13 апреля 2015 года, в день памяти свт.
Иннокентия Московского, который в этом
году совпал с понедельником Светлой седмицы, настоятель нашего храма протоиерей
Михаил Дудко в сослужении клириков нашего храма совершил Божественную литургию и праздничный Крестный ход. В завершении праздника состоялось традиционное
чаепитие для прихожан. Помимо обычного
угощения к чаю всем прихожанам были подарены пасхальные куличи и яйца.
17 апреля 2015 года в актовом зале нашего
храма состоялся творческий вечер музыканта и журналиста Никиты Вятчанина. В программе вечера под названием "Шаги по воде"
звучали песни духовно-нравственного направления и прошел показ короткометражного фильма-песни « Тихий ангел» о нерождённых детях. Творческий вечер открыл настоятель нашего храма протоиерей Михаил
Дудко.
19 апреля 2015 года в актовом зале нашего
храма состоялся детский концерт, посвященный Светлому Христову Воскресению.
Открыл праздник настоятель храма протоиерей Михаил Дудко. Отец Михаил обратился к присутствующим с тёплыми словами поздравления с Пасхой и пожеланием дальнейших творческих успехов. Маленьким
участникам концерта отец Михаил вручил в
подарок томик стихов великого русского поэта А.С. Пушкина.
23 апреля 2015 года в актовом зале нашего
храма состоялась встреча православных педагогов, членов клуба « Цветы сакуры», Ассоциации учителей православной культуры
города Москвы. Тема встречи: «Малая Родина – родина великих людей» (с. Анга Иркутской области, д. Берёза Тверской области, с.
Татево Тверской области). Перед началом
встречи в храме был совершен молебен, затем священником Алексием Есиповым проведена экскурсия по храму. В актовом зале
прошла беседа с настоятелем нашего храма
протоиереем Михаилом Дудко, главным редактором газеты « Православная Москва». В
рамках встречи состоялся просмотр фильма
о родине свт. Иннокентия Московского

(с._Анга Иркутской области). Гости храма
выслушали рассказ Ирины Ушаковой о новых книгах, посвящённых С.А . Рачинскому
(родина – с. Татево Тверской области). Интересным был рассказ инициаторов встречи
Н.А. Ерофеевой и д.п.н. проф. Т.И. Петраковой о готовящейся поездке на родину свт.
Николая Японского ( ученика свт. Иннокентия Московского) в д. Берёза Тверской области 11-12 мая, о проектах «Путь свт. Иннокентия» и « Путь святителя Николая Японского:
от Берёзы до сакуры».
25 апреля 2015 года, в субботу, прошел
очередной этап работ по благоустройству
прихрамовой территории. Сотрудники и
прихожане нашего храма, а также работники муниципальных учреждений района,
принимали участие в уборке территории,
побелке деревьев и покраске ограждений вокруг храма. Выражаем благодарность руководству Управы района Бескудниково за организацию и материальное обеспечение работ. Божией помощи всем принявшим участие в благоукрашении территории нашего
храма!
26 апреля 2015 года, в воскресенье, после
Божественной литургии, в актовом зале нашего храма состоялся концерт камерного
оркестра « Аллегретто» детской школы искусств им. И.-С. Баха. Открывая концерт
приветственным словом, иерей Николай Фатеев поздравил участников и педагогов школы искусств с праздником святых женмироносиц и пожелал им творческих успехов. Руководитель камерного оркестра Валентина Петровна Рязанцева рассказала зрителям об учащихся школы искусств и о творческих планах коллектива. Юные дарования
были тепло встречены зрителями и на высоком уровне исполнили произведения зарубежных и отечественных композиторов. По
завершении концерта настоятель храма протоиерей Михаил Дудко сердечно поблагодарил талантливых исполнителей и педагогов
за их труды, за прекрасное выступление и
выразил надежду на дальнейшие музыкальные встречи в нашем храме. После концерта
все присутствующие завершили встречу
дружеской беседой за чаепитием.

8 мая 2015 года настоятель и священнослужители нашего храма приняли участие в
ежегодной церемонии возложения венка от
Русской Православной Церкви к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Церемонию, по традиции, совершил Святейший Патриарх с архиереями и клириками
московских храмов. После возложения венка
была пропета « Вечная память» всем воинам,
за Отечество жизнь свою положившим.
9 мая 2015 года в нашем храме по окончании Божественной литургии был отслужен
благодарственный молебен Господу Богу за
дарование Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. По завершении молебна отслужена заупокойная
лития о почивших воинах.
10 мая 2015 года в актовом зале
нашего храма, после Божественной литургии был показан спектакль «Зарисовки времен Великой
Отечественной войны в письмах
солдат, стихах и песнях...!» Спектакль, посвященный 70-летию Великой Победы, был поставлен ребятами из молодежного движения нашего храма совместно с
молодежной организацией храма
Всех Святых на Соколе. Настоятель нашего храма протоиерей
Михаил Дудко перед началом
спектакля произнес приветственное слово, поздравил приглашенных ветеранов Великой
Отечественной войны нашего района. Зрители очень тепло встретили спектакль. После
праздника гостям - ветеранам был предложен
чай и подарки: кружки с изображением нашего храма и иконы с изображением Архангела
Михаила и великомученика Георгия Победоносца - небесных покровителей воинов.
16 мая 2015 года клирики нашего храма
иерей Алексий Есипов и иерей Павел Миронов приняли участие в богослужении в храме Новомучеников и исповедников Российских на Бутовском полигоне. Божественную
литургию возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. По завершении литургии Предстоятель Русской
Церкви совершил молебен святым новомученикам и исповедникам Российским и заупокойную литию по всем погибшим и погребенным на Бутовском полигоне.

16 и 17 мая 2015 года члены Семейного
клуба трезвости « Восхождение» и руководители клуба Иван Алексюк и Ирина Довжик
приняли участие в поездке, организованной
Координационным центром по противодействию алкоголизму и наркомании Северного
Московского викариатства в сотрудничестве
с
Межрегиональным
общественным
движением в поддержку семейных клубов
трезвости на родину С.А. Рачинского в село
Татево Оленинского района Тверской
области.
22 мая 2015 года в день памяти святителя
и чудотворца Николая отметил именины
священник нашего храма иерей Николай
Фатеев. По окончании Божественной литургии настоятель храма протоиерей Михаил Дудко поздравил отца
Николая с днем ангела, поблагодарил его за служение,
пожелав ему доброго здравия, после чего отцу Николаю были вручены традиционные просфора и цветы. В
ответном слове отец Николай
сказал, что он благодарен Богу за возможность служить в
нашем храме, обратился с
добрыми словами в адрес отца настоятеля, клира и всех
прихожан. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем дорогому
батюшке неизменной помощи от Господа и
многих и благих лет на благо Церкви и паствы!
24 мая 2015 года настоятель и священнослужители нашего храма присутствовали на
концерте, который состоялся на Красной
площади. Ежегодно 24 мая, в день памяти
святых равноапостольных братьев « первоучителей словенских» Кирилла и Мефодия,
наша страна отмечает День славянской
письменности и культуры. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества в честь этого праздника в
Москве. В праздничном концерте на Красной площади приняли участие ведущие российские академические и народные хоровые
коллективы.

Литературный конкурс
По благословению настоятеля нашего храма протоиерея Михаила Дудко объявляем литературный конкурс, который посвящается объявленному в России в 2015 году Году Литературы.
Участником может стать каждый, кто представит на конкурс прозаическое произведение собственного сочинения на свободную тему, объемом не более 10 000 знаков. Прием работ осуществляется в течение 2015 года по электронной почте sv-innokenty@mail.ru.
В конце года будут подведены итоги конкурса. Победителя ждет бесплатная паломническая
поездка от паломнической службы нашего храма и книга.
Лучшие сочинения будут публиковаться в Иннокентьевском листке. Ждем ваши работы!

«О исцелении в немощи лежащих»
Господь Иисус Христос ходил по Галилее,
не только проповедуя, но «и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Мф. 4: 23). И не
только Сам исцелял, но и , «призвав двенадцать
учеников Своих, Он дал им власть… врачевать всякую болезнь» (Мф. 10: 1). И не только дал власть,
но и повелел: «Исцеляйте… больных» (Лк. 10: 9),
и апостолы исполняли это повеление ( см.: Деян. 19: 12; 28: 9). Святая Церковь, таким образом,
с первой своей общины имеет особое попечение о немощных и находящихся в болезни.
Несмотря на то, что врачебная наука достигла значительной степени совершенства, для
всякого верующего христианина вполне естественно и даже необходимо, находясь в болезни, обращаться к Богу с молитвой об исцелении. Ведь довольно часто болезнь является
следствием греха, а потому, по верному замечанию прп. Нила Синайского, приоритет при
лечении имеют именно духовные средства: «В
болезнях прежде врачей и лекарств пользуйся молитвой» (Творения преподобного отца нашего
Нила, подвижника Синайского. М., 1858. Т. 2. С.
236).
Как молиться? Святая Церковь издревле
имеет, помимо таинства Елеосвящения, множество чинопоследований, содержащих особые
ходатайства перед Богом об избавлении верующих от болезни вообще или от болезни какого-либо известного вида. Среди этих молитвословий содержится « Молебное пение о недужных многих, или о едином», которое, по
утверждению историка-литургиста Н.Ф . Красносельцева, всегда имело частое употребление
в богослужебной практике Русской Церкви.
Вполне очевидно, что люди, находящиеся в
тяжелой болезни, в большинстве случаев не
имеют достаточно сил телесных и даже душевных для усердной молитвы. По верному замечанию святого праведного Иоанна Кронштадтского, «в болезни, и вообще в немощи телесной,
равно и в скорби, человек не может поначалу гореть

к Богу верой и любовию, потому что в скорби и в
болезни сердце болит, а вера и любовь требуют
здравого, спокойного сердца» (из книги «Моя жизнь
во Христе»).
Следовательно, на родных и близких больного ложится сугубый подвиг молитвы. Это замечательно подтверждает письмо свт. Феофана
Затворника одной женщине, у которой тяжело
болела дочь: «Вы добре устроили молитвование о
своей дочери. Два молебна на неделе, да на проскомидии помин. Кажется бы, довольно. Но кто же тут
болезненно молится? Бог внимает молитве, когда
молятся болящею о чем-либо душею. Если никто не
воздохнет от души, то молебны протрещат, а молитвы о болящей не будет… Только и есть тут
ваша вера и надежда, знамением коих служат ваши
заказы. Но сами вы бываете ли на молебнах? Если
нет, то и ваша вера безмолвна... Вы заказали, но, дав
деньги, чтоб другие молились, сами сбросили с плеч
все заботы... Другое дело, когда вы сами на молебне...
Тогда ваше болезнование берется молитвою Церкви
и быстрее возносится к Престолу Божию... и самую
молитву Церкви делает болезнующею... Так видите,
в чем сила!.. Бывайте на молебнах сами, и болите
душею о болящей... И дело будет» (Ответы свт.
Феофана Затворника на вопросы духовной жизни (3, п. 460, с. 102-103).
Как видим, в наших руках сама возможность помочь близким, находящимся в болезни. Молебен о недужных всегда можно заказать
особо в храме, по договоренности со священнослужителем. В некоторых храмах такие молебны совершаются регулярно.
В храме свт. Иннокентия в Бескудникове,
начиная с июня месяца, молебны будут совершаться следующим образом:
- Среда – Молебен общий (по окончании
литургии);
- Пятница – Молебен о недужных ( по
окончании литургии);
- Воскресенье – Молебен благодарственный с водосвятием (после ранней литургии).

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
День Святой Троицы. Пятидесятница
Настал великий праздник, праздник величайшей радости для христиан: Дух Святой сошел на
апостолов. И не только на апостолов - Дух Святой
пришел в мир, чтобы исполнить обещание Господа
нашего Иисуса Христа, сказавшего: «Не оставлю вас
сирыми, пошлю Духа Святого, Утешителя». И освятил землю Дух Святой, и будет Он вести до конца
веков весь род христианский по пути спасения.
Дух Святой прежде всего снизошел на апостолов. И как снизошел? В виде огненных языков, видимо. Больше никогда так видимо Дух Святой ни
на кого не снисходил. Что же это значит? Почему
нужно было, чтобы на святых апостолов Дух Святой
сошел в виде огненных языков, для всех видимо и
ощутимо? Потому, что апостолы были святы, потому, что через них, через проповедь их должно было
во всем мире утвердиться Святое Евангелие. <…>
Но разве и ныне Дух Святой не сходит на всех,
кто достоин Его принять? Разве не преисполнен
был Духа Святого преподобный Серафим Саровский? Дух Святой сошел на него не в виде огненного языка, но так, что овладел всеми помышлениями,
всеми желаниями, чувствами и стремлениями его.
Он полонил преподобного Серафима. Так нисходил Дух Святой на многих и многих святых, так
нисходил Дух Святой и на всех нас, недостойных
нынешних христиан, ибо в Таинстве Миропомазания и святого Крещения подается нам всем благодать Духа Святого. Всем подается эта благодать, все
ее получили, но не все ее сохранили. Многие потеряли это сокровище, лишились благодати Духа
Святого. Ибо разве может обитать Дух Святой в нечистом, полном греха сердце человека? Как дым отгоняет пчел, как смрад отгоняет всех людей, так и
смрад сердца человеческого отгоняет Духа Святого.
Дух Святой живет только в сердцах чистых, только
им подает Он Свою Божественную благодать, Свои
Святые дары, ибо Он есть « Сокровище благих» всех истинных и самых ценных благ, какими может
обладать сердце человеческое. Разве может восприять их сердце нечистое? Разве может восприять благодать Духа Святого сердце греховное, лишенное
милосердия и любви? А как же нам приобрести
сердце чистое? Как нам воздерживаться от постыдных грехов? Как воздерживаться от соблазнов врагов спасения нашего, от соблазнов мира? Как уберечься от них? Нужно неустанно, всегда, во все дни
жизни нашей, в каждый час помнить о том, что Дух
Святой не живет в сердце нечистом. Нужно не поддаваться соблазну, и когда дух нечистый, враг спасения нашего, нашептывает нам стремления к земному благополучию, когда рисует картины славной, обезпеченной жизни, когда пробуждает гор-

дость нашу, возбуждает желание чести и славы, мы
не должны принимать в сердце наше этих дьявольских нашептываний, не должны принимать соблазнов мира. Когда приходят в сердце такие соблазны, мы должны сразу понимать, что это искушение. Мы тотчас же должны всеми силами ума и
сердца отгонять эти соблазны, не смотреть на соблазнительные картины, которые рисует нам дух
нечистый, искушая нас; мы не должны поддаться
нашептываниям его. А если мы этого не сделаем,
если будем созерцать эти картины славы и процветания земного, если будем все больше и больше думать о них, то горе нам, ибо тогда соблазн овладеет
сердцем нашим. <…> Святые отцы требуют от нас,
чтобы мы боялись сослагаться со всеми нечистыми
образами. Если последуем этому наставлению, то
нас не постигнет тяжкое и страшное горе - Дух Святой не оставит нас. Не любоваться, не услаждаться
соблазнами сатаны должны мы, не сослагаться с
ними, но вооружаться против них святым гневом. У
апостола Павла есть глубокие слова, которые всем
нам нужно твердо помнить: «Гневаясь, не согрешайте» (Еф. 4, 26). Есть святой гнев, тот гнев, которым пылало сердце Иисусово, когда Он бичом изгонял торгующих из храма, когда Он святому апостолу Петру сказал: «Отойди от Меня, сатана!» Как
это Господь Иисус Христос святому апостолу, всем
сердцем любившему Его, мог сказать такие слова? В
гневе сказал Он это. Так и должно было быть. Не
мог Господь не прогневаться на апостола Петра, когда он уговаривал Его не идти на крестную смерть.
Вот таким святым гневом должны быть полны
сердца христиан, когда они почувствуют нашептывание слов противления пути Христову. Тогда да
спасет нас Господь от того, чтобы мы остались холодными или теплохладными. Да даст Он нам святой гнев, чтобы прогнать искусителя. Вот что нужно нам. Нужно нам также всю жизнь свою помнить
о том, что Господь Иисус Христос призвал нас к тому, чтобы мы стали чадами Божиими и всю жизнь
стремились к свету Христову.
Нужно всю жизнь свою посвятить Господу Иисусу Христу. Нужно всеми фибрами души нашей
стремиться к тому, чтобы ничем не прогневать
Господа, и усердно молиться о том, чтобы Он нам,
слабым духом, помог. И Господь поможет.И Дух
Святой придет в сердце наше, и освятит его, и даст
силы к тому, чтобы идти по пути спасения. Дух
Святой да снидет в сердца наши. Дух Святой да
поможет нам на этом трудном пути спасения. Дух
Святой да утешит нас и всех скорбящих. Вот чему
учит нас этот великий праздник Пятидесятницы.

Протоиерей Михаил Дудко рассказывает о своем отце, протоиерее
Димитрии Дудко, в годы Великой Отечественной войны
Во время войны мой отец протоиерей Дине довелось убить человека. Возможно, ранемитрий Дудко был еще сравнительно молоние, довольно нелепое, когда полк находился
дым человеком. Он родился в 1922 году, соотеще на позициях, дало ему возможность неветственно, когда началась война, ему было 19
возбранно служить Богу в сане священника.
лет. В самом начале войны он оказался в оккуОтец практически сразу после демобилизапации. Уже после оккупации он был призван в
ции, не дожидаясь еще окончания войны, редействующую армию и принимал участие в
шил идти в священники и предпринял первые
боевых действиях, но только один раз. Отец
шаги, чтобы поступить в только что открыврассказывал мне об этом следующее: когда их
шиеся духовные школы.
подразделение уже направляли в атаку, во
Конечно, Бог берег его и от большего.
Отец рассказывал, что его часто переводили из
время обстрела его легко ранило – то есть, ему
одной части в другую, а через день или два он
показалось, что его легко ранило. В связи с
узнавал, что эта часть шла в бой, и практичеранением командир отправил его с донесениски все солдаты погибали. То есть почти все из
ем в тыл. Его осмотрели, была небольшая потех, с кем он служил, с кем он
теря крови, и он решил вернуться на передовую. К этому времебок о бок в окопах лежал, не оставались в живых.
ни бой уже почти закончился.
Конечно, это не вполне траОтец рассказывал, что командир
диционная для ветеранов Велибыл поражен тем, что раненый
кой Отечественной Войны истовернулся в строй, сказал, что за
рия. Но отец подчеркивал, что
такие подвиги, пожалуй, надо
эта история именно та, которая
будет представлять к награде.
позволила с одной стороны всеНо оказалось, что ранение было
таки понюхать пороху и сделать
серьезным – слепое осколочное
все то, что он мог сделать, а с
ранение, то есть осколок проник
другой - он не чувствовал за соглубоко внутрь организма, и на
бой вину и канонические преповерхности практически ничепятствия, чтобы невозбранно
го не было видно. Пришлось деДимитрий Дудко
бескровную жертву приносить:
лать операцию и извлекать осконезадолго
до
начала
войны
как было устроено по промыслу
лок. Операция оказалась успешБожиему. Это, насколько я знаю,
ной, но госпиталь в тылу был на
весьма тяготило тех ветеранов-священников,
карантине в связи с тифом. И отец заболел
которые участвовали в войне и которые инотифом, который дал серьезные осложнения на
гда не знали, действительно довелось ли им
ноги. Настолько серьезные, что он не мог ходить, ноги раздувались как бревна. После непролить кровь: во время атаки, непонятно попал ты, или не попал, но тем не менее за плескольких безуспешных попыток лечения всечами что-то стояло. Для очень многих пожитаки его демобилизовали. Несмотря на его
лых священников это было предметом если не
полное желание оставаться в действующей
тяжести, то размышления и постоянного
армии, отца полностью демобилизовали, во
внутреннего покаяния в отнятии жизни пусть
время войны это означало, что заболевание
и врагов, которые нападали и могли тебя в
действительно очень серьезное.
этот момент убить.
Отец рассказывал достаточно много слуОтец не очень много рассказывал мне о
чаев из своей жизни на фронте и подчеркивал,
что это не были боестолкновения, не были
войне, хотя служил приблизительно полгода в
атаки. Бог его уберег от того, чтобы оружие,
действующей армии – достаточно большой
которое у него было в руках как у любого солсрок. Все-таки, война – это очень тяжелое исдата, применять против людей, пусть они гитпытание, даже если нет боя, все равно это талеровцы-фашисты. Отец особо подчеркивал,
кое грязное очень, трудное дело. Он вспомичто это очень большой промысел Божий, что
нал, например, что ему очень тяжело было,

когда фронтовики ругались матом, совершенно себя не сдерживая. Отец пытался, будучи
вполне наивным юношей, как-то остановить
их, но его только высмеивали, считая, что на
фронте без этого просто нельзя. Хотя некоторых – как он с гордостью говорил – даже перевоспитал, и в его присутствии они старались
все-таки не ругаться. Он не был в то время даже семинаристом, просто таким благочестивым юношей.
Вспоминал отец и об отношении к вере на
фронте. В подразделении его любили – он был
человеком всегда открытым, веселым, добродушным, разговорчивым, и конечно на фронте дружба быстро завязывается, но довольно
часто она прекращалась в связи с тем, что узнавали, что он - человек верующий. Любил с
ним разговаривать один замполит, человек
коммунист, представляющий интересы советской власти в подразделении. Однажды он
узнал, что отец носит крест и отказывается его
снимать. Замполит резко разорвал с ним всякие отношения и даже сказал, увидев крест:
«Лучше бы ты меня ударил», – отец вспоминает этот случай с большой печалью, потому что,
видимо, тот человек тоже был очень хороший.
Так разъединяла людей советская власть и не
столько советская власть, а атеизм, который
насаждался и пропагандировался. Тем не менее, люди даже неверующие или декларирующие свое неверие, в преддверие обстрела
или каких-то серьезных столкновений и атак,
открыто крестились. Креститься – это даже не
считалось признаком веры, а просто было само собой разумеющимся: перекреститься перед тем, как тебя ожидает что-то серьезное на
фронте, это происходило даже как-то непро-

извольно. Но в целом, атмосфера была далекой от идиллической по отношению к вере.
Рассказы отца были сравнительно не долгие. Из всего того, что слышал, я понял, что он
приукрашивает положение на фронте, просто
потому что жалел слушателей. Все это и для
него оставалось таким очень тяжелым впечатлением, как в общем для любого нормального
человека. Ранение дало ему возможность поступить в только что открывшиеся духовные
школы. Там было много фронтовиков – людей, которые имели опыт военных действий, и
конечно атмосфера была соответствующей.
Пережитое придавало людям крепости и понимания, что надо благодарить Бога просто за
жизнь, за реальную возможность лоб перекрестить, в церкви постоять, причаститься Святых
Христовых Таин. Они, побывавшие на войне,
ценили малейшую возможность быть где-то
рядом с верующим человеком, увидеть в советских газетах пусть и самые малые упоминания в положительном ключе о Церкви и ее
исторической роли, о Боге. И для них это была
уже огромная-огромная радость. Я этому научился у друзей отца – фронтовиков и стараюсь
хранить. У нас сейчас слишком много всего, и
мы просто перестаем ценить это, а вот те малости, которые ценили люди, пришедшие с
фронта, да и сам собственно божественный
дар жизни, вот эта высокая оценка самого
главного у нас ушла. Я, когда вдруг теряю способность ценить малое, вспоминаю отца, и эта
память позволяет мне вернуться к главному.
Отец Димитрий Дудко воевал в Белоруссии в конце 1942 года в двух разных подразделениях, одно пулеметное, а другое пехотное,
служил в пулеметном расчете.
Беседовал диакон Сергий Правдолюбов

*********************************************************
Память, или уже история
«Война – священное дело для тех, которые принимают
ее по необходимости – в защиту правды, веры, отечества»
Свт. Филарет Московский

Священная память
Война… Это слово ассоциируется с чем-то
страшным и жутким. Я никогда не видел войны непосредственно, а знаю о ней из книг,
рассказов, фильмов, а теперь уже и из репортажей СМИ. Истории о войне в свое время потрясли меня до глубины души. Сколько боли,
горечи, одиночества и смерти несет в себе это
явление! Как-то мне пришла мысль, почему

дети нередко играют « в войну», коль она так
ужасна? Ответом стали воспоминания моего
детства, в котором в таких играх раскрывалась
личность человека. Конечно, эта « война» не
по-настоящему, но для детей в игре все взаправду: предательство, трусость, героизм,
дружба…

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.,
память о которой наша страна бережно хранит уже семь десятилетий, тоже стала тем событием, которое обнаружило ложь и лицемерие одних и самопожертвование и любовь
других. Память неподвластна времени, она
как немой свидетель тех незабываемых событий, которые почти в каждой семье отозвались
горем и непоправимой потерей.
Выросло не одно мирное поколение, но
память о Великой Отечественной войне жива в
наших сердцах. Проходит время, и чем дальше отделяет она нас от тех страшных событий,
тем ценнее воспоминания очевидцев, тем актуальнее становится тема Великой Отечественной войны. Конечно, тема войны не нова,
но каждый человек, пропуская ее через себя,
осмысливает и воспринимает ее по-своему.
Для Русского государства память о войне
священна, потому что, пожалуй, в России нет
ни одной семьи, в судьбах которой она не запечатлелась. О войне написано бесчисленное
количество книг, сняты художественные
фильмы, основанные на реальных событиях. С
каждым годом документальных свидетельств
становится все больше: открываются секретные архивы, то, о чем раньше говорить было
не принято, — становится доступным. Подвиг
советского воина от этого не блекнет, наобо рот, становится более понятной самоотверженность простых людей, отдавших лучшие
годы, здоровье и жизнь за Победу.
Уже почти не осталось живых свидетелей
той смертельной схватки с жестоким и сильным врагом. Уходит поколение, которое не
воевало с фашизмом, но выросло на осознании
подвига отцов и дедов. Молодое поколение,
вступающее в жизнь, должно знать о героизме
простых людей, которые завоевали им право
на жизнь и свободу. Память народа хранит историю своего Отечества, которая складывается
из отдельных историй рядовых и сержантов,
офицеров и генералов, принимавших участие
в той далекой войне — каждый в силу своих
возможностей вносил вклад в победу, сражаясь
на фронте или работая в тылу.
Все эти люди составляли и составляют одну большую семью, которая есть подлинное
основание всякого государства. Война, неиз бежность которой, по замыслу ее вдохновителей, обрушилась на наше Отечество, должна
была уничтожить не просто основание могущественного Советского государства, а всю

суть Русской цивилизации. Именно на судьбах
миллионов наших соотечественников должен
был отразиться драматизм известной поговорки: «нет человека — нет проблемы». И в этом
заключается еще один смысл священной памяти о войне.
Человек должен быть непременно воспитан отношением к войне. Ведь война многолика: для одних она — путь к власти, для других — борьба за жизнь и свободу, для третьих
— дело принципа. Но человек приходит на
этот свет, чтобы познать мир в любви, гармонии, созидании. Люди рождаются в любви и
для любви, а война противна человеческому
разуму, как созданию духовному, разумному и
внутренне сильному и красивому.
Война — это событие, которое страшно
пережить, но его нужно непременно осмыслить. Она не только разрушает, но часто ведет
к сплочению народа, к эмоциональному
всплеску, культурному и нравственному преображению, духовному подъему. Она объединяет людей в едином порыве против общего
врага.
Воля советского народа, закаленная в горниле войны, явила подлинное чудо, в котором,
пусть на миг, Советский Союз стал Святой Русью. От Печор до Хабаровска и от Кавказа до
Мурманска во множестве затеплились лампады пред столь любимыми и дорогими святыми образами. Еще недавно благоухание церковных богослужений высмеивалось как
одурманивание сознания, и вот уже короткое
«Господи, спаси и сохрани!», смешиваясь с пеплом горящих зданий и осколками рвущихся
снарядов, с солярным выхлопом боевой техники и копотью заводских труб, преображается в фимиам «благоугодный Господеви», в молитву спасения. И вновь святые князья Борис
и Глеб спешат на помощь братьям своим, а с
ними и князь Александр, и вся Церковь Небесная. Где-то тихонько, украдкой, а где-то совсем открыто, словно и не было безбожных гонений, тянутся люди в храмы, погружаясь в
молитвы о всем, что близко и дорого…
Война — это великое горе, но, по милости
Божией, в нем может быть явлено и великое
чудо спасения всякому, кто в нем нуждается: и
тем, кто на передовой, и тем, кто в тылу; и тем,
кто с оружием в руках, и тем, кто с молитвой
на устах. А вместе с ними и всей Русской земле. И об этом наша священная память.
Священник Сергий Поляков

Диакон Сергий Правдолюбов рассказывает о своем деде,
и его братьях, погибших на полях сражений
в Великую Отечественную войну

Солдат Анатолий Сергеевич Правдолюбов с женой
Ольгой Михайловной (Дмитревой) в 1941 году

Протоиерей Анатолий Правдолюбов. В
действующей Армии и на фронте с 6 сентября
1941 года. Воевал всё время на передовой в составе 578 стрелкового полка, 238 стрелковой
дивизии Волховского фронта. Война для отца
Анатолия закончилась под Псковом, в районе
Пушкинских Гор. Наутро был приказ в наступление. Стояла задача форсировать реку Великую. Всю ночь шла артподготовка. И вот,
бойцы, вылезши из своих окопов, пошли вперед, а на деревьях иней. Всем сразу стало понятно, что они идут на смерть. Ведь после артподготовки никакого инея на ветвях не могло
остаться. Просто был приказ, не трогать усадьбу и парк, поэтому артиллеристы, чтобы приободрить пехоту, стреляли холостыми зарядами. Анатолий служил пулеметчиком. Его задачей было дойти до позиций противника и
оборудовать огневую точку. Во время атаки
приходилось стрелять из тяжелого станкового
пулемета на бегу. И это спасло ему жизнь. Немецкий снайпер целился в сердце, но отдача от
пулемета немного развернула Анатолия, и пуля прошла выше. Многие тогда погибли. Как
он рассказывал, что лежит он в мерзлой земле.
Сначала прошли наши санитары, кого-то забрали. Потом пришла немецкая медслужба.
Он лежит, его никто не заметил. Через некоторое время, набравшись сил, Анатолий встал и
понял, что пулемет он свой нести не сможет, а
вернуться с поля боя без оружия – это значит
дезертировать, тогда уж точно расстрел. И

здесь ему явился светлый юноша, как рассказывают дети о . Анатолия, Георгий Победоносец, и говорит: «Оставь свой пулемет, возьми
любой автомат, он легкий, и иди к своим».
Анатолий подобрал первый попавшийся автомат и побрел с ним в сторону своих позиций,
где его и подобрали санитары. После этого
предстояло долгое лечение в госпиталях и горячая молитва, чтобы не ампутировали руку,
потому что без руки нельзя было бы принять
сан. Руку сохранили. Левая рука у о. Анатолия
так и осталась не до конца работоспособной.
В 1947 году принял священный сан, служил до смерти в 1981 г. Инвалид Великой Отечественной войны. Представлен к ордену
«Красная звезда». Комиссия по наградам решила заменить этот орден на орден Славы 3-й
степени. Но награды о. Анатолий так и не дождался, и даже не знал об этом. Внуки узнали о
представлении своего деда к наградам только
через 69 лет после окончания войны из интернета.

Протоиерей Анатолий Правдолюбов, село Маккавеево Касимовского района Рязанской области.
Пасхальная неделя 1957 года

Виктор

Сергеевич
Правдолюбов,
младший брат о.
Анатолия. Родился в
августе 1919 года. После индустриального
техникума
работал
инженером на заводе
в Нижнем Новгороде,
имеющем бронь.
Из-за
отказа
вступить в комсомол
был отправлен на
фронт и вскоре был
убит. Место службы:
1176 стрелковый полк
Виктор Сергеевич
350 стрелковой дивиПравдолюбов
зии. Как сказано в
архивных документах, он скончался после
боя от ран 25 января 1943 года.
Похоронен в Новопокровском районе
Луганской области в центре села Танюшевка
в братской могиле. Это большая братская
могила размером три на четыре метра, захоронения в которую начались еще 19 января
и продолжались десять дней. В 1975 году над
могилой установлен памятник из железобетона «Скорбящая мать».

Сергей
Сергеевич
младший брат
о.
Анатолия,
родился 1925 гогоду.

Правдолюбов,

По
достижении
18летнего возраста был призван
в действующую
армию и определен на офицерские курсы.
Как и брат
Виктор,
отка- Сергей Сергеевич Правдолюбов
Фотография сделана 18 мая
зался вступать в
1941
года. Подарена сестре Векомсомол,
за
ре 6 июня этого же года.
что был отправлен рядовым на
фронт и вскоре погиб.
Служил автоматчиком в 202 танковой
бригаде 19 танкового корпуса. Убит в бою в
деревне Серогозы Запорожской области 29
октября 1943 года. Там же был и похоронен.

Из записей в дневнике прот. Анатолия Правдолюбова (+1981)
9 Мая н/с 1976 года. Воспоминание о конце войны
Накануне этого дня мы с папой о. Сергием
ездили в деревню Починки по Оке на катере. С
нами ехали Оля и сестры. Утром 9 мая, возвращаясь домой таким же способом, мы удивились,
что встретившийся с нами катер нес на мачте
длинный красочный вымпел. Со второго встречного катера даже ругались в мегафон: “Почему
вымпела нет?”. И на недоумение водителей воскликнули: “Так ведь война же кончилась!”
Настроение у всех в тот день было радостное, приподнятое, даже некоторые говорили вроде бы лишнее – от избытка радости.
Погода была ясная с “ растворением воздухов”. У пристани нам встретилась девушка с
козой. “Коза ты моя, козонька, ничего-то ты не
знаешь, ты пойми: мир! Война кончилась! Жених мой домой приедет!” И, обратившись к дедушке Сергию: “Дедушка, какой тебе сон нынче
снился? Ведь война кончилась, радость-то какая!”.

Впрочем, радость растворялась и многими
слезами, источавшимися из свежих сердечных
ран. Были ли семьи без жертв войны? 20 миллионов наших людей пожала она!
У нас погибли два бравых молодца – мои
братья, Виктор и Сергей. А я – первенец – возвратился инвалидом. Естественно, что дедушка
не высказывал такого бурного восторга, как та
встретившаяся нам девушка с козой. Да и
она…дождалась ли своего жениха?! Местами
много еще дней бились и убивали друг друга, и
после объявления мира. Таковы суровые условия
театра военных действий. Не сразу до всех частей дошла весть о мире, а если и дошла, то приказ – прекратить бои – дошел не сразу. Так, увы,
были жертвы войны, и после объявления мира.
Но, слава Богу за все!

Погиб под Смоленском.
Из воспоминаний прихожанки нашего храма, дочери старшего батальонного комиссара Красной Армии, погибшего в первые месяцы войны. Наталия Андреевна Белова рассказывает о предвоенном времени,
первых днях Великой Отечественной Войны, об эвакуации, читает письма отца с фронта
Мой отец, Белов Андрей Васильевич, геройски погиб под Смоленском, где наши войска стояли насмерть не пуская фашистскую
армию к Москве. Он родился в Оренбургской
области в деревне Матвеевка, уехал в Москву,
где окончил Военно-инженерную академию
им. Куйбышева, а потом – академию Генштаба. До войны он, как кадровый военный побывал на Кавказе, в Средней Азии и на Дальнем Востоке, после чего назначен начальником политотдела Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева.
Страшные предвоенные годы, 37-й и 38-й
коснулись и отца. Папа всегда всем делился с мамой.
Мама была очень мудрой
женщиной, это я с возрастом
поняла, мне кажется, что она
Евангелие читала, она всегда
все правильно говорила и нас
воспитывала. Мама рассказывала такой случай. Как-то она
поехала, а у них была машина с шофером, в пионерский
лагерь нас, детей, навестить:
«Когда мы ехали под вечер
назад, я стала чувствовать такую тревогу жуткую и говорю шоферу, чтобы он скорее
домой ехал». Заходит мама
домой, а в гостиной за столом сидят сослуживцы отца, стол накрыт, папа совершенно
пьяный и пред ним бумага какая-то лежит и
ручка. Мама, видимо, в курсе дел отца была,
потому что он ей все рассказывал, и она боялась, что что-то может случиться: «Я как только вошла, сразу все поняла». Она не растерялась, а сразу так радушно со словами «что же
вы меня не подождали, я бы стол как следует
накрыла, а Андрей же не силен в выпивке,
давайте его положим…» Тут уж они, видя, что
ничего сделать не смогут, быстро собрались и
ушли. Отец потом маме говорил, что так получилось, что они не начали с бумаг, а просто
выпивали, а когда напоили, тогда только достали эту бумагу. Слава Богу, ничего не случилось, но вот, видимо, хотели, чтобы отец
какую-то страшную бумагу подписал, кото-

рую в здравом уме никогда бы не стал подписывать.
Мама как-то рассуждала, что отец, будучи
искренне убежденным человеком, поступая
по совести, видимо, к началу войны пошел
против общего настроения, которое царило в
высшем политическом руководстве. Если бы
не война, неизвестно, как бы отец закончил
свою жизнь, потому что предчувствие подсказывало, что ему с его принципиальностью недолго осталось.
Письмо отправлено папой из Москвы накануне отправки на фронт:
Здравствуйте! Милая Аня,
Люся, Валя и Туля, вас папа
крепко-крепко всех целует и желает самых лучших успехов.
Милая Аня и дочурки. Я вам на
днях выслал деньги 800 руб., из
них 400 руб. на маму и 400 р. на
тетю Лену. Кроме этого, Анечка, тебе <неразб.> а сегодня отправил ценным письмом новые
облигации на 310 руб. и залоговую квитанцию. Все, как получите, мне немедленно сообщите
по адресу, который я вам на
днях сообщу. Милая Аня. В доме
я навел необходимый порядок,
кое-что упаковал и положил в
столовую, где пианино. Был сегодня дядя Жора
(мамин брат – Н.Б.) Я ему все показал, где что, и
по приезде тебя, Анечка, в Москву, все покажет и
расскажет. Ключи и квартиру сегодня сдам по
счету коменданту, и он будет ее хранить до вашего приезда в Москву ( когда мама вернулась в
Москву, весной 42-го, квартира была занята генералом-снабженцем, как только отец погиб, но маме с помощью друзей удалось заново получить ордер на свою же квартиру – наверное, единственный случай, чтобы у генерала вернуть квартиру
– Н.А.). Анечка, ребят устраивай в детский сад, а
Люсю заблаговременно в школу. К вам, дочурки, у
меня большая просьба – слушайтесь маму. Милка,
я думаю так, когда ты соберешься в Москву, то
сразу всем табуном не езжайте, сначала одна или
с двумя дочками. Хотя это тебе будет видней, а
потом я тебе еще напишу. Вещей также много не
бери, поступай с ними так, как я советовал. Ми-

себя прекрасно. Мои попытки отыскать Бориса
лая Анечка, я уже о вас всех дьявольски соскучил(племянника – Н.Б.) пока не увенчались успехом.
ся, и мне хотелось бы вас всех крепко-крепко расЕсли ты, Аня, знаешь адресок, то сообщи мне, он
целовать. Но, а тебя, Аня, я попрошу это сделать
за меня, как себя, так и дочурок. Надеюсь, в недадолжен быть где-то здесь от меня недалеко. Сеголеком будущем мы встретимся, и я вас тогда
дня черкну письмишко Роману ( брату – Н.Б.)
крепко-крепко расцелую. Милая Аня, у меня к теМилая Анечка, за меня не беспокойтесь, я вполне
здоров и уже поправляюсь, то есть начал толбе большая просьба: береги себя, зря не волнуйся, а
стеть. Анечка, получаешь ли письма из Москвы,
больше будь спокойней. Ребят устроишь в детчто там есть нового? Если с кем переписываешьский сад и сама устройся куда-нибудь на временся, сообщи мне последние новости. Анюся, я поную работу (мама устроилась на работу в госпиталь, так как четыре года отучилась в медицинслал триста рублей аванса коменданту дома за
ском институте – Н.Б.). Затем, Милка, береги
квартиру – это ты имей ввиду. Спросишь, откуда я взял деньги? Деньги мне выдали как единодочек, а самое главное, ты малышей устрой в детвременное пособие <неразб.> фронтовые. Прошу я
ский сад, они там будут лучше себя чувствовать.
фото. Милка, обязательно пришли мне маленьМилая Аня, за квартиру тоже не беспокойся.
Пиши письма по адресу: Москва, Кропоткинская
кую семейную фотографию, я очень буду рад. Ну
вот и все, что мог черкануть. Адрес: действуюулица, дом 7, прокуратура мосгарнизона, красноармейцу Докучаеву (мамин брат – Н.Б.), он тебе
щая армия, полевая почта, станция 981, штаб
будет регулярно сообщать, как дела дома и вообдивизии, Белову Андрею Васильевичу. Еще раз целую. Ваш папа Адик. 10.8.41 г
ще. За меня тоже не беспокойтесь, я себя чувствую прекрасно. Только одно хотелось бы, вас крепЯ вернулась в Москву уже после окончако-крепко расцеловать. Милая Аня, у меня к тебе
ния Войны, мы получали тогда достаточно
одна большая просьба. Сходи с дочурками и все
большую полковничью пенсию. У отца было
втроем сфотографируйтесь, и мне семейную
еще три брата Роман, Петр и Иван – они все
карточку пришлите по адресу, который я вам сопогибли в начале войны. Мой двоюродный
общу. Я с собой захватил то, что ты мне остабрат Борис Романович, он недавно скончался,
вила < неразб.> новые не взял и оставил их в гарпосле войны за буханку хлеба, которую он, то
деробе, они мне не нужны. Если что не нужно мне
ли продавал, то ли покупал на рынке, полубудет, я отправлю в почтовый ящик Жоры. А он
чил срок 10 лет. Где он сидел, я не знаю, пообещался сохранить до твоего приезда, а потом
скольку мой отчим работал в КГБ, в семье у
передать тебе. Одним словом, там видно будет.
нас про Бога не говорили, на темы, не совсем
Сосед мой мне звонил, и он куда-то выехал (котоудобные, тоже не говорили. Но, тем не менее,
рый потом ограбил нашу квартиру, но потом его
мамину тетю-монахиню из Бузулука отчим
и самого обокрали, да так, что все вынесли - Н.Б.)
очень уважал и каждый год
Сегодня схожу на квартиру и подоставал ей пригласительинтересуюсь, а где же он ( сосед –
ный билет в Елоховскую
Н.Б.).
церковь на Пасху на ночную
Привет всем и всем. Еще раз
службу. Она всегда, пока бызаочно крепко целую тебя и дочули силы, для этого приезжарок.
ла в Москву. В эвакуации мы
До скорого свидания с победой
жили у нее. Когда мама вери счастьем. Ваш папа. 15.7.41 г.
нулась из эвакуации, в МоскПисьмо отца за девять дней
ве было очень плохо, и тетя
до смерти:
упросила оставить меня в БуМилка, ты, наверное, очень
зулуке еще на два года. С теинтересуешься, а где это я, этим
тей жили другие монахини,
интересуются дочурки. Милая
они стегали одеяла, занимаАнечка и дочурки, папа ваш уже в
лись разным ручным трудействующей армии громит фадом,
читали Евангелие, мошистов. Погода здесь днями бывалитвы. И я читала Евангелие;
ет очень жаркая, а иногда прохоони
работают, а я им вслух
дят сильные дожди с грозой, то
читала.
есть с громом и молнией. Когда
бывают дожди, мы вздыхаем от
Записал диакон
жары и пыли, то есть, чувствуем
Сергий Правдолюбов
Роман, Петр, Иван, Андрей
Беловы

Итальянский цветник
Часть 5. Брешия

Брешия располагается в предгорьях
Альп примерно на полпути между Миланом
и Венецией. Этот древний город был свидетелем великого переселения народов, драматических событий первых веков христианства, участником многочисленных средневековых войн между французскими королями и
императорами Римской империи , войн нового времени. Жителям Брешии неоднократно приходилось защищать свою независимость с оружием в руках или искать выгодных военно-политических союзов. Ныне
Брешия представляет собой типичный спокойный и трудолюбивый североитальянский
город, не избалованный присутствием многочисленных заморских гостей. Несколько
дней, проведенные в Брешии, позволили
подробнее ознакомиться с ее достопримечательностями.

Русские в Брешии
10 апреля 1799 года русско-австрийская
армия под командованием А.В. Суворова
штурмом взяла крепость города Брешии.
Это было первое важное сражение знаменитого Итальянского похода, целью которого было освобождение Северной Италии от владычества Франции.
Павел I, отправивший в 1797 г. про славленного полководца в отставку без
права ношения мундира, вынужден был
по настоянию союзников – Англии и Австрии – поставить его во главе объединенной армии. Суворову шел 68 год; однако
14 марта 1799 г. он был уже в Вене, а 8 апреля началась наступательная операция .
Суворов сетовал на медлительность союзников: «До сведения моего доходят жало-

бы на то, что [ австрийская] пехота
промочила ноги. Виною тому погода… За хорошею погодою гоняются
женщины, щеголи, да ленивцы…
Италия должна быть освобождена
от ига безбожников и французов…
Глазомер, быстрота, натиск! – этого
будет довольно!». Понимая важность впечатления от первого сражения, Суворов приказал штурмовать крепость, а не заключать с комендантом почетную капитуляцию.
Командующий гарнизоном французский
генерал Буэз, видя деятельные приготовления и догадываясь, что они делаются не для
одного только устрашения, после нескольких часов канонады сдался, не дождавшись
атаки. Гарнизон вместе с госпиталем насчитывал 1264 человека; союзникам досталось 46
орудий. Потерь убитыми и ранеными не
было. В операции отличился П.И . Багратион, преградивший французам пути к отступлению. Впереди у союзной армии были
сражения у Бассиньяно, Маренго и Нови и
знаменитый переход через Альпы…
В современной Брешии о тех славных
временах расскажет разве что оружейный
музей, расположенный в крепости. Сама
крепость представляет собой мощное фортификационное сооружение: высокие стены,
внушительного вида башни, подъемный
мост. Ныне живописные уголки крепости
становятся оригинальным фоном для свадебных фотографий.

О присутствии русских в нынешней
Брешии говорит русскоязычная вывеска
«Гастроном» над магазином, находящимся
недалеко от вокзала. Ассортимент магазина
узнаваем: семечки, пряники, соленые огурчики, крепкие напитки. Хозяйка магазина
трудится здесь уже лет двадцать, безошибочно отличая русских-гостей, от тех русских ( украинцев, молдаван и т.п .), которые
так же в 1990-е годы покинули Советский
Союз, а теперь живут и работают в Италии.
Их итальянский уже почти неотличим от говора коренных жителей, а вот гастрономические предпочтения не изменились.
Есть в Брешии два православных прихода. Один во имя св. Троицы располагается в
храме свв. Косьмы и Дамиана. Другой, во
имя свт. Николая Чудотворца – на ул. Сан
Фаустино. Богослужения совершаются только по воскресным и праздничным дням, поэтому поприсутствовать на службах не удалось.

Святая Иулия
В самой древней, северо-восточной части
Брешии находится бывший монастырь св.
Иулии (Santa Giulia). Ныне здания и территория монастыря объединены с территориями археологических раскопок и образуют городской археологический музей. В
нем можно увидеть фундаменты патрицианских домов времен Римской империи,
храмовые украшения Средневековья, росписи эпохи Возрождения.
К XII веку относится двухэтажный храм
Santa Maria in Solario. В XVI в. Флориано
Феррамола украсил верхний этаж фресками
из жития св. Иулии Корсиканской (V или
VII, память 29 июля по н . ст.). В настоящее
время в храме хранится главное сокровище
музея-монастыря – крест Дезидерия (короля
лангобардов VIII в.), богато украшенный позолотой и драгоценными камнями. Мощи св.
Иулии находятся ныне не в монастыре, а в
новом храме в пригороде Брешии, называемом Преальпина.
Очень захотелось поклониться святой и
помолиться о многочисленных Юлиях, одной родственной и просто знакомых. Адрес
храма нашелся в одном популярном интернет-поисковике далеко не сразу. Доехав до
конечной станции метро ( а в Брешии есть
метро!), я оказался в симпатичном коттедж-

ном поселке. Но по указанному адресу находились жилые дома и не было заметно
строения, похожего на храм. Время приближалось к полудню, когда многие храмы в
Италии закрываются. Выходило, что если
храм не найдется в ближайшие полчаса, то
вся « экспедиция» окажется напрасной. В
конце безлюдной до этого улицы показались
две благообразные синьоры, из тех, которые
непременно ходят в храмы по всей Италии.
Используя все скромные познания в итальянском, насколько можно вежливо пытаюсь
осведомиться, где находится новый храм св.
Иулии. Синьоры недоуменно смотрят на
меня, говорят недолго (по итальянским меркам) меж собой и отвечают, что нет здесь никакого храма. «Да нет же, точно должен
быть!». Еще немного обсуждения и теперь
уже вопрос задают мне: в том ли городе я
ищу храм? Пришлось с синьорами любезно
распрощаться и положиться на волю Божию:
карты под рукой у меня нет, и если « экспедиция» – дело стоящее, то дорога должна
найтись.
И вот случилось небольшое чудо: явился
указатель с надписью «Teatro S. Giulia». Указанная дорога и в самом деле привела к храму. Храм оказался открытым. Один человек

В храме св. Иулии

сосредоточенно молился в тишине. Я зажег
несколько свечек, постоял немного, вспомнил своих Юлий. Мощи святой находятся
под престолом в прозрачном ковчеге, они
хорошо видны, но приложиться к ним нельзя. Очень жаль, что в храме не было иконок,
которые обычно можно взять за небольшое
пожертвование, для подарков. Ну да это не
самое главное. Хорошо, что дорога к храму
нашлась!

Пресвятая Богородица, спаси нас!
В Брешии есть два особо чтимых горожанами храма во имя Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. В обоих храмах
находятся чудотворные образы Пресвятой
Богородицы.
Небольшой храм Santa Maria dei Miracoli
(«Чудесной») украшен действительно чудесной резьбой по камню, выполненной под
руководством Джованни Антонио Амадео в
конце XV столетия. После Второй мировой
войны церковь пришлось восстанавливать,
однако барельефы и скульптуры на фасаде
не пострадали. Рассказывают, что когда У .
Черчилль посетил Брешию после войны, он
был так впечатлен обликом храма, что назвал его одним из самых красивых зданий,
которые он видел в своей жизни. Храм расположен на одной из центральных оживленных улиц города. В настоящее время в
храме идет активная приходская жизнь: по
вечерам проходят встречи прихожан, концерты, благотворительные акции, организуются паломничества.
Второй храм Santa Maria delle Grazie
(«Благодарения») построен в XVI столетии.
По существу, он является комплексом храмовых зданий, наиболее старое из которых –
готическое здание церкви Santa Maria di
Palazzolo, относящееся к XII в. Сейчас в этой
церкви, сильно перестроенной, но сохранившей торжественные черты и свойственный эпохе Средневековья полумрак, утром и
вечером происходят молебны. Между храмовыми зданиями находится небольшой

Резьба по камню
Santa Maria dei Miracoli

Дворик Santa Maria delle Grazie

прямоугольный дворик традиционной монастырской архитектуры, на стенах которого
размещаются « благодарственные» картины.
Они написаны по обету в память о чудесных
событиях, приключившихся с горожанами в
XVIII – XIX вв.: избавлении от болезней и несчастий, спасении от разбойников, пожаров
и наводнений и т.п . Художественная ценность таких картин, как правило, невысока,
однако высоко отраженное в них чувство
молитвенной благодарности к Приснодеве и
святым угодникам Божиим. По сию пору
можно видеть, что не иссякает поток горожан, желающих принести благодарность за
нечаянные радости и попросить небесных
наших заступников не оставить в трудную
минуту.
Множество подобных картин можно видеть также в Епархиальном музее Брешии.
Будучи единственным посетителем этого довольно-таки обширного музея, я удостоился
импровизированной экскурсии. От наивной
«благодарственной» живописи мы перешли
к Высокому Ренессансу, в сокровищницу которого внесли весомый вклад два уроженца
Брешии Дж. Романино (1485 - 1566) и А. Бонвичино, прозванный Моретто (1498 - 1554).
Есть в музее и несколько залов, посвященных
русской иконе XVII – XVIII вв.: можно увидеть живопись псковских и новгородских
мастеров. Поскольку главный художественный музей Брешии – Галерея Тосио – Мартиненго – закрыт в настоящее время на длительную реконструкцию, мне посоветовали
посетить собор св. Иоанна Евангелиста, где
живопись на религиозные сюжеты можно
видеть в ее естественном местоположении.

Собор св. Иоанна Евангелиста
Среди богато украшенных капелл собора выделяется капелла Тела Христова, где живописным антифоном предстают перед
нами росписи Романино и
Моретто. Вот как описывает их П.П . Муратов: «Удивительными и своеобразнейшими
колористами
оказываются поистине великие брешианцы. Как отчетливо чувствуем мы здесь весь размах их
индивидуальностей и темпераментов! Черная,
белая и алая краска Романино пылает огнем,
стихия укрощенной страстности до краев переполняет его суроволицых и бородатых венецианцев в драме « Лазаря» и в драме « Магдалины». И на противоположной стене, в
нежнейшей янтарности и зеленоватости плывут волшебные пейзажи и ангелические видения Моретто…». Посетив собор несколько раз,
я наблюдал, как утром яркие солнечные лучи
подчеркивают пылающие краски Романино, а
вечером мягкий золотистый свет оживляет
приглушенные цвета Моретто.
В безлюдной сокровищнице собора собрано множество частиц св. мощей. К сожалению, надписи на реликвариях очень мелкие и
далеко не всегда можно разобрать их, даже находясь в непосредственной близости. Однако
частицы мощей св. Иулии хорошо видны.
Святая Иулия и святые мученики, молите
Бога о нас!
Храмы Брешии
В Брешии два кафедральных собора: старый и новый. Старый собор (XI в.) выполнен в
форме ротонды и примерно наполовину врос
в землю. После недавно выполненного ремонта дух древности
оказался отчасти утраченным.
Новый собор (XVII –XIX вв.) является третьим по высоте собором в Италии. В Новом соборе
хранится частица мощей св. апостола Андрея.
Капеллы собора св. Иосифа
(San Giuseppe) посвящены разным искусствам и ремеслам. В
капелле плотников находится
трогательная
деревянная
скульптура, изображающая юного Христа со св. Иосифом.

На одной из узких, но оживленных улиц
находится храм св. Агафии, широко почитаемой
в Италии.
Покровителями Брешии считаются католические святые мученики
братья Фаустин (Faustino)
и Иовита (Giovita). Они
родились в Брешии, в
благородной семье. Согласно местному преданию, они без страха проповедовали Христову веру. При императоре
Адриане они были обезглавлены ( ок. 120 г.).
Братья изображаются обычно как священник
(Фаустин) и диакон ( Иовита). В других изображениях (одно из них находится в Музее св.
Иулии) они предстают в воинских одеждах – в
память о чудесной победе брешианцев в одном из сражений, одержанной благодаря помощи святых.
Во время перенесения мощей в IX-ом веке
процессия, направлявшаяся в храм, остановилась передохнуть. В это время мощи мучеников чудесным образом источили кровь. В память этого события была воздвигнута небольшая часовня под названием San Faustino in
Riposo, что можно перевести как « св. Фаустино на привале». В этой часовенке находится
большой образ св. блаженной Ксении Петербургской.
Храм, в котором находится мощи братьевмучеников, стоит в двух шагах от Университета Брешии, поэтому студенты часто прибегают к помощи святых. Кстати, сам Университет
расположен в бывших монастырских зданиях,
примыкающих к храму. Кабинеты преподавателей размещаются в кельях, ученый совет заседает в капитулярной зале, на
стенах которой сохранились старые фрески. Монастырский дух
особым образом настраивает
студентов на внимание и сосредоточенность.
Такова Брешия. Древность и
современность
удивительным
образом сочетаются в ней. Столь
близко соприкасаясь с наследием
веков, в значительной мере просвещенным христианской культурой, формируется характер
брешианцев – спокойный и исполненный достоинства.

Частица мощей св. ап. Андрея

Евгений Демидов

«Помощь Божия во всем ощущается...»
Что такое многодетная семья? Прежде всего, это дар Божий, проявление Его милости. Это будущее,
опора и надежда нашей страны. Когда дети живут дружно, поддерживают друг друга, старшие заботятся о
младших, младшие помогают старшим, то это великая радость и утешение для родителей. Традиционное
воспитание в духе христианских ценностей, возрастание под крылом Церкви поможет им сохранить эту
дружбу и любовь и пронести их через всю жизнь.
А еще это великий труд и сознательный подвиг родителей. К сожалению, часто ко всем обычным
круглосуточным родительским переживаниям и заботам прибавляются и серьезные материальные
трудности. И так важно, чтобы в этот момент, когда тяжело, когда наваливаются сомнения и страх перед
будущим, кто-то оказался рядом и протянул руку, проявил участие и поддержку! И где, как не в Церкви, эта
помощь будет оказана с особой христианской любовью и пониманием? Поэтому значение социальной службы
при храме трудно переоценить. Мы поговорили с некоторыми многодетными мамами, являющимися
прихожанами нашего храма, и расспросили об их семьях и о том, как наша социальная служба помогала им в
трудных ситуациях.
нас трое детей, две девочки и мальчик.
И все трое хотят стать музыкантами. Старшая
заканчивает колледж имени Гнесиных по
классу флейты, ведет кружок флейты для детей. Средняя учится в Гнесинской десятилетке. Младший учится во втором классе и занимается в районной музыкальной школе по
классу скрипки. В храм я начала ходить еще в
детстве. Моя бабушка трудилась в церкви и
брала меня с собой на службу. Только просила
не говорить об этом в школе, время ведь непростое было. Когда мы поселились в этом
районе, то начали ходить в храм благоверных
князей Бориса и Глеба. Потом познакомились
с социальным работником храма святителя
Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове Светланой Юрьевной Васильевой,
которая и привела нас сюда, в наш храм. И она
же предложила нам помощь — продуктами,
вещами. А помощь эта действительно бывает
очень нужна. Однажды муж потерял работу, и
без помощи храма мы бы просто не выжили.
Сейчас эта ситуация позади, мы оба работаем.
Слава Богу! Бывает непросто, конечно. Особенно в кризис. Но социальная служба приходит на выручку. Самое радостное — что дети
приходят в церковь на службу, занимаются
здесь в кружках. Ведь это очень важно. А бывают и чудесные случаи. Однажды нам позвонила матушка Ирина Полякова, директор
Воскресной школы нашего храма, и пригласила старшую дочку выступить от храма в академии МВД. Нужно было срочно найти пианиста-аккомпаниатора. За день через интернет мы его отыскали. Выступление прошло
успешно. А потом, через какое-то время, этот
пианист позвонил и предложил выступить на

ответственном конкурсе для молодых исполнителей. И на этом конкурсе дочку заметил
известный профессор из консерватории в Софии и пригласил туда на учебу. Сейчас она
готовится к поступлению. Слава Богу за все!..»
***
Лариса, мама семерых детей: « В нашей
семье семеро детей. Дочке 31 год, и она уже
живет отдельно. Старшему сыну, Ване, 32 года,
он болен ДЦП и уход за ним требуется как за
лежачим больным. Трое сыновей — студенты
МФТИ. Еще двое — школьники. С мужем мы
имеем техническое образование, закончили
МИФИ. Планировали заниматься наукой. В
год первому сыну была поставлена инвалидность. Я ушла из научной области и много лет
работала дома на вязальной машине. В начале
90-х семья пришла к Богу. Вся жизнь перевернулась, все изменилось, начался совершенно
новый этап. Мы начали ходить в храм святителя Митрофана Воронежского, стали духовными детьми отца Димитрия Смирнова. К тому времени у нас было двое детей. После этого, с разницей в два года, родили еще пятерых,
слава Богу! Многие тогда считали нас за сумасшедших. Ведь шли девяностые годы. Магазины пустые, ничего не достанешь. У мужа развалилась фирма. Выживали мы тогда за счет
вязания. По инвалидности сына удалось купить машину, муж стал подрабатывать в качестве таксиста. Но Господь всегда нас поддерживал через людей. Удивительно! У нас все
было — и вещи, и детская обувь... С каждым
новым ребенком становилось все легче. И физически, и духовно. С воспитанием становилось все меньше трудностей. Старшие подросли, начали нам помогать, заботились о млад-

ших, играли все вместе. Второй сын — аллергик. Врачи сказали, что его обязательно нужно
вывозить за город. И вдруг прихожане подарили нам дом во Владимирской области...
Появилась возможность проводить лето на
природе. Стали собирать грибы, узнали, что
такое русская печка, как запасать дрова, как
собирать клюкву, бруснику, чернику. Делали
заготовки на зиму. Ну, и огородик небольшой
был. Яблоки тоже стали хорошим подспорьем.
Дети стали студентами и начали подрабатывать. Стало легче.
В наш храм святителя Иннокентия пришли, когда его построили, потому что живем
рядом. Здесь, как многодетные, обратились в
социальную службу. Здесь сразу охватывают
вниманием тех, с кем соприкасаются, держат
их в поле зрения и при каждой возможности
стараются обеспечить необходимым. Для многодетной семьи это очень важно: часто некогда, да порой и не на что купить нужное. Когда приходит помощь, то это очень поддерживает материально, главное же — психологически. Мука, портфели для школьников, одежда... Мы и сами приносим сюда хорошие вещи,
когда дети вырастают. Это нас всех объединяет в любви друг к другу и через это — к Богу.
И помощь Божия во всем ощущается.
Многие стесняются своих проблем и не
обращаются за помощью. Но как опытная
многодетная мама, я советую обязательно подавать свои данные в нашу социальную службу. Ведь многие готовы помочь, но не знают,
кому эта помощь нужна и как это сделать. А
социальная служба нашего храма все верно
организует. Всегда есть люди, которые протянут руку помощи. Чтобы не отчаяться, не испугаться, важно знать, что есть организация,
которая поддержит в трудную минуту. А наши детки чувствуют благодарность, и когда
вырастут, всегда будут готовы сами придти на
помощь нуждающимся...»
***
Татьяна, мама троих детей: «Без храма
трудно воспитать детей. Старший ходил в
Воскресную школу при храме святителя Иннокентия, сейчас средний ходит. Храм дает
очень много. Дети, например, здесь общаются,
и это очень помогает их воспитанию в духе
Православия. Общение с единомышленниками отличается от общения, скажем, в школе.
Мне кажется, оно обязательно должно присутствовать.

В 90-е годы я ходила в храм преподобного
Сергия Радонежского в Бусинове. Потом перешла в храм святых Бориса и Глеба. Когда
туда ехала, каждый раз видела, как строится
храм святителя Иннокентия Московского. А
ведь строился он долго и тяжело, порой казалось, что ничего здесь не меняется. Но вот потихоньку он начал действовать. Сюда нам с
детьми добираться было удобнее. Службы
шли еще не каждый день. В 2005 году, помнится, зимой внутри было холодно, стояли тепловые пушки для обогрева, а хор пел не справа,
как сейчас, а слева. Отец Павел, тогда еще диакон, проводил первые занятия с детьми прямо
внутри храма.
А потом появилась Светлана Юрьевна, социальный работник нашего храма, с нее и началось здесь социальное служение. Мы пришли в Воскресную школу, а она проводила
здесь уроки. Так мы познакомились. Она прекрасная женщина. Старается охватить всех
вниманием, всегда помнит о наших нуждах.
Младший у меня одет полностью, я сама тоже.
Социальная служба помогает и гостинцами,
печеньем, и мукой, и маслом. У меня все трое
несовершеннолетние, младшему еще четырех
лет нет, и сладкое они, конечно, очень любят.
Билеты на елку мы здесь получали, дети в
праздничных спектаклях участвуют: все это
тоже очень важно. Люди приносят пожертвования, и через социальную службу отправляются подарки на Рождество во Владимирскую
область, отсылается помощь беженцам, погорельцам. Все же надо организовать, машину,
водителя найти, это очень большой труд.
Я замужем уже 25 лет, и мы с супругом
сначала боялись иметь детей — как, на что?..
Но когда дети появляются, то Господь дает силы и средства их воспитать. Он Сам во всем
помогает и устраивает все чудесным образом.
Даже в житейских мелочах. Без храма мы бы
не выжили. А помощь на православном приходе тебя не унижает, а поддерживает...»
***
Элина, мама четверых детей: «В наше
время одного ребенка вырастить — тяжело,
двоих — проблема, а трех, четырех и более —
становится настолько трудной задачей, что
решить ее порой бывает невозможно. Слава
Богу, что в нашем храме святителя Иннокентия осуществляется помощь многодетным
семьям. Социальный работник сама является
многодетной мамой, поэтому ей очень близки

наши материальные трудности. Ведь каждого
Мы еще некрещеные были. В храме нам
ребенка нужно одеть, обуть и накормить.
давали продукты, покупали лекарства, даже
Порой бывает так, что в погоне за необхопомогали делать ремонт в квартире. Я не
димыми материальными средствами мы забызнаю, что бы я делала, если бы Волею Божией
ваем о духовном развитии детей, а ведь оно
не пришла в храм...»
имеет первостепенное значение. И когда маЧетыре семьи. Четыре жизненных пути.
териальная помощь поступает от храма, тогда
Такие
разные. В их рассказах отражаются рау родителей остается время на то, чтобы почидости и тревоги большинства многодетных
тать детям духовную литературу, заняться
семей. Есть в них и общее. Все эти люди —
развитием их души, а ведь это так важно в наприхожане нашего храма. И всех их объединяше время.
ет искренняя благодарность приходу за ту поРебенок — как чистый лист бумаги. Что
мощь, которая им оказывается. Само собой рамама в него вложит с Божией помощью, то он
зумеется, что организация этой помощи треи пронесет через всю свою жизнь.
бует
большого труда, желания и умения поНас храм поддержал в очень трудный пемочь, стоит многих переживаний. Но об этом в
риод: сильно заболел муж. Детки болели, дедругой раз.
нег не было. Да и мое здоровье тогда сильно
пошатнулось.
Материал подготовил Георгий Моисеенко
**************************************************************************************************

О войне языком театра
Беседа с руководителем театрального кружка Алабиной Анной Юрьевной
Мир
постепенно,
все
с
большей
интенсивностью, сходит с ума. То, что вчера
вызывало ужас и содрогание у большинства
людей, сегодня преподносится как норма. Все
проще становится скрыть греховную суть
происходящего за личиной свободы и
справедливости.
При
утрачивании
Евангельских нравственных ориентиров и
традиционных ценностей людям все сложнее
определить границу между правдой и ложью,
добром и злом, красотой и безобразием.
Отражение этих тревожных процессов мы
видим в современной культуре.
Культуру вообще часто сравнивают с
зеркалом, создающим отражение реальности,
более понятное человеку, привычное ему,
говорящее с ним на его языке. И по тем
процессам, которые происходят в культуре,
можно судить о происходящем в обществе в
целом. В свою очередь, происходящее в
обществе диктует направление развития
культуры, подобно тому как движение
человека меняет его отражение в зеркале.
Все отчетливее проявляется тенденция
движения культуры к упадку. Это касается и
искусства, как существенной составляющей
культуры. Достаточно сравнить произведения
мастеров живописи эпохи Возрождения и
работы художников-авангардистов. Это же
относится и к театру. В последнее время все
чаще появляются постановки, бросающие

вызов не только религиозному чувству, но и
простому человеческому достоинству. Под
предлогом « нового прочтения» классики
происходит
уродование
и
извращение
традиционных произведений с нравственно
здоровым стержнем.
Что же, театральное искусство стало
несовместимо с христианскими убеждениями?
Вовсе нет. Все зависит от того, какие цели
преследуют постановщики. Без христианской
основы театральное искусство рано или
поздно приходит в тупик. Если же движущей
силой
творчества
становится
желание
поделиться радостью о своей вере, через
актерскую
игру
донести
до
зрителя
нравственную силу добра и правды, то такое
искусство будет трогать сердца людей и
наполнять их души теплом и светом.
Позволим себе привести здесь слова диакона
А. Кураева из его интервью «Церковь и театр»:
«...с людьми надо говорить на языке людей. И
потому Церковь, ее проповедники вынуждены
обращаться к языку культуры, в том числе и к
языку театра, вынуждены пользоваться
именами
предметов
видимых
для
изображения невидимого... Фундаментальное
убеждение Церкви — в том, что мир материи,
в том числе и культурной материи, может
быть открыт для присутствия Иного».
А
теперь
от
этих
отвлеченных
рассуждений перейдем к событиям на нашем

приходе. К Рождеству театральная студия
при
храме
святителя
Иннокентия
подготовила спектакль « С нами Бог». Само
название уже говорит о многом. Роли в этой
постановке в основном исполняли дети, что
при должном руководстве всегда производит
впечатление на зрителей. Еще для успеха
необходимо, чтобы поднимаемая тема
затрагивала души самих актеров. Ведь те
чувства, которые не испытал сам, очень
трудно изобразить на сцене. А тему для
Рождественского представления выбирали
сами участники.
Подробности о постановке спектакля мы
выяснили у руководителя театрального
кружка Алабиной Анны Юрьевны.
– Анна Юрьевна, как родился сюжет для
спектакля?
– По традиции к Рождеству Христову
сценарий спектакля был написан совместно с
ребятами, обучающимися в воскресной школе,
в
основу
сценария
были
положены
актуальные и волнующие ребят вопросы.
Вопросы о неравенстве, о безверии, о войне.
Вместе мы попытались разобраться и найти
ответы на эти столь важные вопросы, которые
ставит перед нами жизнь, а также найти выход
– выход оказался в вере в Бога.
– Как зрители приняли постановку?
– Отрадно, что после просмотра спектакля
на приходе последовали приглашения с
предложениями выступления на других
площадках. С Божьей помощью мы смогли
принять одно из таких предложений и
спектакль был сыгран в Центре социальной
поддержки перед людьми пожилого возраста.
И на них он произвел особенное впечатление.
– Почему, как Вам кажется?
– Думаю, потому, что темой его стала

война. Пожилые люди помнят страшное
время перед Победой семьдесят лет назад. А
дети, к великому сожалению, слышат и знают
о печальных событиях в современном мире.
Поэтому разговор между зрителями и
артистами шел на одном языке. Причем в
организации спектакля были задействованы
не только воспитанники Воскресной школы,
но и ребята из обычной 183 школы. Все
участники были награждены подарками в
виде горячих зрительских аплодисментов,
интересных книг и благодарности, а также
ими был получен первый миссионерский
опыт,
осознание
ответственности
и
значимости посильного служения с помощью
театральной деятельности.
– Какие задачи, на Ваш взгляд, стоят
перед приходской театральной студией?
– По моему мнению нести людям слово
Божие и весть о нем — это часть служения
верующего человека, театральная студия при
храме и создана для того чтобы путем театра
просвещать и воспитывать не только
занимающихся в ней, но и зрителей. И очень
важно, когда этими зрителями становятся не
только прихожане храма, но и мирские люди,
которые
после
просмотра
спектакля
становятся немного ближе к Богу.
– Что дает ребятам обучение и участие
в спектаклях?
– Участвовать в постановках нашего
кружка — это не просто хобби для ребят где
они могут проявить себя в творческой
форме, это прежде всего служение,
направленное на донесение до зрителя
христианских добродетелей и законов
Божьих, а также напоминание о чудесной
силе молитвы и веры в Бога.
Подготовил материал и беседовал
Георгий Моисеенко

Помним! Поздравляем с благодарностью и любовью!
К событиям воскресенья, 10 мая ребята
готовились давно. В этот день должен был
состояться спектакль, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной
войне. Этот спектакль наше движение
готовило
совместно
с
молодежной
организацией храма Всех Святых на Соколе.
И представлять его планировалось два раза.
На Соколе ребята уже выступили накануне
Дня Победы. И вот настал черед нашего
прихода увидеть, что приготовила молодежь
к всенародному великому празднику.
В этот день нужно было организовать
целых два чаепития — одно традиционное,
для прихожан после службы, а другое — для
зрителей после спектакля. А еще надо и
цветы,
и
подарки
приготовить
для
ветеранов,
которые
были
заранее
приглашены на праздник...
Чтобы все успеть, ребята побывали на
ранней литургии. Наконец, все было готово,
гости расселись по местам, и представление
началось.

Перед глазами зрителей на сцене
пронеслись события Великой Отечественной
войны, до боли реалистично ожив в песнях и
стихах военных лет и в настоящих письмах
солдат с фронта. Сюжетной линией
спектакля послужило описание жизни и
подвигов нескольких девушек и молодых
людей, ушедших на фронт, на фоне
основных этапов войны.
Были показаны ужас и боль событий
семидесятилетней давности и беспримерная
доблесть наших соотечественников, по
большей
части
совсем
молодых,
поднявшихся на защиту Родины. Многие
зрители плакали.
После
окончания
представления
ветеранам подарили цветы и подарки и
пригласили к столу. Во время чаепития пели
известные и всеми любимые песни.
Когда
гости
разошлись,
ребята
прибрались и за чашечкой чая в
дружественной обстановке обсудили планы
на ближайшее будущее.

