Истинному Богу? Многие видели, как
люди иной веры лелеют тот слабый отсвет божественного Откровения, который еще теплится в их
религиозных воззрениях в виде закона или представления о Едином Боге, и взирали на нас, имеющих новое рождение в жизнь вечную через Святое Крещение, небрежно относящихся к молитве
и церковным установлениям. Невольно напрашивается сравнение с иудеями и самарянами. Так
вот, чтобы дела книжников и фарисеев не стали
нашими делами, будем всегда помнить, а главное,
осознавать, что для нас сделал Господь наш Иисус
Христос, как искупил Он нас от греха, принес Себя в жертву за нас и воскрес, даруя и нам Воскресение в жизнь вечную. Кому много дано, с того и
много спросится. Нечего нам гадать, какова участь
честных и порядочных, но некрещеных людей. С
них Бог спросит, что им дал. А вот с нас точно
много спросится, потому что нам открыто
Царствие Божие, все сделано для нашего спасения.
Так примем же с трепетом Благую Весть, будем
постоянно напоминать себе, что мы помазаны Духом Святым, и будем просить Господа, чтобы и в
наших сердцах Он открыл реки воды живой – послал нам Благодать Духа Святого.

7

№ 7 Апрель - Май 2020

Неделя 6-я о слепом.
Христос Воскресе! В шестое
воскресение по Святой Пасхе Святая Церковь предлагает нам удивительную евангельскую историю
о слепом человеке, которому
Иисус Христос даровал зрение не
только физическое, но и духовное.
Иисус Христос с учениками
увидел человека, слепого от рождения. Ученики спросили Своего
божественного Учителя о том, кто согрешил: слепорожденный или его родители. Подобные вопросы
возникают и до сих пор у некоторых при виде
недужных людей. Господь ответил своим ученикам,
а в их лице и всем, кого интересуют чужие грехи, показав нелепость таких рассуждений: «Не согрешил
ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на
нем явились дела Божии» (Ин. 9,3). Этим ответом
Господь показывает, что дети не в ответе за грехи
своих родителей, а с другой стороны было бы нелепо
предположить, что младенец мог согрешить еще в
утробе матери и поэтому родился слепым. Ответ
Христа о причине слепоты этого человека – это ответ
тем, кто любит рассуждать о чужих грехах и о том,
кого и как Бог наказывает. Людям не дано знать
промысел Божий. Только Бог знает, почему с человеком случается то, или иное событие. Это напоминание нам, чтобы мы не дерзали подменять промысел
Божий своими досужими измышлениями.
Дальше в Евангелии повествуется об удивительном подтверждении, что Иисус Христос воистину
Сын Божий. Чтобы понять чудо исцеления слепорожденного, необходимо вспомнить Книгу Бытия,
повествующую о творении человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лице
его дыхание жизни» (Быт. 2, 7). Как и в момент творения человека, Иисус берет землю, делает из нее брение из плюновения, и творит слепорожденному глаза,
которых у него никогда не было. Когда слепорожденный по повелению Иисуса смыл грязь с того места, где
должны были быть глаза, они там действительно оказались, и он стал видеть. Если физическое зрение Господь даровал своим творческим актом, то духовные
очи слепорожденного открываются постепенно.
Люди, знавшие слепорожденного, были удивлены тем, что он исцелился, и поначалу даже не верили,
что это он. Но бывший слепец сам подтвердил всем,
что это он. На вопрос, как это произошло? – исцелившийся отвечал, что Человек, называемый Иисус, исцелил его. Заметим, что слепорожденный называет
своего Благодетеля человеком. И повели бывшего слепого к фарисеям. Было это в субботу, а в день субботний по ветхозаветному Закону не полагалось ничего

делать. Между иудеями возникла
распря, от Бога ли Тот Человек, Который творит такие чудеса или нет,
раз Он делает это в субботу. Еще раз
спрашивают слепорожденного, что
он скажет о Том Человеке, Который
его исцелил. Здесь уже бывший слепой называет Иисуса пророком.
Иудеи тогда ставят под сомнение
то, что он был слеп, и призывают
его родителей. Они подтверждают, что это их сын, и
что он родился слепым. Но из-за страха быть отлученными от синагоги, не решаются подтвердить того
чуда, которое сотворил Христос и говорят, что их сын
сам в совершенных летах, пусть он все и расскажет.
Иудеи вторично призывают исцеленного и задают
ему те же самые вопросы. И здесь мы видим, как слепорожденный уже не просто отвечает на вопросы фарисеев, а обличает их, говоря, что на все вопросы он
ответил, и не желают ли фарисеи сделаться учениками Христа. Фарисеи говорят, что они Моисеевы ученики, а с Моисеем говорил Бог, этим претендуя на
звание учеников Божиих. На что слепорожденный отвечает, что это и удивительно, что они не знают, откуда Отверзший ему очи, ведь от века не слыхано, чтобы
кто отверз очи слепорожденному, если этот человек
не от Бога. У фарисеев больше не осталось возражений, и они со словами: «во грехах ты весь родился и
ты ли нас учишь?» выгнали его вон.
Иисус, услышав, что слепорожденного выгнали
фарисеи, нашел его и спросил, верует ли он в Сына
Божия. Кто Он? – спросил слепорожденный. И здесь
духовные очи бывшего слепого отверзаются полностью. Господь говорит ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою» (Ин. 9,37). Слепорожденный сказал в
ответ: «Верую, Господи!» и поклонился Ему.
Еще перед исцелением слепорожденного Христос говорит ученикам: «Я свет миру» (Ин. 9,5). Каждому верующему человеку, если он хочет быть с Богом и жить по Его святым заповедям, необходимо все
свои мысли и поступки оценивать в свете Христова
учения. В жизни нередко бывает так, что вещи, видимые физическими очами, совершенно непонятны
сердцу. И если человек поспешит вынести свой суд
об увиденном, то он уподобится фарисеям, не желавшим признавать очевидного чуда, а, следовательно, Христа – Богом. Будем же остерегаться судить о
каком-нибудь явлении в нашей жизни, полагаясь
только на наши телесные очи и ум. Да пошлет Господь Бог наш Иисус Христос и нам всем зрение духовное, и просветит нас светом Своего Божества.
Аминь.
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ПЕСЧИНКА МИРОЗДАНИЯ:
русская деревня как модель мира
To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.
William Blake (1757 – 1827)
Увидеть мир в одной песчинке
И Космос весь – в лесной травинке!
Вместить в ладони бесконечность
И в миге мимолетном вечность!

Великий Пост дает возможность задуматься не только о пути своей души, но и о
путях жизни человеческой вообще. Ощущение личной ответственности возникает, когда стоишь перед Распятием, видишь у подножия череп Адама,
понимаешь, что вот
перед тобой путь от
изгнания человека из
Рая до трудного возвращения в Рай. Выше Спаситель на кресте, раскинув руки,
ждет
возвращения
нашего к Себе, а ты
стоишь один-на-один
с Адамом и понимаешь, что история человечества зависит от того, что сделаешь лично ты: ещё шажок вверх или тянешь всех в
преисподнюю.
И это личное переживание ответственности согласуется с памятью слов святого
Серафима Саровского о необходимости спасаться самому, чтобы спаслись тысячи. В
дни поста осмысливаешь это особенно ясно.
Этот Великий Пост, как никогда раньше, показал необходимость действовать
здесь и сейчас, не откладывая важные дела
на неделю, потом еще на неделю: успею исповедаться, пост-то длинный. В ситуации
«особой готовности», как называют в официальных документах ожидание эпидемии

(Перевод В. Топорова)

вирусной инфекции, ты принимаешь решение прийти в храм или остаться дома и
уделить время келейной молитве. Слова
проповеди нашего настоятеля отца Михаила с воспоминанием о монахах, которые по-

сле причастия в Прощеное воскресенье удалялись до Пасхи и причастия для особенной
молитвы, – для нас пример духовной жизни.
Так сложилось, что некоторые постоянные прихожане нашего прихода, ощущая
необходимость поклониться родным могилам, отправились в путешествие в Ростовскую область. И есть там деревни, станицы и
хутора, в которых не видно детей, лишь люди старшего возраста. Могилы, разваливающиеся брошенные дома и старики, хранящие воспоминания, которые уйдут вместе
с ними.
Мысль о мгновении и вечности как-то
особенно остро чувствуется в таких местах,
снова задумываешься о своей роли в жизни,
своем пути.
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Одно из таких мест – хутор Верхний Митякин Тарасовского района Ростовской области. Там, в тысяче километров от Москвы, есть что-то чрезвычайно важное для нас, как ни странно,
видное из Москвы и, может быть, потерявшееся в своей обыденности для
местных жителей.
Там есть модель мироздания. В одной песчинке – Космос. Как так?
Песчинка – Верхний Митякин.
Расположен хутор на холмах с поразительно прозрачным воздухом. Когда стоишь на холме, видно далекодалеко: вон домики у подножия холма,
вон убегает вдаль и огибает холм ленточка дороги, а автобус долго-долго
виден издалека.
Мне нравился этот экзотический
край по книгам М. Шолохова и по рассказам людей, выросших там. Чего стоит
только мысленная картинка с реками цветущих желтых диких тюльпанов в буераке.
Наверное, это потрясающее зрелище в
Верхнем Митякине, когда смотришь от
кладбища.
Сейчас рановато для тюльпанов, затяжная весна. Издали виден интересный домик,
не думала, что окажусь внутри. Оказалось,
это дом с жильцами, там потрясающая Мария Яковлевна, хранительница этого музея
казачьего быта. Подходящий дом для экскурсий краеведческого и литературного содержания, только вот как в нем люди живут?

Кладбище находится на высоком холме.
Получается, что дома стоят в низине, выше
по холму храм Иоанна Предтечи, а еще выше на самой вершине холма – кладбище.
Это настолько удачно сложилось, лучше и
не придумать для изображения мира и земного пути человеческого.
Находясь в доме здесь, у подножия, ты
видишь, что на холме твои родители, деды.
Ты знаешь, что живешь под их приглядом.
И это значит, что не можешь творить что
хочешь сам по себе, ты - звено в цепи поколений и ляжешь рядышком.
И куда бы ты ни перемещался: в гости,
на речку, на работу, в поле, – всюду эта невидимая, но ощутимая нить от твоего сердца, к тому холму с кладбищем на вершине.
И карабкаются в храм и Мария Яковлевна, и тетя Поля – и сколько еще таких
теть Маш, теть Люсь, которые идут на
службу в храм и понимают, что он на середине того пути на небеса. Нужно пройти
через крестины, венчание, покаяние, отпевание. И дальше. Стоят они с больными ногами, спинами, грыжами от непосильной
работы и надорванными сердцами, пытаются отдышаться перед восхождением к
предкам: и к могилкам на кладбище, и в
мир иной для встречи с ними как с живыми.
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Добрый человек положил на
том пути бревнышко – присесть
отдохнуть. И сидят они на Радоницу, а потом слушают соловьев,
вдыхают аромат цветущей акации и думают: у Бога все живы.
Еще чуть-чуть – и я дойду, и
встречусь со всеми, и вот тогда
отдохну. А сейчас нужно идти –
поднимаются и идут. И такими
праведницами мир держится,
отмаливают они и мужей своих,
и рано ушедших детей, этим
трудным восхождением своим
держат на плаву человечество.
Когда стоишь на вершине
этого холма у могил, видно далеко-далеко вокруг, воздух прозрачный. И
видишь внизу вдалеке недостроенную скотобойню. Котел подземный когда-то сделали, да он так и остался открытым. И падают
туда и ласки, и хорьки. И погибают во множестве – там горы маленьких скелетиков, –
они будто напоминание о другой «живодерне», но уже для душ человеческих.
А поднимешь глаза – бескрайнее бездонное небо. Солнышко пригревает, легкие
облачка. Думаешь, как же прекрасно там, на
небесах.
И вот выбирай – быть к небесам ближе
или спуститься к живодерне, где на дне кучки скелетиков. Как у Данте в «Божественной
комедии», лаз в преисподнюю.

Эти, впитанные в детстве, мироощущение вертикали мира и необходимость двигаться ввысь, думается, уже не исчезнут.
Можно уехать далеко, но эти невидимые
нити, связывающие твое сердце с тем холмом, где твои предки, твой корень и основа,
нити останутся. Чувство родства, принадлежности к собору молящихся дает прочность позвоночнику и мерцает в коже. Возможно без этой защиты? Под влиянием обстоятельств будет ожог кожи и сколиоз, вывихнутость сознания, отклонение. А без основы как жить? Перекати-полем и свалиться
в ту яму, быть поглощенным геенной огненной?
И сколько по всей России таких деревень-песчинок с устремленностью духа
ввысь? Множество. И приехать поклониться
родным могилкам – значит
помнить, беречь такие места,
чувствовать память предков,
чтить оставшихся стариков и
минуты общения с ними. Важно просто рядом побыть хоть
мгновение и ощутить дыхание
вечности. И там найдем для себя отдохновение, подсказку и
нравственный исток.
Елена Боровская,
во дни Великого поста
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СПРАШИВАЙ – УЗНÁЕШЬ
Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете:
толцыте, и отверзется вам (Мф. 7:7,8)
Вы когда-нибудь чувствовали, что чудо
происходит здесь и сейчас? Так, чтобы в
один момент оказаться на перекрестке судеб
нескольких людей и просто видеть, как всё
свершается. Видеть, чтобы засвидетельствовать.
Великий пост 2020 года многим дал возможность остановиться и задуматься. И
многое открылось. Расскажу о случае, которому была свидетелем и о котором должна
рассказать.
Это случилось в пост в преддверии карантина, который остановил нас в нашем
суетном движении. Отец настоятель сказал
проповедь, вспоминая монахов, которые
удалились для молитвы и внутреннего смирения. Перед этим они прощались со всеми.
Вот так и мы с моим знакомым С., выслушали проповедь и неожиданно даже для себя
поехали в Иосифо-Волоцкий монастырь:
нужно было отвезти кое-что знакомым сестрам.
Там мы встретили знакомого послушника А., который в ответ на наше приветствие
вручил моему знакомому икону желтого металла.

Когда они расстались, я попросила посмотреть икону. Я не видела такой: на иконе
изображена Пресвятая Богородица, а над
левым плечом ее не Младенец, а Распятый
Христос. Я просила узнать название у самого послушника, потом спросили у знакомых

инокинь – нет, не видели раньше или не
помнили названия. С. бережно положил подарок в документы, и мы отправились домой.
Вот как сам С. вспоминает:
«Не удовлетворившись ответом об
иконе, я интересовался у знакомых монахов
и монахинь, что же это за образ. Многие
удивлялись исполнению, многие ответили
про изображение: «Мать скорбит о Своём
распятом Сыне».
Из монастыря мы возвращались в приподнятом настроении. В это время позвонила моя младшая сестра. С удивлением она
спрашивала о моем новом друге в соцсетях,
поинтересовалась, когда он появился, как я
добавил себе в друзья дядюшку, которого не
видел никогда в жизни. Скажу честно, я не
придал этому значения, по своей невнимательности я добавил в друзья в соцсетях однофамильца. А это оказался брат моего отца.
Друзья посоветовали не откладывать дела в долгий ящик и позвонить сразу же дядюшке. Припарковались у обочины, я
набрал номер. Беседа получилась увлекательной. Дядя много рассказывал об отце и
дедушке, которых я видел редко. Он рассказал, что искал нас практически всю мою
жизнь: он служил в Забайкалье, телефона не
знал, а я уехал с Родины 25 лет назад. Рассказал дядя и о том, что тяжело перенес инсульт, операции. Наша беседа закончилась
договоренностью встретиться. В августе, когда можно нам с сестрой взять отпуск».
Но по здравом размышлении в свете
эпидемии, с ощущением относительности
происходящего, удобной датой – юбилей
дяди 22 марта, 70 лет – уже в ближайшую
пятницу мы были в пути. Многие обстоятельства складывались против поездки, но
природное упрямство и уверенность в
правоте, в необходимости поехать на Родину С. встретиться с дядей и поклониться могилам отца, матери, дедушки и бабушки в
Великий Пост заставили двинуться в путь.
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Снова С.:
«Я был под впечатлением от прожитого
дня. Спустя пару часов позвонили друзья. И
убедили: дядюшке исполнялось 70 лет, он
никогда меня не видел – это хороший повод
съездить повидаться.
Друзья позвонили и моей младшей
сестре и поделились идеей. Думал, она благоразумно откажется. Но она согласилась.
И так всё завертелось.
В течение пары дней решили вопрос с
работой и двинулись в путь. Проехали 1000
км, по пути заехали ко мне в мою деревню,
где я вырос, навестили могилку мамы, бабушки и дедушки, племянника. Зашли и в дом, в
котором я рос и который остался без присмотра после смерти мамы. Собрав кое-какие
фотографии, мы двинулись к дядюшке».
В родительскую субботу мы были на могилах – это уже удивительно. Встретились с
людьми, лично знавшими мать С., они рассказывали о тех вечерах, которые проводили
вместе в воспоминаниях о жизни.
К вечеру мы были в Красном Сулине.

С.: «Дядюшка с тетушкой живут со своим внуком Алексеем, они оказались очень
гостеприимными людьми. Проговорили вечер без остановки. Тётушка пожаловалась на
то, что она сама некрещёная, у них умерла
дочь, но она не может ни подать записочки
в храме, ни сама толком помолиться. И ничего не может с этим поделать. 25 лет хочет
креститься, да разные обстоятельства не дают. И так страшно однажды прозвучали для
нее слова одного батюшки во время случайной встречи: «Как же ты не боишься жить
некрещеной, помрешь, а тебя там не примут». И с такой горечью она это сказала.
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Дядя был один единственный раз в
храме: церковь была в 90 километрах от их
заставы в Забайкалье. Внук тоже оказался
некрещеным.
Мы могли только посочувствовать.
Сами мы готовились к исповеди, договорились в день юбилея 22 марта пойти с
утра в храм в Красном Сулине.
Мы поздно разошлись по комнатам и улеглись спать: наутро было решено идти в храм.

Рано утром хозяева вскочили раньше
всех. Чувствовалось в воздухе волнение. У
тетушки разболелись ноги, и в целом было
плохое самочувствие. Принято решение в
храм идти без неё.
В храме мы узнали, что в этот день и у
отца Георгия из этого храма День рождения.
Снова совпадение. Мы выстояли всю службу, исповедались и причастились».

Я прерву рассказ С. Когда я помогала
дядюшке в нужное время вставать на службе
и усаживала его, подняла глаза и вдруг увидела ту самую икону. Я решила помолчать
и просто ни во что не вмешиваться. Но вот
это ощущение, что я на переплетении судеб
человеческих, было особенно ярким. Просто
ощущение сопричастности – и здесь на земле в эпицентре событий, и в духовном смысле через причастие чувствовалось единение
с миром невидимым.
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Еще обратившись за свечами в лавку,
узнала, что в этот день после службы будет
крещение. И так по-детски спросила «а
можно с вами»? Примите еще двух человек
на крещение.
Внук радостно откликнулся на предложение креститься. Тетушка перепугалась,
чувствовала себя плохо, по телефону говорит, что Господь не принимает ее. Так вот –
открыт путь. Как в той песне Владимира
Волкова: «Заходи, путь открыт, вход отверст». Съездили за тетушкой, приехали. И
всё произошло: успели на крещение, крестили обоих – и внука, и его бабушку (тетю
С.).
И когда я присела помочь тетушке подняться со стульчика уже после крещения,
снизу взглянула на тетушку, на ее внука –
никогда не забыть этих счастливых глаз
обоих.

С. вспоминает:
«Столько радости и не видел никто.
Оказалось, они давно хотели креститься, да
никто не предлагал, а спросить боялись.
Пока всё готовилось к крещению, мы
стояли в сторонке и разговаривали тихонечко. Друзья спросили, где иконка, которую
подарил мне монах. Я ответил, что ношу её
всегда при себе, и достал. Друзья, взяв иконку, подошли к стене храма. Каково было моё
удивление, когда я увидел на стене икону,
ту самую, которая была при мне. Прочли
молитву, которая была написана рядом. Так
я узнал название моей иконы.
Под этой иконой на литургии встретил
свой юбилей дядюшка.
Под этой иконой крестились и тетушка,
и её внук.
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Весь день мы были в водовороте праздников. У батюшки День рождения, в храме
постный пирог с чаем, у дядюшки юбилей,
тетушка с внуком крестились. Забыл сказать, ведь и у старшей моей сестры в этот
день тоже был день рождения!
Еще добавлю, что по дороге туда (в Ростовскую область) и обратно мы читали
Евангелие. Дорога была легкой и без дурных приключений.
Вот таким образом я задал вопрос иконе
– и через 1000 км получил ответ».
Добавлю только, что вопрос тут не озвучен, а вот в ответ – сплетение судеб. Наверное, важно спрашивать. И вверить свою
жизнь воле Божией. Слава Богу за всё!

А икона та была Ахтырской иконой Божией Матери. Сказать, что Ахтырка – это
городок в Харьковской области, там рядышком в общем-то? Икона эта после Семистрельной приводится как иллюстрация к
словам пророческим Симеона Богоприимца
на Сретение: «и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лк 2:34). Надо ли говорить, что
икона с распятием «открылась» именно в
Крестопоклонную неделю, напоминая и о
наших молитвах?
И случилось все ровно через неделю после проповеди отца Михаила и вручения
той иконки послушником А. Господь устраивает всё лучшим образом. А как? – нам часто неведомо.
Семён Чернявский, Елена Боровская
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...Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея
любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя»….
...Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу.
Патриарший местоблюститель смиренный Сергий,
+митрополит Московский и Коломенский
Москва 22 июня 1941 года

С Крестом и Верою к Победе 1941-1945гг
Русская Православная Церковь в период Великой Отечественной войны
Воскресный
день
22
июня 1941 г., день нападения
фашистской Германии на
Советский Союз, совпал с
празднованием памяти Всех
святых, в земле Российской
просиявших. Казалось бы,
начавшаяся война должна
была обострить противоречия между Церковью и государством, уже более двадцати лет гнавшим ее. Однако
этого не произошло. Дух
любви, присущий Церкви,
оказался сильнее обид и
предубеждений.
В
лице
Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского)
Церковь
дала точную, взвешенную
оценку разворачивавшихся
событий, определила свое отношение к ним.
В момент всеобщей растерянности, смуты и
отчаяния 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. И теперь всем
своим архипастырским и
исповедническим авторитетом убеждал священников не оставаться молчаливыми свидетелями и
тем более не предаваться
размышлениям о возможных выгодах по другую сторону фронта. В
послании четко отражена
позиция Русской Православной Церкви, основанная на глубоком понимании патриотизма, чувстве ответственности перед Богом
за судьбу земного Отечества.

Узнав о нападении на СССР, митрополит Сергий вернулся в свою скромную резиденцию из Богоявленского собора, где он
служил Литургию, сразу же ушел к себе в
кабинет, написал и собственноручно напечатал на машинке «Послание пастырям и
пасомым Христовой Православной Церкви».. Послание гласило: «Православная
наша Церковь всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним она и испытания
несла, и утешалась его успехами. Не оставит
она народа своего и теперь. Благословляет
она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг...».

26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе
митрополит Сергий отслужил молебен «О
даровании победы». С этого времени во всех
храмах Московского Патриархата стали совершаться подобные молебствия по специально составленным текстам «Молебен в
нашествие супостатов, певаемый в Русской
Православной Церкви в дни Великой Отечественной войны». Во всех храмах звучала эта
молитва. Церковь наша с первого дня войны, не прерывая молитвы своей ни на один
день, за всеми службами церковными
усердно молилась Господу о даровании
успеха и победы нашему воинству.
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Не только на словах, но и на деле Церковь не оставила народа своего, разделила с
ним все тяготы войны. Проявления патриотической деятельности Русской Церкви были очень разнообразны. Епископы, священники, миряне, верные чада Церкви, совершали свой подвиг независимо от линии
фронта: глубоко в тылу, на передовой, на
оккупированных территориях
1941 г. застал епископа Луку (ВойноЯсенецкого) в уже третьей по счету ссылке, в
Красноярском крае. Когда началась Великая
Отечественная война, епископ Лука не
остался в стороне, не таил обиду. Он пришел к руководству райцентра и предложил
свой опыт, знание и мастерство для лечения
воинов советской армии. В это время в
Красноярске организовывался огромный
госпиталь. С фронта уже шли эшелоны с
ранеными.
В октябре 1941 г. епископ Лука был
назначен консультантом всех госпиталей
Красноярского края и главным хирургом
эвакогоспиталя. Он с головой погрузился в
многотрудную и напряженную хирургическую работу. Самые тяжелые операции,
осложненные обширными нагноениями,
приходилось делать прославленному хирургу. В середине 1942 г. срок ссылки закончился. Епископ Лука был возведен в сан архиепископа и назначен на Красноярскую
кафедру. Но, возглавляя кафедру, он, как и
раньше, продолжал хирургическую работу,
возвращая в строй защитников Отечества.
Напряженная работа архиепископа в
красноярских госпиталях давала блестящие
научные результаты. В конце 1943 г. было
опубликовано 2-е издание «Очерков гнойной хирургии», переработанное и значительно дополненное, а в 1944-м г. вышла
книга «Поздние резекции инфицированных
огнестрельных ранений суставов». За эти
два труда святителю Луке была присуждена
Сталинская премия I степени. Часть этой
премии Владыка перечислил в помощь детям, пострадавшим в войне..
Столь же самоотверженно в осажденном Ленинграде свои архипастырские труды нес митрополит Ленинградский Алексий, большую часть блокады проведший со
своей многострадальной паствой. В начале
войны в Ленинграде оставалось пять дей-
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ствующих храмов: Никольский Морской собор, Князь-Владимирский и Преображенский соборы и две кладбищенские церкви.
Митрополит Алексий жил при Никольском соборе и служил в нем каждое воскресенье. Своими проповедями и посланиями
он наполнял души исстрадавшихся ленинградцев мужеством и надеждой. В Вербное
воскресенье в храмах было прочитано его
архипастырское обращение, в котором он
призывал верующих самоотверженно помогать воинам честной работой в тылу.
Он писал: «Победа достигается силой не
одного оружия, а силой всеобщего подъема
и могучей веры в победу, упованием на Бога, венчающего торжеством оружия правды,
«спасающего» нас «от малодушия и от бури» И само воинство наше сильно не одной
численностью и мощью оружия, в него переливается и зажигает сердца воинов тот
дух единения и воодушевления, которым
живет весь русский народ».
Настоятель московской церкви во имя
Святого Духа на Даниловском кладбище,
протоиерей Павел Успенский, в тревожные
дни не покидал Москву, хотя обычно он
жил за городом. В храме было организовано
круглосуточное дежурство, в нижней части
храма было организовано бомбоубежище.
Для оказания первой помощи при храме был создан санитарный пункт, где имелись носилки, перевязочный материал и необходимые лекарства. Супруга священника
и две его дочери принимали участие в сооружении противотанковых рвов. Энергичная патриотическая деятельность священника станет еще более показательной, если
упомянуть, что ему было 60 лет.
У протоиерея Петра Филонова, настоятеля московской церкви в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще, три сына служили в армии. Он
также организовал в храме убежище, так же,
как и все граждане столицы, в свою очередь
стоял на постах охраны. И наряду с этим он
вел большую разъяснительную работу среди верующих, указывая на вредное влияние
вражеской пропаганды, проникавшей в столицу в разбрасываемых немцами листовках.
Слово духовного пастыря было весьма плодотворным в те тяжелые и тревожные дни. В
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докладе председателя Совета по делам РПЦ
о состоянии Русской Церкви от 27 августа
1946 г. указывалось, что многие представители духовенства награждены орденами и
медалями Великой Отечественной войны.
На оккупированной территории священнослужители являлись подчас единственным связующим звеном между местным населением и партизанами. Они укрывали красноармейцев, сами вступали в партизанские ряды. Священник Василий Копычко, настоятель Одрижинской Успенской
церкви Ивановского района на Пинщине, в
первый же месяц войны через подпольную
группу партизанского отряда получил из
Москвы послание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия, прочитал его
своим прихожанам, несмотря на то, что
фашисты расстреливали тех, у кого находили текст воззвания.
С начала войны и до ее победного завершения отец Василий духовно укреплял
своих прихожан, совершая богослужения
ночью без освещения, чтобы не быть замеченным. Почти все жители окрестных деревень приходили на службу. Отважный пастырь знакомил прихожан со сводками Информбюро, рассказывал о положении на
фронтах, призывал противостоять захватчикам, читал послания Церкви к тем, кто
оказался в оккупации.
Однажды в сопровождении партизан он
приехал к ним в лагерь, обстоятельно ознакомился с жизнью народных мстителей и с
того момента стал партизанским связным.
Дом священника стал партизанской явкой.
Отец Василий собирал продукты для раненых партизан, присылал и оружие.
В начале 1943 г. фашистам удалось раскрыть его связь с партизанами. Церковь и
дом настоятеля немцы сожгли. Чудом удалось спасти семью пастыря и переправить
самого отца Василия в партизанский отряд,
который впоследствии соединился с действующей армией и участвовал в освобождении Белоруссии и Западной Украины. За
свою патриотическую деятельность священнослужитель был награжден медалями
«Партизану Великой Отечественной войны», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне».
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Создание на церковные средства танковой колонны «Дмитрий Донской» и эскадрильи «Александр Невский» составляет
особую страницу истории. Не существовало
почти ни одного даже сельского прихода на
свободной от фашистов земле, не внесшего
свой вклад в общенародное дело.
В воспоминаниях о тех днях протоиерея
церкви села Троицкого Днепропетровской
области И.В. Ивлева говорится: «В церковной кассе денег не было, а их надо было достать… Я благословил двух 75-летних старушек на это великое дело. Пусть их имена
будут известны людям: Ковригина Мария
Максимовна и Горбенко Матрена Максимовна. И они пошли, пошли уже после того,
как весь народ уже внес свою посильную
лепту через сельсовет. Пошли две Максимовны просить Христовым именем на защиту дорогой Родины от насильников. Обошли весь приход – деревни, хутора и поселки, отстоявшие в 5–20 километрах от села, и
в результате – 10 тысяч рублей, сумма по
нашим разоренным немецкими извергами
местам значительная».
Собирались средства на танковую колонну и на оккупированной территории.
Примером тому – гражданский подвиг священника Феодора Пузанова из села Бродовичи-Заполье. На оккупированной Псковщине для строительства колонны он сумел
собрать, среди верующих целую котомку
золотых монет, серебра, церковной утвари и
денег на общую сумму около 500000 рублей
Особенное значение в заключительный
период войны имел начатый в октябре 1944
г. сбор средств в фонд помощи детям и семьям бойцов Красной армии, митрополит
Ленинградский Алексий писал: «Эта забота
со стороны всех верующих нашего Союза о
детях и семьях наших родных воинов и защитников да облегчит великий их подвиг, а
нас да соединит еще более тесными духовными узами с теми, кто не щадит и крови
своей ради свободы и благоденствия нашей
Родины».
Во время войны, когда решающая Сталинградская битва близилась к концу, 19 января Патриарший Местоблюститель в Ульяновске возглавил крестный ход на Иордань.
Он горячо молился о победе русского воинства, но неожиданная болезнь заставила его
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слечь в постель. В ночь на 2 февраля 1943 г.
митрополит, как рассказывал его келейник,
архимандрит Иоанн (Разумов), пересилив
недуг, попросил помочь подняться с постели.
Встав с трудом, он положил три поклона,
благодаря Бога, и затем сказал: «Господь воинств, сильных в брани, низложил восстающих против нас. Да благословит Господь людей своих миром! Может быть, это начало
будет счастливым концом». Утром радио передало сообщение о полном разгроме немецких войск под Сталинградом.
Дивный духовный подвиг совершил во
время Великой Отечественной войны преподобный Серафим Вырицкий. Подражая преподобному Серафиму Саровскому, молился
он в саду на камне перед его иконой о прощении грехов людских и об избавлении России от нашествия супостатов. С горячими
слезами умолял Господа великий старец о
возрождении Русской Православной Церкви
и о спасении всего мира. Из рассказов родных
подвижника: «…В 1941 г. дедушке шел уже
76-й год. К тому времени болезнь очень сильно его ослабила, и он практически не мог передвигаться без посторонней помощи. В саду,
за домом, метрах в пятидесяти, выступал из
земли гранитный валун, перед которым росла небольшая яблонька. Вот на этом-то камне
и возносил ко Господу свои прошения отец
Серафим. К месту моления его вели под руки, а иногда просто несли. На яблоньке
укреплялась икона, а дедушка вставал своими больными коленями на камень и простирал руки к небу… Чего ему это стоило! Ведь
он страдал хроническими заболеваниями
ног, сердца, сосудов и легких. Видимо, Сам
Господь помогал ему, но без слез на все это
смотреть было невозможно.
Молился
отец
Серафим
столько,
насколько хватало сил – иногда час, иногда
два, а порою и несколько часов кряду, отдавал себя всецело, без остатка – это был воистину вопль к Богу! Верим, что молитвами таких подвижников выстояла Россия, и был
спасен Петербург. Помним: дедушка говорил
нам, что один молитвенник за страну может
спасти все города и веси… Невзирая на холод
и зной, ветер и дождь, на многие тяжкие болезни, настойчиво требовал старец помочь
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добраться ему до камня. Так изо дня в день, в
течение всех долгих изнурительных военных
лет…».
Обратилось тогда к Богу и множество
простых людей, военнослужащих, тех, кто в
годы гонений отошел от Бога. Их молитва
была искренна и носила зачастую покаянный
характер
«благоразумного разбойника».
Один из связистов, принимавших по радио
боевые донесения русских военных летчиков,
говорил: «Когда летчики в подбитых самолетах видели для себя неминуемую гибель, их
последними словами часто были: «Господи,
прими мою душу". Неоднократно свои религиозные чувства публично проявлял командующий Ленинградским фронтом маршал
Л.А. Говоров, после Сталинградской битвы
стал посещать православные храмы маршал
В.Н. Чуйков. Широкое распространение среди верующих получила убежденность, что
всю войну с собой в машине возил образ Казанской Божией Матери маршал Г.К. Жуков.
В начале войны Митрополит Сергий писал: «Пусть гроза надвигается, Мы знаем, что
она приносит не одни бедствия, но и пользу:
она освежает воздух и изгоняет всякие миазмы». Миллионы людей смогли снова присоединиться к Церкви Христовой. Несмотря на
почти 25-летнее господство атеизма, Россия
преобразилась. Духовный характер войны
заключался в том, что путем страданий, лишений, скорбей в конечном итоге люди вернулись к вере.
В своих действиях Церковь руководствовалась причастностью к полноте нравственного совершенства и любви, присущих Богу,
апостольским преданием: «Умоляем также
вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых,
будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите,
чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но
всегда ищите добра и друг другу, и всем».
Сохранить этот дух значило и значит остаться Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью.
Источник
Московские епархиальные ведомости, №3-4, 2005
Священник Александр Колесов.

18

№ 7 Апрель - Май 2020

В окопах атеистов не было
Все дальше в прошлое уходят годы Великой Отечественной войны, вот уже правнуки идут в рядах
Бессмертного Полка с портретами героев той войны. За каждым из портретов стоит судьба и жизнь,
порой столь короткая, что ее хозяин ни разу и побриться-то не успел, и те, кто прошел ее от первого
до последнего дня и расписался на Рейхстаге, но каждый из них приближал Победу.
Общая беда, общее горе объединило людей и, не смотря на 25-летнее господство атеизма, Россия
преобразилась. Путем страданий, лишений и скорбей люди вернулись к Богу. Их молитвы носили искренний и покаянный характер. В минуты глубоких раздумий или в минуты смертельной опасности
приходило понимание чего-то очень главного, чего и словами-то не всегда выразишь, давался обет: «Если
вернусь живым с фронта, то посвящу себя служению Богу, чтобы молиться за тех, кто положил душу
свою на полях сражений, и благодарить Господа за всех вернувшихся живыми».
Становясь на этот путь, они прекрасно понимали, что избранный путь не будет легким, и слова о
том, что «мы покажем последнего попа» не были простой угрозой. Но желание собрать душу Святой
Руси было сильнее. Сильна Россия Верой и Любовью к Богу!

Маленький рассказ о большой вере.
Или. Господи, помилуй.
Шёл 1942 год. Ожесточенные бои на
подступах к Сталинграду набирали силу.
Наш дозорный пункт, во главе с молодым
лейтенантом и 15 человек бойцов, обосновался в достаточно вместительной воронке, ведь принято считать, что по теории
вероятности снаряд 2 раза в одну воронку
не попадает.
Надо было оценить обстановку, вот
лейтенант - командир и послал меня разведать, и я побежал, но как я бежал... Со
словами «Господи, помилуй» прыг в воронку, «Господи, помилуй» прыг в следующую и так дальше... благо воронок кругом видимо-невидимо, вся земля испещрена ими.
Бой идёт, пули свистят, осколки летят,
а я все своё: «Господи, помилуй!». Добежал
я до холмика, осмотрелся, Слава Богу,
немцев поблизости нет, ну и обратно с
«Господи, помилуй!», добежал я до своей
воронки и с лету «Товарищ лейте...», а там
никого нет, да и воронка раза в 2 больше.
Прямое попадание, вот тебе и теория вероятности!
Так с этими двумя словами «Господи,
помилуй» я и прошел всю войну, дошёл
до Берлина и Праги, потом ещё и с японцами повоевал.
Господь меня и помиловал!
Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!
Рассказ защитника Сталинграда.

Когда уйдет последний фронтовик
Светлой памяти военврача
Александра Семёновича Холина
Когда уйдёт последний фронтовик,
Дорогой вечности к родным однополчанам
МИР содрогнётся!
И раздаётся скорбный крик
Земли и гор, полей, морей, лесов и океанов.
Всего, что дыбилось, взрывалось и рвалось,
Сжигалось и испепелялось.
И боль потерь, что испытать пришлось,
И ужас голода, отчаяние и ярость.
И холод, пробирался насквозь,
И безотцовщина, что поколению досталось.
Всё! Всё до атома!
Всё, чем живое исстрадалось
Жестокой и суровой той войной.
Всё воедино вдруг сольётся в скорбный крик.
Все на колени! Все!
Ушёл последний фронтовик,
Отец, защитник матери земли,
Каких не видел мир, природа.
Он спас нам жизнь и дал свободу!
Запомните, потомки, этот миг,
И с честию достойно пронесите
Священной памяти великие скрижали
О тех боях кровавых, что по счастью вы не знали,
О тех суровых судьбах и дорогах,
Пока вы помните о них,
Земля и жизнь хранимы Богом!
Александр Цуркан
Телеканал «Спас» 25 янв. 2020 г.
ПОЧЕМУ РУСЬ – СВЯТАЯ?
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Советский архимандрит
Говоря о себе, наместник ПсковоПечерского монастыря отец Алипий во всеуслышание провозглашал: «Я — советский
архимандрит». И охотно подтверждал это
высказывание и словом, и делом.

Сам же наместник знал, что отдает подобные приказы не на воздух. Однажды, когда в очередной раз пришли требовать закрытия монастыря, он без обиняков объявил:

Иван Михайлович Воронов — так звали
архимандрита Алипия до пострига — четыре года воевал на фронтах Великой Отечественной и прошел путь от Москвы до Берлина. А потом еще тринадцать лет держал
оборону Псково-Печерского монастыря, защищая его от государства, за которое когдато проливал кровь.
И на той, и на другой войне отцу Алипию пришлось сражаться не на жизнь, а на
смерть. Тогдашнему Первому секретарю ЦК
КПСС Никите Хрущеву во что бы то ни стало нужна была великая победа. Не
меньшая, чем Победа его предшественника,
чьей
славе он мучительно завидовал.
Для своего триумфа в грядущих
битвах
Хрущев
остановил выбор
на тысячелетней
Русской Церкви и,
объявляя ей войну, торжественно
пообещал перед всем миром, что скоро покажет по телевидению последнего русского
попа.
В те годы вся гонимая Русская Церковь
следила за исходом этого неравного поединка. Вести из Печор передавались из уст
в уста, а позже участники и очевидцы тех
событий записали свои свидетельства.

— У меня половина братии — фронтовики. Мы вооружены, будем сражаться до
последнего патрона. Посмотрите на монастырь — какая здесь дислокация. Танки не
пройдут. Вы сможете нас взять только с
неба, авиацией. Но едва лишь первый самолет появится над монастырем, через несколько минут об этом будет рассказано
всему миру по «Голосу Америки». Так что
думайте сами!
Его часто спрашивали, в том числе и
власть имущие сановные фигуры - почему
он такой красивый и образованный
мужчина
ушел
в
монастырь? Как правило отвечал он
дерзкой шуткой.
И только както он сам коснулся
этой темы сказав:
«Просто
война
была такой чудовищной,
такой
страшной, что я
дал слово Богу: если в этой страшной битве
выживу, то обязательно уйду в монастырь.
Представьте себе: идет жестокий бой, на
нашу передовую лезут, сминая все на своем
пути, немецкие танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный
комиссар сорвал с головы каску, рухнул на
колени и стал… молиться. Да-да, плача, он
бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, Которого он
еще вчера третировал, пощады и спасения.
И понял я тогда: у каждого человека в душе
Бог, к Которому он когда-нибудь да придет…»

Когда пришли отбирать ключи от монастырских пещер, отец Алипий скомандовал
своему келейнику:
— Отец Корнилий, давай сюда топор,
головы рубить будем!
Должностные лица обратились в бегство: кто знает, что на уме у этих фанатиков
и мракобесов?!

Источник Несвятые святые и другие рассказы
— архим. Тихон (Шевкунов)
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АНАСТАСИЯ ЧЕРНОВА
ВОЙНА РЯДОМ
ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ И СУДЬБЫ
Два старлея, два героя на одну семью

Старший лейтенант Гладков Михаил Андреевич
(09.09.1918 – 02.01.1993).

Михаил Андреевич Гладков, мой дедушка
по материнской линии, родился в селе Алакаевка Новосспаского района Ульяновской
области в 1918 году. Спустя десять лет в Поволжье начался голод, и все дети из семьи
Гладковых ушли из деревни в город и самостоятельно зарабатывали себе на жизнь.
Миша к тому времени окончил начальную
школу, и было ему 11 лет. Затем – служба в
армии, учеба в Подольском артиллерийском
училище, а с 1939 года – участие в боевых
действиях на фронтах сначала Финской, затем Великой Отечественной войны в составе
Карельского, Брянского, Западного, 3-его
Украинского и 4-ого Украинского фронтов.
Был командиром огневого взвода (командиром батареи) и начальником артиллерийской разведки, командиром взвода разведки.
Воинское звание старший лейтенант присвоено приказом по 3-ему Украинскому фронту
4 марта 1944 года. Имеет боевые награды.
Был ранен. Участвовал в освобождении
Украины, Румынии, Венгрии. День победы
встретил в Австрии. Домой вернулся только
в 1949 году.

Пришел в шинели, гимнастерке, фуражке, сапогах с планшетом и пустой кобурой для пистолета – все это стало постоянными атрибутами всех игр маленькой дочери и сына. Дети примеряли сапоги и фуражку, строили из шинели шалаш.
А папа тем временем играл на гитаре и
пел свою любимую «Три танкиста» Бориса
Ласкина. На гитаре, кстати, он научился играть на фронте. В коротких перерывах
между боями. Там частенько брал в руки аккордеон и лихо отплясывал.

Огонь, батарея!
Танки идут медленно. Надвигаются
огромной лавиной, уничтожая все живое на
своем пути. Удушливый масляный дым щиплет глаза, солнце закрылось тучами пыли и
песка.
Командир батареи старший лейтенант
Михаил Гладков ждет свой танк. Орудийный
гул слышен за много километров, машины
различаются по силуэтам, то пропадая в густом дыме, то вновь появляясь. Ближе. Еще
ближе. Пахнет горелым металлом, порохом…чем-то живым, человеческим телом и
землей, обожженной криком.
Теперь танк ни с чем не спутаешь. Зримый и огромный, он мерно движется к тебе.
От грохота у некоторых бойцов пошла кровь
из ушей. Внутренний голос требует: скорее
дать команду – огонь! Но нет, нельзя..
Надо ждать, танк должен подойти еще
ближе, еще… Обнаружить себя раньше времени – смерть под ответным ударом. Мгновением позже – тоже смерть: под гусеницей,
что раздавит, и, не замедлив хода, пойдет
дальше. Есть зазор, крошечное придыхание,
между этими секундами, именно его командир должен уловить. Ни раньше, ни позже.
Еще немного… – Огонь!!!
Михаил Андреевич проснулся… Война
давно закончилась, но все еще… продолжается. Нет конца тому бою и веренице танков… Громко капают секунды настенных часов, можно встать и включить настольную
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лампу. Рядом жена и дети, военная форма
лежит в шкафу. Давно уже не летит в воздух
земля, не шатаются от взрывов леса и горы.
Но танки по-прежнему идут. Во сне.
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затем главным бухгалтером. Все необходимые для работы навыки он освоил самостоятельно по книгам. Позже он окончил семь
классов вечерней школы и Финансовый техникум.

Ст. лейтенант Гладков М. А. с боевыми друзьями.
Праздник Победы. Австрия, май 1945 года.

Спасибо колючей метели
За десять лет, что провел Михаил Андреевич на фронте и в армии, он был ранен
только один раз, в 1943 году, после чего, спустя месяц, вернулся в свою часть. Вскоре произошел другой случай – гораздо серьезнее
ранения.
После одного из сражений в начале 1944
года Михаила в бессознательном состоянии
доставили в госпиталь. После осмотра врачи
констатировали смерть и распорядились отнести тело в морг. Санитары подняли носилки…
На улице бушевала метель. Она слепила глаза, сбивала с ног. Пересечь небольшой двор оказалось не так-то просто. Мороз
был настолько сильным, что сам воздух казался колючим. Подумав, санитары занесли
носилки в теплые сени и там оставили.
Наутро, подойдя к носилкам, они заметили,
как у «мертвого» вздрагивают веки. Позвали
врачей, и «погибший» был отправлен на лечение в палату.
– Если бы не метель, – говорили санитары, – замерз бы в морге. А в сенях тепло,
отогрелся… Вскоре за Михаилом приехали
фронтовые товарищи и забрали с собой:
– Нас переводят, – сказали они, – мы
сами на месте окажем необходимую помощь.
После войны работал в финансовом отделе
нефтеперерабатывающего завода в Сызрани,

Старший лейтенант Задорнов Алексей Степанович (27.03.1922 – 14.02.1943).
Погиб 14 февраля 1943 года близ села Сергеевка
Орловской области. Похоронен в братской могиле
с. Федоровка Орловской области.

Жизнь за медсестру и раненого
Родной брат моей бабушки Евгении Степановны старший лейтенант Алексей Степанович Задорнов был танкистом. После окончания танкового училища, в 1942 году в девятнадцать лет, был направлен на фронт. Спустя год он был поощрен краткосрочным отпуском на родину в г. Сызрань Куйбышевской области. Ему предлагали остаться при
танковом училище в Сызрани. Но Алексей
наотрез отказался и на следующий день отбыл в свою часть на передовую.
14 февраля 1943 года старший лейтенант Задорнов Алексей Степанович, командир
взвода тяжелых танков КВ-1, атаковал противника в районе Сергиевского поселения
Орловской области. Его танк, участвуя в сражении с тремя танками противника, уничтожил два танка, но был подбит оставшимся
третьим. Экипаж и сам Задорнов А.С. погиб.
Семья получила похоронку и письмо от
командира,
в
котором
описывались
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обстоятельства его гибели. Во время сражения Алексей подбил два танка и получил по
рации приказ покинуть поле боя. Он уже
двигался в сторону расположения части, как
неожиданно увидел медсестру с раненым,
которого она пыталась донести до безопасного места. Прямо на них шел немецкий
танк. Алексей развернулся и закрыл их своей
машиной, но сам был подбит и сгорел. Медсестра с раненым остались живы, они добрались до части и рассказали командиру о случившемся.
Об этом писали в местных газетах, сделали передачу на радио. В семье Задорновых
и Гладковых в честь Алексея называли детей,
а со стены не сходил его портрет.

Случай в поле
Как-то раз пятилетняя дочь Михаила
Андреевича – Таня пошла с двухлетним братом Лешей погулять в поле. Таял снег, медленно оползали сугробы размером с дом.
Однако где-то вдали, на большом заснеженном островке, Таня это видела немного
размыто, дети играли с плавающими корабликами. Она взяла брата за руку и пошла
вперед.
И тут неожиданно стала проваливаться.
Сначала по колени, потом по плечи. Братик
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сразу ушел вниз по макушку, Таня тянула его
вверх и, запрокинув голову, усиленно барахталась.
– Леша, Леша! – громко кричала она, –
Леша!!!
Но выбраться никак не удается. Чем
больше она двигалась, тем быстрее размягчался снег. Вот уже не сугроб – одна
вода…Огромное озеро вместо поля. Брат уже
не кричит, все меньше сил его удерживать.
Снег забивается в глаза.
– Леша, Леша!!!
И тут он пришел. В военной форме, в
сапогах и гимнастерке, с лопатой. Стал откапывать.
Последнее, что Таня запомнила, это как
они идут по сельской улице. Тот, кто их спас,
несет маленького Лешу на руках, Таня шагает рядом и видит только большие черные
сапоги. Он доводит их до дома… И уходит
куда-то вдаль.
С тех пор Таня все чаще подходила к
портрету дяди Леши. Вот он в темной гимнастерке перед отъездом на фронт. И смотрит
он, казалось, по-разному: то одобрительно,
то с укором. Но девочка нисколько не сомневалась: это он, дядя Леша, спас их тогда ранней весной в поле.

Фото из семейного архива - А. Чернова с родными на Красной площади в Москве 9 мая 2019 .

