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НОВОСТИ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
2-5 февраля 2013 года состо-

ялся Освященный Архиерей-
ский Собор Русской Право-
славной Церкви.

Собор, в состав которого вхо-
дит 290 иерархов, приняли уча-
стие 280 из них. Треть епископов 
— 88 — были рукоположены в 
последние четыре года. Заседа-
ния Собора проходили в Зале 
церковных соборов Храма Хри-
ста Спасителя.

Во свидетельство единства Рус-
ской Православной Церкви на 
Собор прибыли Преосвященные 
из 247 епархий России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Азер-
байджана, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана, Эсто-
нии, а также епархий, находя-
щихся в дальнем зарубежье.

Напомним, что согласно ныне 

действующему Уставу Русской 
Православной Церкви, новая ре-
дакция которого была принята 
на этом Соборе, Архиерейский 
собор является высшим органом 
управления Русской Православ-
ной Церкви.

В повестку заседаний Собо-
ра входили важнейшие вопросы 
церковной жизни: процедура из-
брания Патриарха, состав По-
местного Собора РПЦ; выработка 
церковной позиции по актуаль-
ным вопросам общественной 
жизни: развитию технологий 
учета и обработки персональных 
данных, по реформе семейного 
права и проблемам ювенальной 
юстиции, по актуальным пробле-
мам экологии, а также многие ад-
министративные вопросы, каса-
ющиеся внутрицерковной жизни.

Перед началом заседаний Со-

бора состоялась встреча архиере-
ев с Президентом РФ В.В. Пути-
ным, который отметил важность 
решений Архиерейского собора 
для всего общества.

По окончании Собора митро-
полит Волоколамский Иларион, 
председатель ОВЦС, отметил, 
что «нынешний Архиерейский 
Собор был самым представи-
тельным за всю историю Русской 
Православной Церкви. Никогда 
еще не собиралось такое чис-
ло архиереев на богослужения 
в Храме Христа Спасителя ни в 
дореволюционную эпоху, ни в 
новейшее время; никогда не со-
биралось столько архипастырей 
в Зале церковных соборов для 
обсуждения насущных проблем 
церковной жизни».

Соборные документы см. на 
сайте www.patriarchia.ru

Мощи свт. Тихона. История 
обретения
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СЛОВО  РЕДАКТОРА.
Дорогие читатели нашей

газеты!
Поздравляю 

вас с Празд-
ником Срете-
нья Господня! 
Пусть каждый, 
кто стремится 
к Богу, встре-
тит Его в своём 
сердце, ибо только там можно Его 
увидеть, если оно по слову Спаси-
теля – чистое. Желаю тем, кто еще 
далёк от этого стремления, оста-
вить поиски счастья в материаль-
ных ценностях и устремить свой 
взор к Небу!  

В этот праздник отмечается 
также день православной молодё-
жи. Сейчас для молодого человека 
самое большое несчастье в том, что 
никто не находит героя нашего вре-
мени. В каждую эпоху были свои 
герои и они перекликались друг с 
другом, ибо ценности добра, веры, 
любви и отношения ко всему были 
практически одинаковыми. Сейчас 
человек  отказался от всего, что на-
жили наши предки. Кончено време-
на безбожия дало свои плоды, но 
сейчас полная духовная свобода, 
а состояние еще хуже. Даже веру-
ющий человек стал смотреть на 
жизнь меркантильно и готов лю-
быми путями избежать трудностей 
этой жизни, где требуется прояв-
ление жертвенной любви. Осно-
вой жизни наших предков были: 
вера, надежда и любовь, и любовь 
превыше всего. Физический труд, 
молитва были главным занятием. 
Любовь к семье, Отечеству и даже 
к врагам делали нас непобедимы-
ми. Общаясь сегодня с молодёжью 
радуешься тому, что они светлые и 
добрые, но без крепкой основы, как 
говорил наш Спаситель, ни один 
дом не устоит. Самое страшное, 
что многие взрослые люди меша-
ют им идти той или иной дорогой, 
например: патриотизма, высмеивая 
это чувство или искажая его; путём 
Православной веры, восставая даже 
против предмета Основ Православ-
ной Культуры в школах; сохранять 
верность в семье, говоря о «важно-
сти» беспорядочных связей, а так и 
вообще можно скатиться к содом-
ским законам Франции. И радуешь-
ся тому, что наши предки оставили 
нам главное - ВЕРУ ПРАВОСЛАВ-
НУЮ, которую должны мы хра-
нить и детям нашим передавать.

Дай Бог, чтобы они, наша добрая 
молодёжь, возродили в народах 
нашей Святой Руси героев, труже-
ников, семьянинов, подвижников и 
Святых! 

протоиерей Константин  
Харитонов

Когда пришло предписанное 
законом время, Пресвятая Дева 
Мария и праведный Иосиф при-
несли Младенца Иисуса в Иеру-
салимский храм, «чтобы предста-
вить пред Господа» и совершить 
положенные обряды. И здесь мы 
встречаем еще двух свидетелей 
Боговоплощения: старца Симе-
она, мужа праведного и благоче-
стивого, и пророчицу Анну, вдову 
лет восьмидесяти четырех, кото-
рая не отходила от храма и слу-
жила Богу постом и молитвою 
день и ночь. 

Существует предание, что Си-

меон жил почти три века. В свое 
время он был в числе семидесяти 
переводчиков, которым египет-
ский царь Птолемей II (285—247 
годы до н.э.) поручил перевести 
Священное Писание с еврейско-
го на греческий язык (Септуа-
гинта). Когда Симеон дошел до 
пророчества Исаии «се, Дева во 
чреве приимет и родит Сына», то 
сначала он слово «альма», кото-
рое в еврейском языке означает 
и деву, и молодую женщину, - 
перевел словом «парфенос», что 
по-гречески - собственно «дева». 
Но вдруг он засомневался: как же 

дева может родить? Симеон хотел 
зачеркнуть слово «парфенос», но 
был остановлен Ангелом, и ему 
«было предсказано Духом Свя-
тым, что он не увидит смерти, до-
коле не увидит Христа Господня»  
(Лк.2:26). Прошли годы, десяти-
летия, прежде чем сбылось ска-
занное Святым Духом.  Симеон 
по вдохновению пришел храм и 
там, взяв Младенца на руки, про-
изнёс благословения: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицем 
всех народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Лк.2:29-32).

После этого Симеон благосло-
вил их и обратился к Богородице 
с пророческими словами «се, ле-
жит Сей на падение и на восста-
ние многих в Израиле и в пред-
мет пререканий, — и Тебе Самой 
оружие пройдет душу, — да от-
кроются помышления многих 
сердец» (Лк.2:34-35).

Пророчица Анна тоже просла-
вила Господа и говорила о Нем 
в Иерусалиме всем, ожидавшим 
спасения.

Юлия Диденко
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Послание Освященного Архиерейского Собора клиру,

монашествующим и мирянам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе все-

честные отцы пресвитеры, до-
сточтимые диаконы, боголюби-
вые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры — верные чада 
Русской Православной Церк-
ви!

Освященный Архиерейский 
Собор, состоявшийся в Москве, 
в Храме Христа Спасителя 2-5 
февраля 2013 года, обращается 
ко всем вам со словами апостоль-
ского приветствия: «Благодать 
вам и мир от Бога, Отца нашего, 
и Господа Иисуса Христа. Всегда 
по справедливости мы должны 
благодарить Бога за вас, бра-
тия, потому что возрастает 
вера ваша, и умножается любовь 
каждого друг ко другу между 
всеми вами» (2 Фес. 1:2).

Главная забота Церкви — спа-
сение людей. Все, что происхо-
дит в нашей церковной жизни и 
во взаимоотношениях Церкви 
с обществом и государством, 
всегда должно быть подчинено 
этой цели. Наши миссионерские, 
образовательные, благотвори-
тельные и иные труды следует 
в конечном итоге направлять на 
спасение каждой человеческой 
души. Призыв Спасителя: «Иди-
те, научите все народы, крестя 
их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам» (Мф. 28:19-20), 
— остается самым насущным и 
в наше время. Памятуя об этом, 
члены Архиерейского Собора 
обсудили многие вопросы цер-
ковной и общественной жизни, 
приняв Соборные определения 
и иные документы, обращенные 
ныне к Полноте нашей Церкви.

Заботясь о благоустроении 
церковной жизни, члены Собо-
ра определили на будущее про-
цедуру избрания Патриарха на 
Поместном Соборе, уточнили 
полномочия Поместного и Архи-
ерейского Соборов, одобрили со-
вершенное Священным Синодом 
создание митрополий и новых 
епархий. Они также предложили 
решения важных задач, стоящих 
перед обществом.

В частности, Освященный Со-
бор выразил позицию Церкви в 
связи с развитием технологий 
учета и обработки персональных 
данных. Стоя на страже челове-
ческой свободы, Церковь призы-
вает государство не принуждать 
людей к принятию тех техноло-
гий, которые могут помешать им 
свободно исповедовать веру Хри-
стову и следовать ей в делах лич-
ных и общественных. Согласие 
христиан с различными законо-
дательными, политическими или 

идеологическими актами также 
зависит от их совместимости с 
христианским образом жизни.

Постоянной заботой Церкви 
остается попечение об укрепле-
нии семьи, о защите от недолж-
ного вмешательства в ее жизнь, 
о поддержании крепких связей 
между детьми и родителями, о 
безопасности детей, в том чис-
ле перед лицом насилия, жесто-
кости, разврата. В связи с этим 
кругом вопросов Архиерейский 
Собор вынес суждение о прово-
димой ныне во многих странах 
реформе семейного права и о 
проблемах ювенальной юстиции.

Церковь серьезно обеспокоена 
нынешним состоянием природы. 
Истощение ресурсов и загряз-
нение окружающей среды остро 
ставит вопрос о сохранении мно-
гообразия жизни, о рачительном 
использовании даров природы. 
Члены Собора выразили позицию 
Русской Православной Церкви по 
актуальным проблемам экологии, 
напомнив обществу об ответ-
ственности за сохранность Божи-
его творения.

Пастыри и паства Русской Пра-
вославной Церкви призываются 
внимательно изучить принятые 
Архиерейским Собором доку-
менты, в большинстве своем под-
готовленные в ходе трехлетних 
дискуссий, проведенных Межсо-
борным присутствием с участием 
сотен архиереев, клириков, мона-
шествующих и мирян.

Господь и Бог наш Иисус Хри-
стос предупредил Своих учени-
ков: «Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас 
мир» (Ин. 15:19). С апостоль-
ских времен исторический путь 
Церкви был связан с исповедни-
чеством, которое заключалось в 
нелицемерном свидетельстве ис-
тины. Брань, воздвигаемая против 
христиан духом мира сего (1 Кор. 
2:12), на протяжении всей исто-
рии Церкви имела целью разны-
ми способами отвратить человека 
от своего Создателя и Спасителя. 
Эта брань состояла не только в 
попытках соблазнить людей на 
грех, но и в гонениях, воздвигае-

мых против последователей 
Христовых. Но горнило ли-
шений и страданий только 
укрепляло веру и закаляло 
сердца верных чад Церкви. 
Примером терпения в скор-
бях является преподобный 
Далмат Исетский, канони-
зованный в 2004 году в лике 
местночтимых сибирских 
святых. Его общецерковное 
почитание было установ-

лено нынешним Собором. Пре-
подобный Далмат неоднократно 
был свидетелем разрушения соз-
данного им монастыря, но вся-
кий раз воссоздавал его, строго 
защищая свою веру и церковные 
правила и сохраняя при этом глу-
бокое смирение перед ближними.

События прошлого года яв-
ственно показали, что Право-
славие возрождается как основа 
народного самосознания, объеди-
няющая все здоровые силы обще-
ства — те силы, что стремятся к 
преобразованию жизни на основе 
прочного фундамента, духовно-
нравственных ценностей, во-
шедших в плоть и кровь наших 
народов. Именно поэтому людь-
ми недоброй воли Церковь была 
избрана объектом борьбы, в ко-
торой используются ложь, клеве-
та, кощунство, погромы храмов, 
осквернение святынь.

Освященный Собор напоми-
нает, что ответом на подобные 
действия должны быть молитва, 
проповедь и утверждение Божи-
ей правды, мирное гражданское 
действие православных христи-
ан, умножение дел любви и ми-
лосердия. Мы должны оставаться 
светом миру и солью земли, что-
бы люди, видя наше «чистое, бо-
гобоязненное житие», даже «без 
слов приобретаемы были» для 
Христа (1 Пет. 3:1-2). Отстаивая 
веру, нужно всегда помнить сло-
ва Христа Спасителя: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» (Ин. 13:35).

Осуществляя церковное служе-
ние, работая на ниве Христовой, 
мы призваны не на словах, а на 
деле укреплять «единство духа в 
союзе мира» (Еф. 4:3), соборно, 
все вместе: архипастыри, клир, 
монашествующие и миряне. 
Главное при этом — стремиться 
поверять жизнь Евангелием. Это 
единственный путь к преобра-
жению любого человека и всего 
общества.

Господь наш Иисус Христос, 
Начальник жизни вечной, да 
укрепит и умудрит всех нас в 
предстоящих трудах.

22 февраля Святая Церковь 
празднует память святителя 
Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России, великого 
исповедника, возглавившего 
сонм новомучеников и исповед-
ников Российских. К дню его 
памяти мы публикуем главу из 
книги архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые свя-
тые», посвященную обретению 
мощей Святителя.

Одной из загадок церковной 
жизни в советские времена была 
судьба мощей святого Патриарха 
Тихона, похороненного в 1925 
году в Малом соборе московско-
го Донского монастыря. В 1946 
году на панихиде у его гробницы 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский Николай (Ярушевич) с 
грустью произнес: «Мы моли-
лись сейчас только над могилой 
Святейшего. Тела его здесь нет». 
<…>

Когда стала возрождаться мо-
нашеская жизнь в Донском мона-
стыре, одной из первых просьб, с 
которой немногочисленная тогда 
братия обители обратилась к сво-
ему настоятелю Патриарху Алек-
сию II, было прошение о поисках 
мощей святителя Тихона. Святей-
ший с радостью благословил нас 
на эти труды. Если бы мы тогда 
знали, с какими происшествиями 
это будет связано и как прекрасно 
все закончится!<…>

Кое-кто вообще уговаривал 
Патриарха не разрешать поиски, 
поскольку возможность обнару-
жения останков святителя весь-
ма мала. А вот если распростра-
нится слух, что мощи Патриарха 
Тихона искали и не нашли, тогда, 
предупреждали осторожные со-
ветчики, проблем не оберешься: 
раскольники и недоброжелатели 
Церкви сразу пустят слух, что 
святитель Тихон сам не захотел 
пребывать своими мощами в па-
триаршей Церкви. Но, слава Богу, 
Патриарх Алексий твердо сказал: 
если мы обретем мощи, будет ве-
ликий праздник; если же их там 
нет, мы ни от кого не станем этого 
скрывать.

Вечером в праздник Сретения 
Господня мы совершили молебен 
у гробницы Патриарха Тихона 
и приступили к раскопкам. Об 
этом знали немногие: Святейший 
Патриарх Алексий II, несколько 
монахов, два старца — архиман-
дрит Кирилл из Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, архимандрит 
Иоанн из Псково-Печерского мо-
настыря и те, кого мы попросили 
нам помочь:

Мощи святителя 
Тихона
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Вячеслав Михайлович Клыков 
со своими подмастерьями и ху-
дожник Алексей Валерьевич 
Артемьев. Руководил нами уче-
ный-археолог Сергей Алексеевич 
Беляев. Раньше он принимал уча-
стие в обретении мощей препо-
добного Амвросия Оптинского, 
занимался раскопками в Дивееве 
и на Херсонесе. 

Сначала сняли надгробие. Его 
мрамор после пожара стал почти 
коричневым. Углубившись сан-
тиметров на тридцать, мы обна-
ружили массивную мраморную 
плиту с надписью: «Святейший 
Тихон, Патриарх Московский и 
всея России». Именно таков был 
в начале двадцатого века титул 
русских Патриархов. Находка нас 
весьма воодушевила. Мы стали 
копать дальше и на глубине около 
метра увидели то, что искали, — 
каменный свод склепа. Взявшись 
за работу с утроенной энергией, 
к утру мы аккуратно расчистили 
весь склеп. Когда из свода уда-
лось вынуть несколько камней, я 
просунул зажженную свечу в об-
разовавшееся отверстие и загля-
нул внутрь. Склеп был пуст. Свет 
свечи выхватил лишь пыльные 
клоки старой паутины. 

Когда я объявил об этом сво-
им друзьям, все в изнеможении 
опустились на пол кто 
куда и, понурившись, 
сидели некоторое вре-
мя молча. Потом один 
за другим бросились 
проверять: вдруг я 
ошибся, может, в об-
ширном склепе оста-
лись хотя бы частицы 
мощей или щепки гро-
ба, оброненные при 
вскрытии могилы Патриарха? 
Однако ничего-ничего не было… 
Оправдывались наши худшие 
опасения. 

Немного придя в себя, мы ре-
шили хотя бы задокументировать 
размеры и состояние склепа. Но 
когда кто-то стал измерять его 
длину, прут длиной два метра 
неожиданно полностью ушел и 
вправо, и влево. То же произошло 
и с восьмиметровым прутом. Мы 
поспешили обследовать подзем-
ное сооружение и вскоре поняли, 
что обнаружили не склеп, а часть 
отопительной системы храма — 
каменных труб, расположенных 
под полом, по которым проходил 
горячий воздух от печи. На месте 
могилы Патриарха калорифер 
зачем-то значительно расшири-
ли, так что действительно обра-
зовывалось подобие склепа. Да 
и кладка здесь выглядела новой 
по сравнению с другими частя-
ми каменной подземной трубы. 
Возможно, это действительно 
был разоренный склеп. Но, мо-
жет быть, могила располагалась 

намного глубже. А то, что мы 
обнаружили, представляло собой 
ложный склеп, устроенный, что-
бы сбить с толку большевиков и 
навести их на мысль, что гроб с 
телом Патриарха уже изъят и где-
то перезахоронен. 

А тут еще отец Даниил при-
вел одного старичка, который 
утверждал, что ему якобы до-
подлинно известно: святитель 
Тихон похоронен пятью метрами 
восточнее предполагаемой его 
гробницы. Мнения разделились, 

и наутро мы отправились к Свя-
тейшему — испрашивать благо-
словения, как поступать дальше. 
Выяснив все подробности, Па-
триарх благословил продолжать 
поиски на том же месте. 

Наконец, уже ближе к ночи, 
перед нами предстал настоящий 
склеп Патриарха. Сомнений в 
этом не было. Он являл собой 
мощное сооружение, покрытое 
огромной плитой, на наше сча-
стье, оказавшейся не цельной, а 
состоящей из нескольких массив-
ных каменных секций. Мы под-
няли одну из этих глыб. Я лег на 
живот и опустил свечу внутрь. 
Помню, меня сразу поразил аро-
мат весенней свежести, исходя-
щий из подземной усыпальницы. 
Все сгрудились вокруг. Передо 
мной был тонкой, изысканной 
резьбы дубовый гроб, описание 
которого я хорошо знал. На нем 
лежала мраморная табличка. При 
мерцании свечи я прочел: «Па-
триарх Московский и всея Рос-
сии Тихон». 

Мы не верили своему счастью. 

Отец Агафодор сразу ушел зво-
нить Патриарху Алексию. Было 
уже поздно, около полуночи, но 
в Патриархии только что закон-
чилось заседание Священного 
Синода. Минут через двадцать 
Святейший был в Донском. К его 
приезду мы подняли остальные 
плиты над склепом и встречали 
Патриарха праздничным коло-
кольным звоном. В полночь он 
звучал как на Пасху. 

Трудно передать, какие чувства 
испытывали мы в ту ночь, стоя 
у открытой могилы святителя 
Тихона. Не верилось, что все за-
кончено и мощи перед нами. На-
верное, такое же чувство было у 
Патриарха Алексия. Но все же он 
сказал мне: 

— Все-таки следует посмо-
треть, здесь ли мощи? 

Я надел епитрахиль, потому 
что к мощам можно прикасать-
ся только в священной одежде, и 
спустился в склеп. Поддев гвозди 
и приподняв резную крышку гро-
ба, я с замиранием сердца вложил 
внутрь руку. Пальцы мои ощути-
ли сначала ткань, потом плечо… 

— Здесь!!! — закричал я что 
есть силы. 

— Всё! Назад, назад! Закрывай-
те скорей! — услышал я сверху 
взволнованный голос Патриарха. 

Это произошло 19 февраля, а 
спустя три дня в монастырь при-
ехали Святейший Патриарх, чле-
ны Синода, духовники Троице-
Сергиевой лавры архимандрит 
Кирилл и архимандрит Наум. 
Когда подняли обветшавшую 
крышку гроба с осыпающейся на 
глазах резьбой, перед нами пред-
стали нетленные мощи святителя 
Тихона, покрытые бархатной па-
триаршей мантией. 

Еще через несколько дней мы 
омыли святые мощи по древнему 
чину, облачили их в новые свя-
тительские одежды и уложили в 
специально изготовленную раку. 
На Патриархе были те самые зна-
менитые облачения, сделанные 
на фабрике Оловянишниковых. 
Мы потом еще долго ломали го-
ловы, каким образом эти же обла-
чения оказались у лжемитропо-
лита Введенского. 

Несмотря на то что в склепе 
была очень высокая влажность, 
тело Патриарха Тихона, про-
лежав в земле шестьдесят семь 
лет, сохранилось почти полно-
стью. Примечательно, что одна 
из панагий — наперсных икон, 
символов архиерейской власти, 
покоившаяся на груди святителя 
Тихона, была сделана из кости 
мамонта, но полностью превра-
тилась в прах. Остался только 
серебряный оклад. Нам тогда 
невольно вспомнилась строка из 
Псалтири: «Хранит Господь вся 
кости их». Хотя сохранились не 
только кости святого Патриарха, 
но и большая часть тела. А так-
же великий патриарший параман, 
четки, монашеский параман, на-
тельный крестик, драгоценная зо-
лотая панагия, подаренная, еще в 
бытность Патриарха архиеписко-
пом Ярославским духовенством 
и прихожанами этой епархии. 
Обнаружилась даже ветка вербы 
(святителя Тихона хоронили на 
Вербное воскресенье) и флакон-
чик с благоухающим розовым 
маслом, которое возливали на 
тело Патриарха перед погребени-
ем.

Мощи святителя Тихона

Обретение мощей свт. Тихона (в центре у гроба святейший 
патриарх Алексий II)

Перенесение мощей свт. Тихона (картина, XX в.)

вскрытии могилы Патриарха? и наутро мы отправились к Свя-

у открытой могилы святителя 
Тихона. Не верилось, что все за-
кончено и мощи перед нами. На-
верное, такое же чувство было у 
Патриарха Алексия. Но все же он 
сказал мне: 

— Все-таки следует посмо-
треть, здесь ли мощи? 

Я надел епитрахиль, потому 
что к мощам можно прикасать-
ся только в священной одежде, и 

Я надел епитрахиль, потому 
что к мощам можно прикасать-
ся только в священной одежде, и 

спустился в склеп. Поддев гвозди и 
приподняв резную крышку гроба, я с 
замиранием сердца вложил внутрь 
руку. Пальцы мои ощутили сначала 

ткань, потом плечо…
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К 70-летию победы под Сталинградом. Интервью

2 февраля исполнилось 70 
лет со дня великой победы на-
шего народа в одном из самых 
страшных сражений в истории 
- битве за Сталинград. Мы пу-
бликуем интервью с архиман-
дритом Кириллом (Павловым), 
участником этой битвы, кото-
рое он дал в 1995 году.

Имя духовника Свято-Тро-
ицкой-Сергиевой Лавры ар-
химандрита Кирилла знает се-
годня, наверное, большинство 
верующих в нашей стране. О 
нем же самом, о его жизни, о 
прошлом, известно очень не-
многое. Это интервью (а по 
форме своей - скорее проповедь 
или Слово), посвященное в зна-
чительной степени воспомина-
ниям о Великой Отечественной 
войне, которое отец Кирилл 
дал журналисту «Руси Держав-
ной» - один из тех редких случа-
ев, когда он сам что-то расска-
зывает о себе.

Эта великая страшная Отече-
ственная война, конечно, явилась 
следствием попущения Божия 
за наше отступление от Бога, за 
наше моральное, нравственное 
нарушение закона Божия и за то, 
что попытались в России вообще 
покончить с религией, с верой, с 
Церковью. Перед самой войной 
не случайно почти все храмы 
были закрыты. Их к этому вре-
мени оставалось на Руси совсем 
небольшое количество. У против-
ников Церкви была именно такая 
цель - вообще все прикончить. 
По высказыванию Хрущева, они 
покончат с религией в России к 
1980 году и покажут по телевиде-
нию последнего попа. Таков был 
вражеский замысел: чтобы всюду 
царил полный атеизм.

Господь провидел эти вра-
жеские планы, и чтобы не по-
пустить их осуществление, 
Господь попустил войну. Не 
случайно.

И мы видим, что война действи-
тельно обратила людей к Вере, и 
правители совсем по-иному от-
неслись к Церкви. В особенно-
сти, когда вышел декрет Сталина 
об открытии храмов в России.

Это, несомненно, подвигло ми-
лость Божию к нашей стране, к 
нашей Церкви, к нашим людям. 
По-человечески, конечно, мож-
но сказать, что победил высокий 
воинский дух наших солдат. И 
надо отдать должное руководству 
страны, которое воздвигло такого 
гениального полководца, как Жу-
ков.

В прежние времена Господь 
воздвигал для России Суворова, 
Кутузова. В наше время Георгий 

Жуков - это была милость Божия. 
Мы обязаны ему спасением.

Сразу же поднялась, окрепла и 
усовершенствовалась у нас воен-
ная техника. По-человечески мы 
все это относим к тому, что люди 
объединились и успешно работа-
ли на передо-
вой и в тылу. 
Это правиль-
но. Но силу, 
энергию и ум 
дал им Го-
сподь.

Когда я чи-
тал воспо-
минания маршала Жукова, мне 
бросился в глаза момент, где он 
пишет о том, как он поражался в 
начале войны гениальности стра-
тегических планов немецких ге-
нералов. Потом он удивлялся тем 
ошибкам и просчетам, которые 
впоследствии они же совершали.

Это со своей стороны говорит 

Жуков. Я со своей стороны скажу: 
это все совершала премудрость 
Божия! Господь, кого хочет на-
казать, всегда лишает разума, 
ума... И тот же человек, который 
вначале проявлял мудрость, когда 
благодать Божия отступила, - со-
вершает ошибки.

Когда Господь уже 
решил дать помощь на-
шему народу, нашей ар-
мии, Он омрачил умы 
фашистам, а нашим во-
еначальникам дал му-
дрость, воинскую сме-
калку, мужество и успех. 
Господь давал силы, 
энергию, разум нашим 
конструкторам и инже-
нерам для того, чтобы 
одержать победу. Как 
говорится: «Без Бога - 
не до порога!»

Беда в том, что мы не 
видим Промысла Божия 
и не воздаем Господу 
славу за то, что Он про-
являл такое промышле-

ние, такую заботу. Это печально...
Собственно говоря, ведь Россия 

из ничтожества поднялась, вы-
росла до великой державы только 
благодатию Божией, только си-

лою Божией, 
чудесами.. . 
И никто об 
этом не хочет 
сказать...

С к о л ь к о 
милости по-
лучала наша 
страна во все 

времена, когда нападали на Рос-
сию. И только небесная помощь 
спасала от конечной погибели. 
А мы такие толстокожие, что не 
разумеем этой милости Божией, 
не хотим возблагодарить Госпо-
да. Без Мене не можете творити 
ничесоже (Ин. 15, 5). Мы все это 
относим к самим себе. Говорим: 

«я», проявляем гордость, а это 
как раз и пагубно. И за это Го-
сподь отдает нас врагам, чтобы 
смирить нас, чтобы не забывали 
Бога...

В первые месяцы войны наша 
страна входила в нее в тяжелом 
состоянии: поражение следовало 
за поражением. Противник шел 

без всякого сопротивления. И до-
шел до Москвы, до Сталинграда.

Когда Церковь, верующие люди 
молились со слезами, просили в 
молитвах Господа о победе рус-
ского оружия, молитва дошла до 
Господа. И Он вскоре переменил 
гнев на милость.

Москва была спасена чудом... 
Будь немцы посмелее - взяли бы 
ее голыми руками. Москва на 
волоске висела. Действительно, 
Господь страхом удерживал нем-
цев...

И когда стали открывать хра-
мы, такой был подъем в народе. 
Народ шел в храмы. И я сам был 
очевидцем этого...

После Сталинградской битвы, 
когда мы прибыли в тамбовские 
леса на отдых, в один воскрес-
ный день я пошел в Тамбов. Там 
только что открыли единствен-
ный храм. Собор весь был голый, 
одни стены... Народу - битком. Я 
был в военной форме, в шинели. 
Священник, отец Иоанн, который 
стал впоследствии епископом 
Иннокентием Калининским, та-
кую проникновенную проповедь 
произнес, что все, сколько было в 
храме народа, - навзрыд плакали. 
Это был сплошной вопль... Сто-
ишь, и тебя захватывает неволь-
но, настолько трогательные слова 
произносил священник.

Конечно, такой вопль, молит-
ва простой верующей души до 
Бога дошла! Я в это верю на все 
сто процентов! И Господь помо-
гал...

Простым людям кажется неви-
димой помощь Божия. Люди Бога 
не видят, не знают. Но связь неви-
димого мира с миром веществен-
ным - непосредственная. Господь 
и нужных людей воздвигает, даем 
им опыт и мужество. Дает успехи 
в тылу и на фронте...

Я помню, как в начале войны 
наши танки, самолеты горели, 
как фанерные. Только появится 
мессершмитт, даст очередь, - и 
наши самолеты валятся. Больно 
и печально было на это смотреть.

А позднее, во время Сталин-
градской битвы, я был прямо вос-
хищен: «катюши», артиллерия, 
самолеты наши господствовали, и 
было радостно за страну, за нашу 
мощь. Чувствовался подъем в во-
йсках. Все были воодушевлены. 
Это Господь помогал нам! И по-
том, слава Богу, прошли мы всю 
Украину, освобождали Румынию 
и Венгрию, Австрию...

После освобождения Сталин-
града нашу часть оставили не-
сти караульную службу в городе. 
Здесь не было ни одного целого 
дома. Был апрель, уже пригрева-
ло солнце. Однажды среди разва-

лою Божией, 
чудесами.. . 
И никто об 
этом не хочет 
сказать...

С к о л ь к о 
милости по-
лучала наша 
страна во все 

времена, когда нападали на Рос-

Беда в том, что мы не ви-
дим Промысла Божия и не 
воздаем Господу славу за то, 
что Он проявлял такое про-
мышление, такую заботу. 

Это печально...

«Дом Павлова» (Волгоград)

архимнадрит Кирилл (Павлов),
духовник  Троице-Сергиевой Лавры



с архимандритом Кириллом (Павловым)

лин дома я поднял из мусора кни-
гу. Стал читать ее и почувствовал 
что-то такое родное, милое для 
души. Это было Евангелие. Я на-
шел для себя такое сокровище, 
такое утешение!..

Собрал я все листочки вместе 
- книга разбитая была, и остава-
лось то Евангелие со мною все 
время. До этого такое смущение 
было: почему война, почему во-
юем? Много непонятного 
было, потому что сплошной 
атеизм был в стране, ложь, 
правды не узнаешь. А ког-
да стал читать Евангелие 
- у меня просто глаза про-
зрели на все окружающее, 
на все события. Такой мне 
бальзам на душу оно дава-
ло.

Я шел с Евангелием и 
не боялся. Никогда. Та-
кое было воодушевление! 
Просто Господь был со 
мною рядом, и я ничего не 
боялся. Дошел до Австрии. 
Господь помогал и утешал. 
А после войны привел меня 
в семинарию. Возникло же-
лание учиться чему-то ду-
ховному...

В 1946 году из Венгрии меня 
демобилизовали. Приехал в Мо-
скву, в Елоховском соборе спра-
шиваю: нет ли у нас какого-ни-
будь духовного заведения. «Есть, 
- говорят, - духовную семинарию 
открыли в Ново-Девичьем мона-
стыре». Поехал туда прямо в во-
енном обмундировании. Помню, 
проректор, отец Сергий Савин-
ский, радушно встретил меня и 
дал программу испытаний.

И я с большим воодушевлени-
ем начал готовиться. Ведь я же 
к церковной жизни не был при-
общен. Вырос в крестьянской 
семье, родители были верующие. 
Но с 12 лет я жил в неверующей 
среде, у брата, и растерял свою 
духовность.

Господь дал мне такую энергию, 
такое желание! Многое надо было 
на память выучить. Молитвы, 
чтение по-церковнославянски. Я, 
невзирая ни на что, работал, учил 
все с таким желанием. Горел.

На экзамене дали мне наи-
зусть читать пятидесятый пса-
лом... Только половину прочи-
тал - хватит, спасибо. Прочитал 
по-церковнославянски. Тоже хо-

рошо. Затем сочинение было на 
евангельскую тему. А я Еванге-
лие хорошо знал. На «пять» на-
писал сочинение. И мне присла-
ли извещение, что я принят.

Тогда уже я шинель снял и в фу-
файке поехал. И все мы, кто там 
тогда был: кто, как и я, с фрон-
та пришел, кто с угольных шахт, 
были испытанные жизнью...

Одним словом, я считаю, что 
наше неверие, наше невежество, 
наше незнание Бога, а также на-
рушение нравственных законов 
не могут оставаться безнаказан-
ным. Мы не ведаем, что Господь 
промышляет не только о каж-
дом человеке, а вообще о всей 
стране. Поэтому и война была. И 

это не без попущения Божия.
Если и волос с нашей голо-

вы не упадет без воли Божи-
ей, то тем более - война. Это 
попущение Божие за нашу 
безнравственность, за наше 
безбожие, отступление. Го-
сподь попустил, чтобы это 
пресечь. Потому что пыта-
лись совсем задушить веру. 
Храмы все закрыты. Думали, 
покончили. Нет! Не тут-то 
было! Трудно идти против 
рожна.

Так и в будущем. Господь 
знает, чем смирить врагов. 
Попустил военные испы-
тания, и вынуждены были 
вновь открыть храмы. По-
тому что этого требовал на-
род...

Сегодняшний хаос - это тоже, 
конечно, попущение Божие. И 
все эти войны на окраинах Рос-
сии - тоже. Если народ не опом-
нится, глубоко не раскается, не 
прекратится разложение нравов, 
то хорошего ждать нечего. Мож-
но ждать только гибели.

Разве допустимо, чтобы в на-
шей стране, на Руси Святой, 

сейчас дали свободу бесовщине. 
Колдуны, маги, экстрасенсы, сек-
ты различные... Это, естественно, 
подвигает Божию правду на гнев. 
Господь с этим не может мирить-
ся. В Евангелии говорится: Ибо 
открывается гнев Божий с неба 
на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину 
неправдою (Рим. 1, 18).

Господь дает испытание: обра-
зумьтесь! обратитесь ко Мне. А 
то, что бесовщину допустили, - 
это страшное дело! И я не знаю, 
что и ожидать?!

Потому что, согласно библей-
скому сказанию, семь ханаанских 
народов были истреблены только 
за то, что они допустили покло-
нение бесам. Грехи человеческие 
- это по немощи. Но когда люди 
стали обращаться к темной бе-
совской силе, тогда Господь этого 
не потерпел. А у нас открыли им 
дорогу. Раньше колдунов сжига-
ли на костре. И совсем еще не-
давно в нашем Уголовном кодек-
се за черную магию подвергали 
наказанию. А сейчас экстрасенсы 
кодируют людей. Это страшное 
дело. Мы стоим на грани жизни!

И если не образумимся, не рас-
каемся, не осудим себя, не обра-
тимся к Богу, наказание немину-
емо постигнет. Пока же Господь 
все это терпит за счет верующих. 
Церковь еще существует. Она 
молится и умоляет Господа: не 
попускай, молю Тебя! А всю не-
чисть Господь уничтожит!

Человек сам виноват в том, что 
отошел от Бога, от истины, ко 
лжи приобщился. А ложь никогда 
не дает человеку удовлетворения. 
Ложь есть ложь. Поэтому люди и 
задыхаются - оттого что во лжи 
пребывают. А если к истине об-
ратятся, то почувствуют жизнь, 
радость!

Записал Андрей 
Печерский

«Русь Державная»,
№ 7-9 (19), 1995
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25 февраля - празднование 
Иверской иконе 

Божией Матери, престольный 
праздник Подворья

2 марта - день памяти сщмч. Ермогена, па-
триарха Московского и всея Руси, престольный 
праздник храма на территории Сергиево-Посад-
ского ОМОН

От всей души поздравляем настоятеля 
протоиерея Константина Харитонова и 

прихожан подворья!

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
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Ко дню православной молодежи. Святой мученик Александр Шморель:
«Одно влагаю в память Вашего сердца: Не забывайте Бога!»

4-5 февраля 2012 года в мюн-
хенском кафедральном соборе 
в честь святых новомучеников 
и исповедников Российских и 
святителя Николая (Русская 
Православная Церковь Загра-
ницей) состоялось прославле-
ние в лике местночтимых свя-
тых мученически убиенного 
Александра Шмореля, героя 
антифашистского сопротив-
ления, соучредителя студенче-
ского движения «Белая роза». 
Жизнь этого святого являет-
ся замечательным примером 
нравственного подвига молодо-
го человека, решившего во что 
бы то ни стало и при любых 
обстоятельствах следовать за 
Христом. Как важно нам те-
перь учиться у этих мучеников, 
бывших молодыми и живших 
обычной жизнью, но отдавших 
ее ради Христа, чтобы мы мог-
ли исповедовать Его свободно!

Отец Александра Шмореля, 
доктор Хуго Шморель, вырос 
в Оренбурге, изучал медицину 
в Мюнхене, в начале 1-й миро-
вой войны работал ассистентом 
при Медицинском институте по 
внутренним болезням в Москве. 
Ввиду растущих антинемецких 
настроений был вынужден уехать 
в Оренбург. Там доктор Шморель 
женился на Наталии Петровне 
Введенской, дочери священника. 
Спустя год, 3/16 сентября 1917г. 
у них родился сын Александр, ко-
торого крестили в православии. 
Через год мама Шурика скон-
чалась от тифа. Второй раз отец 
женился в 1920г. в Оренбурге на 
дочери владельца пивоваренного 
завода, немца родом из Баварии, 
Екатерине Гофман. Воспитывала 
Александра няня Феодосия Кон-
стантиновна Лапшина, простая 
женщина, перенесшая с семьей 
Шморелей все тяготы и удары 
судьбы.

В 1921г. семья Шморелей эми-
грировала в Германию. Дети от 
второго брака отца, Эрих и На-
таша, были католиками, Алек-
сандр оставался православным. 
Ходил на службы и посещал 
воскресную школу в Мюнхене. 
В доме Шморелей сохраняли 
русские обычаи, детей учили 
говорить по-русски, читать 
русскую литературу. Любовь к 
утраченной, но единственной 
родине - именно так Александр 
Шморель относился к России, 
любовь к Православию нераз-
рывно соединялась в его сердце 
с любовью к покойной матери 
и к нянюшке. Позже, на след-
ствии, он сказал: «Я строго ве-

рующий приверженец Русской 
Православной Церкви».

В Мюнхене Александр часто 
посещал русскую православную 
церковь, где встречался с сооте-
чественниками. Окончив в 1937г. 
гимназию, Александр вступил 
в рабочие отряды, (трудовой 
фронт) год обучался в артилле-
рийских частях. В показаниях 
на процессе Александр писал:  
«Вступая в 1937г. в немецкую 
армию (вступил добровольно), 
я принес присягу фюреру. Я от-
крыто признаюсь, что уже тогда 
мне внутренно что-то претило, 
но я объяснял себе это необыч-
ностью военной жизни и наде-
ялся впоследствии приобрести 
другой настрой. Я несомненно 
обманулся в своей надежде, так 
как в кратчайшее время всту-
пил в конфликт со своей сове-
стью, задумываясь о 
том, что ношу форму 
немецкого солдата, 
а с другой стороны 
симпатизирую Рос-
сии. В возможность 
войны с Россией я 
тогда не верил». Во 
время службы он по-
пал в Австрию, кото-
рая якобы доброволь-
но присоединялась 
к Германии, и еще 
яснее понял, что офи-
циальная пропаганда 
и реакция обычных 
людей - диаметраль-
но противоположны. Последние 
месяцы службы он посещал шко-
лу санитаров, и, демобилизовав-
шись, решил стать врачом. От-
ношение Александра Шмореля к 
происходящему в Германии опре-
делялось постепенно. Но путь 
этот был прямым и неуклонным. 

В 1939г. юноша поступил на ме-
дицинский факультет универси-
тета в Гамбурге, а осенью 1940г. 
перешел в Мюнхенский универ-

ситет, поближе к дому. Учась в 
университете, Александр усилен-
но занялся русской литературой, 
что еще сильнее укрепило его в 
любви ко всему русскому. Когда в 
1940г. его снова призвали в поход 
на Францию, он служил в сани-
тарной роте, и совесть его оста-
валась чиста - применение ору-
жия в пользу вермахта он считал 
недопустимым. В мае 1942г. двое 
студентов медицинского факуль-
тета Мюнхенского университета 
решили создать антифашистскую 
организацию и назвали ее «Белой 
розой». Они задумали простое, 
но смелое дело - издавать анти-
фашистскую литературу. В тече-
ние нескольких месяцев в «Белую 
розу» вступило еще четверо дру-
зей. За время своего существо-
вания группе удалось напечатать 
и широко распространить шесть 
листовок, призывающих немцев 
активно сопротивляться нацист-
скому гнету и тирании. Авторы 
листовок цитировали Библию, 
труды Аристотеля, Гете, Нова-
лиса, Шиллера. После пораже-
ния немцев под Сталинградом 
«Белая роза» осуществила ноч-
ную акцию, написав на стенах 
домов лозунги «За свободу» и 
«Долой Гитлера», и нарисовав 
белую свастику, перечеркну-
тую красной чертой. «Белую 
розу» основал Александр Шмо-
рель и его друг Ганс Шоль. Они 
же сочинили первые четыре ан-
тигитлеровские листовки. Люди 
находили листки, обличавшие 
«предающуюся сомнительным 

влечениям клику властителей», 
призывающие к обновлению «тя-
жело раненного немецкого духа 
изнутри» на досках объявлений, 
в телефонных будках, в подъез-
дах домов и даже на прилавках 
магазинов. Через некоторое вре-
мя послания «Белой розы» ста-
ли приходить по почте тысячам 
адресатов на территории Рейха. 
Высокий слог в изложении мыс-

лей указывал на то, что авторы 
были выходцами из кругов интел-
лигенции. Но никому и в голову 
не могло прийти, что непримири-
мую войну Гитлеру в городе, сто-
лице национал-социалистическо-
го движения объявили студенты 
Мюнхенского университета. Вы-
пуск и распространение листовок 
приостановилось после того, как 
Александра, Ганса и Вилли Гра-
фа в качестве врачей отправи-
ли на Восточный фронт, в город 
Гжатск. Александр Шморель вос-
принял это как подарок - он всег-
да мечтал вернуться в Россию. 
Впервые он увидел Россию сам, 
а не глазами Достоевского. Он 
сказал друзьям, что не способен 
стрелять в русских. Александр 
прекрасно говорил по-русски и 
установил дружеские отношения 
с простыми русскими людьми, с 
врачами и священниками. Вместе 
с Шолем и Графом он ходил на 
православные службы. В октябре 
1942г. ребята вернулись в Мюн-
хен и возобновили деятельность 
«Белой розы». Александр всегда 
называл и считал себя русским - 
об этом юноша писал потом, по 
возвращении в Мюнхен девушке 
Нелли, с которой познакомился 
в Гжатске. «Я не ощущаю себя 
здесь, как дома. Меня тянет на 
родину. Только там, в России, я 
смогу почувствовать себя дома».  
«...Никакая страна не сможет мне 
заменить Россию, будь она столь 
же красива! Никакой человек не 
будет мне милее русского челове-
ка!». «Я люблю в России вечные 

степи и простор, леса и 
горы, над которыми не 
властен человек. Люблю 
русских, все русское, 
чего никогда не отнять, 
без чего человек не явля-
ется таковым. Их сердце 
и душа, которые невоз-
можно понять умом, а 
можно только угадать и 
почувствовать, которые 
являются их богатством 
- богатством, которое ни-
когда не удастся отнять». 
По возвращении ребят в 
Мюнхен появились но-
вые листовки, в подго-

товке которых принимал участие 
и любимый преподаватель друзей 
профессор Курт Хуберт.

В январе 1943г. был выпушен 
пятый памфлет. «Будет ли чело-
вечество вечно ненавидеть и от-
вергать Германию?» - спрашива-
ли авторы и призывали читателей 
отмежеваться от «нацистского 
бандитизма»и «доказать на деле, 
что у них есть своя позиция».

А. Шморель в детстве

Шморель - студент
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Милосердное служение«Сорвите с себя маску равно-

душия! Примите правильное 
решение, пока еще не поздно!» 
Шестой памфлет был издан 2 
февраля 1943г., через две неде-
ли после Сталинградской бит-
вы. Гитлер назван в нем «самым 
презренным тираном в истории 
Германии». Уже через две недели 
первые соратники Александра по 
«Белой розе» были арестованы и 
расстреляны. 

Он попытался с помощью дру-
зей бежать в Швейцарию, но по-
пытка была неудачной. Александр 
не знал, что в день ареста друзей 
в газетах появилась его фотогра-
фия с обещанием вознагражде-
ния за поимку «государственного 
преступника». Во время воздуш-
ной тревоги представители вла-
сти узнали его в бомбоубежище 
по описанию угрозыска. Он был 
арестован 24 февраля 1943г.

Александра Шмореля вместе 
с Вилли Графом и профессором 
Хубером приговорили к смерт-
ной казни. В письмах из тюрьмы 
Александр писал родным, что его 
вера только окрепла, и заверял их 
в том, что несмотря на смертный 
приговор, на душе у него спокой-
но, ибо он послужил правде. «Это 
тяжкое испытание было необ-
ходимо, чтобы направить меня 
на истинный путь, поэтому его 
и несчастьем не назовешь. Что 
я знал раньше о вере, об истин-
ной и глубокой вере, о правде, 
святой и единственной правде, 
о Боге?» Перед тем, как его по-
вели на гильотину (отсечение го-
ловы), Александр сказал своему 
адвокату: «Я убежден в том, что 
моя жизнь должна закончить-
ся именно теперь, пусть даже 
слишком рано, потому что я ис-
полнил свое предназначение. Я 
не знаю, что еще я должен сде-
лать на этой земле». Из письма 
родным в день казни: «Немного 
часов и я буду в лучшей жизни, 
у своей матери, и я не забуду Вас,  
буду молить Бога о утешении и 
покое для Вас. Одно влагаю в па-
мять Вашего сердца: Не забывай-
те Бога!»

Находясь в Мюнхенской тюрь-
ме, Александр смог призвать 
о.Александра (Ловчий), священ-
ника мюнхенского прихода. Он 
исповедался, причастился - при-
нял в себя Христа.

13 июля 1943 смертный при-
говор через отсечение головы 
был приведен в действие. Святой 
Александр стал первым новому-
чеником, прославленным после 
возобновления канонического 
общения Московского Патрирха-
та и Зарубежной Церкви.

материал  c
сайта pstgu.ru

Одним из самых ценных и 
дорогих качеств души челове-
ка всегда было и остается ми-
лосердие, как способность ока-
зать помощь другому человеку 
именно там, где это наиболее 
ему необходимо. Милосердие 
особенно требуется по отноше-
нию к больным, страждущим, 
одиноким, оставленным и бро-
шенным людям. И кто как не 
женщина, наделенная от Бога 
даром любви, способна про-
явить его. Современный человек 
очень нуждается в добром отно-
шении к нему. Многие пациенты 
во время нахождения в больнице 
ждут не излечения от болезни, 
а просто человеческого, уважи-
тельного отношения, участия и 
сочувствия со стороны врачей и 
медсестер. Получить любовь – 
вот единственная причина, по 
которой человек обращается 
к другим людям, будь то врач, 
медсестра, социальный работ-
ник или даже простой продавец 
в магазине. Если же, обратив-
шись, мы ничего не получаем в 
ответ, то часто страдаем от этого.  
Сестер милосердия обучают не 
только ухаживать за больными, 
выполнять медицинские манипу-
ляции,  но и, самое главное, да-
рить людям любовь и тепло, чего 
им так не хватает. Через служе-
ние ближним сестры служат Богу, 
тем самым исполняя две главные 
заповеди Господа. В нашей ста-
тье мы попытаемся рассказать о 
деятельности сестер милосердия 
города Москвы, о том, что отли-
чает их от обычных медсестер, 
и, наконец, о том, что заставля-
ет девушек и женщин выбирать 

именно этот путь служения Богу 
и ближнему.

До середины 19 века лечением 
и уходом за больными занима-
лись исключительно мужчины. 
Впервые женщину в суровые 
больничные условия того време-
ни привел Н.И. Пирогов во время 
русско-турецкой войны. Им были 
созданы первые общины сестер 
милосердия для ухода за ранен-
ными и умирающими. Органи-
зацию милосердного служения 
больным в г. Москве проводит  
епископ Смоленский и Вязем-

ский Пантелеимон (Шатов), Ду-
ховник Свято-Димитриевского 
Училища сестер милосердия.

В настоящее время в Москве 
существует Церковная больница 
им. святителя  Алексия (бывшая 
ГКБ №5), где работают сестры 
милосердия. Больница оказывает 
помощь священно- и церковнос-
лужителям, монашествующим, а 
также и простым людям. Сестер 
милосердия в Москве готовят 
Свято-Димитриевское Училище 
при Первой Градской Больнице 
им. Н.И. Пирогова и Свято-Пан-
телеимоновское Училище при 
ЦКБ № 1 ОАО «РЖД». Их вы-
пускницы работают как в церков-
ных, так и в обычных городских 
больницах, в детских домах и хо-
списах. 

Отличить сестер милосердия 
от обычных медсестер можно не 
только по особой форме одежды 
и платам с символикой креста. 
Наибольшим образом их выделя-
ет из ряда медработников именно 
отношение к пациентам. Сестры 
всегда ласковы и приветливы, 
внимательны даже к самым не-
значительным просьбам боль-
ных. Они постоянно готовы  по-
мочь, несмотря ни на усталость, 
ни на загруженность работой, 

ни на раздраженный 
тон пациента. Причем 
сделают все с любовью 
и душевной теплотой, 
так что человеку из-за 
проявленного участия, 
терпения и ласки уже 
станет лучше. Доброе 
слово сестры, сказанное 
от сердца,  лечит не хуже 
лекарств. Особенно это 
важно для одиноких 

пожилых больных, брошенных 
детей, пациентов хосписов – сло-
вом, для всех, кто остро нуждает-
ся в любви и теплоте.

Как же удается сестрам ис-
полнять свое служение изо дня 
в день, разделяя с больными их 
страдания и боль? А ведь при 
всей занятости в больницах у 
сестер есть семьи, свои дети, ко-
торые также требуют внимания 
и заботы, многие вдобавок обу-
чаются на вечерних отделениях 
медицинских училищ, работают 
параллельно на других местах! 

Откуда взять силы? Конечно, не 
нужно надеяться на себя, но на 
Бога. Вот что говорит об этом 
студентка вечернего отделения 
Свято-Димитриевского учи-
лища сестра Наталья Сердюк: 
«Вначале было трудно и физи-
чески, и морально. Но я про-
сила помощи и Бога, и Господь 
не замедлил. Устаю я и сейчас 
к концу рабочего дня, но уста-
лость эта радостная. Ты ощу-

щаешь, что потратил свои силы 
не напрасно, не впустую». 

Многим работа сестер мило-
сердия может показаться без-
отрадной. Казалось бы, что хо-
рошего в том, что каждый день 
видишь людское страдание и 
горе, выполняешь нелегкую, по-
рой грязную работу, причем все 
это добровольно или за неболь-
шую заработную плату? Что же 
подвигает сестер всех возрастов 
и различного социального по-
ложения на выполнения своего 
служения? Сестра милосердия 
Наталья Сердюк отвечает на этот 
вопрос так: «В больнице я учусь 
по-настоящему любить людей. И, 
что интересно, чем больше отда-
ешь своей любви, тем большей 
любовью разгорается твое серд-
це. И ты уже чувствуешь потреб-
ность поделиться своей любовью 
со страждущими, с тем, кому ее 
не хватает». В этом же ключе го-
ворят и другие сестры. И в этом 
нет ничего удивительного, ведь 
Сам Господь сказал: «блажен-
нее давать, нежели принимать» 
(Деян. 20:35).

Являть любовь Божию к дру-
гим не только вменяется в обязан-
ность к христианам, но и необхо-
димо, прежде всего, нам самим, 
ведь любить – это значить жить. 
И где, как ни в проявлении ми-
лосердия есть эта возможность? 
Милосердие может быть разным: 
кто-то ухаживает за больными, 
кто-то дает милостыню, кто-то 
просто добрым словом, взглядом, 
улыбкой поддержал и подбодрил 
находящегося рядом человека. 
Главное, чтобы нашей целью 
было дать понять ближнему, что 
его любят, ценят, что он не оди-
нок, что рядом есть люди, кото-
рым он небезразличен, которые 
переживают за него. Такое мило-
сердия всегда согревает душу не 
только тому, на кого оно направ-
лено, но и тому, кто его проявля-
ет. 

P.S. Желающие оказать посиль-
ную помощь ближним могут об-
ращаться в службу милосердия, 
которая работает при Храме г. 
Пересвет.

Михаил Садыков
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8БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ

при Пересветовском подворье Свя-
то-Троицкой Срегиевой Лавры

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ПН. 18.00-18.55 СПНЗ
18.55-19.50 Литургика
20.00-20.55 ЦСЯ

ЧТ. 18.00-18.55 Догматика
18.55-19.50 ИДЦ
20.00-20.55 ЦСЯ

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные дни)

Богослужение совершается 
каждый день:

По будням, если есть Литургия 
(см. расписание на территории хра-
ма):

8:00 УТРЕНЯ.ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ
Если Литургии нет, то служба вы-

читывается:

9:00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ
Каждую среду в 11:00 соверша-

ется молебен или читается акафист 
перед иконой Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша».

Каждую пятницу:
18:00 УТРЕНЯ. АКАФИСТ (Ка-

занской иконе или Успению). ЗА-
УПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ или ПАНИ-
ХИДА .

По субботам: 
8:15. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.
После Божественной Литургии 

служится молебен св. вмч. Пантеле-
имону Целителю и святым, которым 
заказан молебен.

В субботу вечером и накануне 
праздничных дней:

18:00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. 
ИСПОВЕДЬ

В воскресенье:
7:50 МОЛЕБЕН Божией Мате-

ри. ПРАВИЛО ко св. Причащению. 
ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ.

В праздники, когда накануне слу-
жилась всенощная:

8:15 ПРАВИЛО ко св. Причаще-
нию.ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.

АКСИОС! (с греч.: «достоин»)
8 февраля 2013 года в день памяти новомучени-

ка Иоанна (Попова) Радонежского за Божественной 
Литургией ректор Московской духовной академии 
архиепископ Верейский Евгений рукоположил во 
диакона студента 1 курса магистратуры МДА и прихо-
жанина нашего Подворья чтеца Дионисия Лысикова.

От всей души поздравляем  отца Дионисия 
и желаем ему помощи Божией в служении Его 

Святой Церкви!

Слава героям!Очередная командировка в 
Чеченскую Республику, начав-
шаяся 2 марта 2000 года, на-
всегда останется в истории как 
образец мужества и героизма, 
проявленных Сергиево-Посад-
скими омоновцами при выпол-
нении служебного долга. 

Ранним утром 2 марта колонна 
из 9 автомашин выдвинулась из г. 
Моздока в г. Грозный. В 10 часов 
30 минут, не доезжая 200-300 ме-
тров до блок-поста в Старопро-
мысловском районе г. Грозного, 
колонна попала в засаду и была 
обстреляна боевиками со сторо-
ны элеватора и близлежащих до-
мой из минометов, гранатометов 
и автоматического оружия. В ходе 
боя, который продолжался 3 часа 
40 минут, погибли 16 сотрудников 
ОМОН и 1 умер позже в госпита-
ле от полученных ранений и более 
30 человек получили ранения. В 
памяти личного состава отряда 
навсегда останутся: полковник 
милиции Маркелов Дмитрий 
Афанасьевич, первый коман-
дир ОМОН; капитан милиции 
Варламов Сергей Викторович, 
старший инспектор-дежурный; 
старший прапорщик милиции 
Терентьев Михаил Алексеевич, 
заместитель командира взвода; 
прапорщик милиции Тихоми-
ров Григорий Владимирович, 
милиционер-боец; прапорщик 
милиции Лавренов Эдуард Ва-
сильевич, милиционер-боец; 
прапорщик милиции Клишин 
Сергей Митрофанович, мили-
ционер-взрывотехник; старшина 
милиции Волков Олег Никола-
евич, командир отделения взво-

да; старший сержант милиции 
Черныш Владимир Викторо-
вич, командир отделения взвода; 
старший сержант милиции Ми-
хайлов Владимир Викторович, 
милиционер-боец; старший сер-
жант милиции Лазарев Алек-
сандр Владимирович, милици-
онер-боец; старший сержант 
милиции Шилихин Алексей 
Николаевич, милиционер-бо-
ец; старший сержант милиции 
Федин Дмитрий Вячеславович, 
милиционер-боец; старший сер-
жант милиции Винаков Роман 
Александрович, милиционер-
боец; сержант милиции Коро-
лев Дмитрий Сергеевич, мили-
ционер-боец; сержант милиции 
Ваганов Александр Владими-
рович, милиционер-боец; сер-
жант милиции Морозов Денис 
Николаевич, милиционер-бо-
ец; сержант милиции Ипатов 
Александр Владимирович, ми-
лиционер-боец (скончался в го-
спитале от полученных ранений).  

В память о погибших товари-
щах на территории отряда в 2000 
году был установлен памятник с 
именами погибших. Продолжая 
увековечивать память,  в 2003 
году в отряде была построена Ча-
совня, а впоследствии она была 
перестроена под храм,  с благо-

Упокой, Господи, души успоших 
раб Твоих убиенных воинов:

          Димитрия
 Сергия
 Дионисия
 Владимира
 Романа
 Михаила
 Владиимра
 Александра
 Димитрия
 Эдуарда
 Олега
 Григория
 Александра
 Алексия
 Димитрия
 Александра
 Сергия

словения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия 
II в честь священномученика Ер-
могена, Патриарха Московского 
и всея Руси, известного своими 
подвигами в борьбе с поляками 
во времена Смуты (17 век) и при-
нявшего мученическую смерть 2 
марта (17 февраля) 1612 года. В 
2008 году был установлен Пре-
стол и отныне это Храм. Так же 
в Храме находится написанная 
икона «Спасителя с предстоящи-
ми», внизу которой изображены 
17 погибших омоновцев. Этот 
храм входит в состав храмов 
подворья Свято- Троицкой Сер-
гиевой Лавры в г. Пересвет, на-
стоятель подворья – протоиерей 
Константин Харитонов.

Ежегодно, 2 марта, в  Серги-
евом Посаде проводится «День 
памяти бойцов Сергиво-Посад-
ского ОМОНа, погибших при 
исполнении воинского долга по 
защите интересов Отечества». В 
этот день к памятнику «Воинам-
землякам, погибшим при испол-
нении воинского долга» приходят 
люди, чтобы почтить минутой 
молчания память погибших омо-
новцев. К памятнику возлагают-
ся цветы, венки. В Успенском со-
боре Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре проходит панихида о по-
гибших. В храме св. священно-
мученика  Ермогена на террито-
рии ОМОН служится Литургия и 
панихида. На места захоронения 
приходят родственники и друзья 
погибших.

данные предоставили 
сотрудники ОМОН

Храм-памятник 
сщмч. Ермогена (г. Пересвет)

За мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении служеб-
ного долга, они награждены Ор-
денами Мужества (посмертно). 
Отпевали героев в Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавре.


