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Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение — это
день благой вести о том,
что нашлась во всем
мире людском Дева,
так верующая Богу, так
глубоко способная к
послушанию
и к доверию, что от Нее
может родиться Сын
Божий. Воплощение Сына
Божия, с одной стороны,
дело Божией любви —
крестной, ласковой,
спасающей — и Божией
силы; но вместе с этим
воплощение Сына Божия
есть дело человеческой
свободы. Святой Григорий
Палама говорит, что
Воплощение было бы
так же невозможно
без свободного
человеческого согласия
Божией Матери, как оно
было бы невозможно
без творческой воли
Божией. И в этот день
Благовещения мы
в Божией Матери
созерцаем Деву, Которая
всем сердцем, всем
умом, всей душой, всей
Своей крепостью сумела
довериться Богу до конца.
А благая весть была
поистине страшная:
явление Ангела,
это приветствие:
Благословенна Ты в женах,
и благословен плод чрева
Твоего, не могли не вызвать
не только изумления,
не только трепета, но и
страха в душе девы, не
знавшей мужа, — как это
могло быть?..

И тут мы улавливаем
разницу между
колеблющейся — хотя
и глубокой — верой
Захарии, отца Предтечи,
и верой Божией Матери.
Захарии тоже возвещено,
что у его жены родится
сын — естественным
образом, несмотря на
ее преклонный возраст;
и его ответ на эту весть
Божию: Как же это может
быть? Этого не может

случиться! Чем Ты можешь
это доказать? Какое
заверение Ты мне можешь
дать?.. Божия Матерь
ставит вопрос только так:
Как это может случиться
со мной — я же дева?..
И на ответ Ангела, что
это будет, Она отвечает
только словами полной
отдачи Себя в руки
Божии; Ее слова: Се, Раба
Господня; буди Мне по
глаголу твоему...

Слово “раба”
в теперешнем нашем
словоупотреблении
говорит
о порабощенности; в
славянском языке рабом
называл себя человек,
который свою жизнь,
свою волю отдал другому.
И Она действительно
отдала Богу Свою
жизнь, Свою волю, Свою
судьбу, приняв верой —
то есть непостижимым

доверием — весть о том,
что Она будет Матерью
воплощенного Сына
Божия. О Ней праведная
Елизавета говорит:
Блаженна веровавшая,
ибо будет Ей реченное Ей
от Господа...
В Божией Матери мы
находим изумительную
способность довериться
Богу до конца; но
способность эта
не природная, не
естественная: такую веру
можно в себе выковать
подвигом чистоты сердца,
подвигом любви к Богу.
Подвигом, ибо отцы
говорят: Пролей кровь,
и примешь Дух... Один
из западных писателей
говорит, что Воплощение
стало возможным,
когда нашлась Дева
израильская, Которая
всей мыслью, всем
сердцем, всей жизнью
Своей смогла произнести
Имя Божие так, что Оно
стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое
мы сейчас слышали
в Евангелии: род
человеческий родил,
принес Богу в дар Деву,
Которая была способна
в Своей царственной
человеческой свободе
стать Матерью Сына
Божия, свободно
отдавшего Себя для
спасения мира. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский

вопросы священнику

ОТВЕЧАЕТ ИЕРЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКИШИН
— Надо ли тем, кто приносит
младенца к причастию, целовать
за него край чаши?
Анна, 23 года, домохозяйка
— В традиции нашей Православной Церкви принято после
причастия благоговейно целовать
нижний край святой чаши. Человек, принявший величайшую
святыню, символически лобзает
словно прободенное копьем ребро
Спасителя. Младенец пока этого
не понимает. Поэтому не нужно
ни подносить его голову к чаше,
ни целовать за него.
— Что означают буквы N I K A
возле распятия?
Алексей, 18 лет, студент
— Греческое слово nικα (лат.
транслитерация — nika) означает
«побеждает». Святой равноапостольный Константин Великий после чудесного явления на небе креста и одержанной им победы над
Максентием сугубо почитал изображения креста. Он распорядился
установить в Константинополе в
центральных местах города три креста с золотой надписью по-гречески
«IC.XС.NIKA» — «Иисус Христос
побеждает» (IC.XС — аббревиатура
имени Господа Иисуса Христа, образованная первыми и последними
буквами ΙΗΣΟΥΣΧΡΙΣΤΟΣ).

— Мои родители назвали
меня редким именем, и, достигнув
18-летнего возраста, я поменяла
имя. Подскажите, пожалуйста,
какое имя мне писать в записках
о здравии и под каким именем обращаться к святым.
Анна 19 лет, студентка
— Для вашей жизни в Церкви
значимым является то имя, с которым вас крестили.
— Здравствуйте уважаемые
священнослужители. Пишет вам
раба Божия Фотиния. Для чего
используются в молитвах четки и
нужно ли брать благословение на
их использование?
— Название «чётки», согласно В. Далю, происходит от слов:
считать, честь (отсчитывать), обозначая, таким образом, приспособление для счёта — нитку бус или
ремень с узлами — для счета молитв и поклонов. Кожаные чётки
называются — лестовка. Внешне
чётки представляют собой шарики (матерчатые, стеклянные,
янтарные, деревянные и др.), нанизанные на шнурок и увенчанные крестиком. Лестовка же представляет собой круглый ремень, у
которого вместо креста находятся
четыре лапостка, а между ними
семь передвижек и девять ступе-

нек кожаных и 100 так называемых «бабочек» (или иной вариант
— «бобочек»). Лестовка по своему
назначению совпадает с чётками,
служа также для счета молитв и
поклонов. Она сохранилась в обиходе староверов и единоверцев,
хотя не возбраняется пользоваться ею и в нашей Церкви. На некоторых изображениях (например,
на известной иконе моления на
камне) в руке преподобного Серафима видна именно лестовка. По
церковному преданию, прототипом лестовки послужила вервица
— веревочная петля с навязанными на ней узлами, служившая для
отсчета числа Иисусовых молитв.
Поэтому другое ее название —
чётки, то есть приспособление для
отсчета. Введены чётки в обиход
еще святым Василием Великим
(по иным источникам — Пахомием Великим и даже святым Антонием) для неграмотных монахов,
выполнявших молитвенное правило не по книгам, а по определенному числу молитв Иисусовых.
Никакого другого назначения —
ни практического, ни символического — они не имели. У нас же,
на Руси, вервица превратилась в
лестовку — лестницу на небо. Ее
части — ступени — так и называются — «земля», «небо». Все части
получили важное символическое
значение, из простого приспосо-

бления для счета вервица превратилась в важнейший инструмент
молитвы. Конечно, на сегодняшний день, четки — это атрибут
монашества. Если у Вас есть желание по ним считать молитвы,
то дома Вы можете спокойно ими
пользоваться, что же касается использования их в храме, то взяв
благословение у служащего священника, Вы обретаете гарантию
от публичного осуждения многочисленных прихожан, которые, в
свою очередь настойчиво верят
в то, что только постриженные в
мантию или рясофор имеют право
ими пользоваться.
— Можно ли читать в другие
дни молитву Ефрема Сирина, рекомендуемую в Великий пост?
Фотиния, пенсионерка, 77 лет
— Молитву святого Ефрема
Сирина можно кроме постных
дней читать дома, затворившись
в своей комнате и не хвастаясь
остальным о своем «келейном»
молитвенном правиле.

Дорогие прихожане!
Вы можете оставить ваши вопросы отцу Алексею в храме или
прислать их на электронную почту
pokrov.listok@bk.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПАТЕРИК

Святитель Лука
Войно-Ясенецкий
1921 год. Надо представить себе, каково было отношение к религии в то страшное и тревожное время. Время воинствующего безбожия. Уже пострадали святители Владимир и Вениамин, многие
священники и миряне отправились в ссылки и лагеря. Некоторые
священнослужители снимали с себя сан, испугавшись репрессий,
а профессор-хирург Войно-Ясенецкий, повинуясь призыву Божию,
принимает рукоположение.

А

рхиепископ Лука (в миру
Валентин
Феликсович
Войно-Ясенецкий) родился 27 апреля 1877 года в Керчи в семье провизора Феликса
Станиславовича и Марии Дмитриевны. В семье было пятеро
детей. Род Войно-Ясенецких
древний, известен с ХVI столетия, его представители служили
при дворе польских и литовских
королей.
В 1889 году семья переезжает в Киев, где Валентин
окончил гимназию и художественную школу. Отец его был
ревностным католиком, но своих взглядов детям не навязывал.
Вера матери, православной по
вероисповеданию, выражалась
в добрых делах во славу Божию.
Она регулярно передавала домашнюю сдобу для арестованных в тюрьму. Когда началась
Первая мировая война, в доме
постоянно кипятилось молоко
для отправки раненым воинам.
Несомненно близость КиевоПечерской Лавры повлияла на
мировоззрение юного Валентина. Церковная жизнь била здесь
ключом: вереницы богомольцев
шли на поклонение святыням.
Рисуя с натуры обывателей
Киева, наблюдая нищету, бедность, болезни и страдания простого народа, Валентин принял
окончательное решение стать
врачом, чтобы приносить пользу обществу. Он увлекся идеями толстовства: спал на полу на
ковре и ездил за город косить
рожь вместе с крестьянами, но
затем твердо встал на стезю
традиционного
православия,
сохранив некоторые народнические идеи.
В 1898 году он стал студентом медицинского факультета
Киевского Университета. Учился он прекрасно, был старостой
группы, особенно преуспевал
в изучении анатомии. О себе
он говорил: «Из неудавшегося
художника я стал художником
в анатомии и хирургии». После
выпускных экзаменов, ко всеобщему удивлению, он заявил
о намерении работать «мужицким» земским врачом, помогать
бедным людям.
Молодой доктор поступил
на работу в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста, в составе которого, когда
началась Русско-Японская война, трудился в эвакуационном
госпитале в Чите. Он заведовал
хирургическим отделением и
получил большую практику, делая операции.
Еще в Киевском госпитале
он познакомился с сестрой милосердия Анной Васильевной
Ланской, дочерью управляюще-

го поместьем на Украине и полюбил ее за доброту, кротость
и глубокую веру в Бога. В 1904
году они обвенчались.

Земский врач
После женитьбы молодая
чета переехала в Симбирскую
губернию, где Валентин поступил земским врачом в Ардатовское земство. Он трудился
по 14-16 часов в сутки. В уезде
20000 человек плюс ежедневная
обязанность посещать больных
на дому, притом, что ехать приходилось за 15 верст. В Ардатове он столкнулся с опасностью
применения наркоза и задумался о применении местной анестезии.
В ноябре 1905 года Войно-Ясенецкие переезжают в
Курскую губернию. Валентин
получил пост главного врача в
маленькой сельской больнице
на 10 коек в селе Верхний Любаж. Нагрузка на сельского врача была выше человеческих сил:
«Мне приходилось принимать
амбулаторных больных, приезжавших во множестве, и оперировать в больнице с девяти часов утра до вечера, разъезжать
по довольно большому участку
и по ночам исследовать под микроскопом опухоли, делать рисунки и скоро не стало хватать
для огромной работы и моих
молодых сил», — вспоминает
Святой Лука. Жила молодая
семья счастливо, душа в душу.
Это давало силы Валентину и на
научную работу. Здесь он написал первые две научные статьи с
описанием редких медицинских
случаев. Здесь же в Любаже
счастливый брак дал двух первенцев: Михаила — в 1907 году
и Елену — в 1908 году. Молодой
врач участвует в земской работе
и пользуется большим авторитетом у крестьян Курской и соседней Орловской губернии. Особенно всем запомнился один
случай, когда молодой нищий,
к которому после операции вернулось зрение, собрал слепцов
со всей округи, и они пришли к
больнице и выстроились в очередь, ожидая, что и их исцелит
молодой доктор.
Из-за конфликта с земским
председателем Валентину пришлось уехать в Москву, где он
поступил экстерном сначала в
клинику профессора Дьяконова, основателя журнала «Хирургия», а потом — а институт
топографической анатомии и
оперативной хирургии. Валентин понял глубинную суть проблемы анестезии в хирургии. Он
пишет докторскую диссертацию
на тему регионарной анестезии.
Для написания диссертации

надо было изучить французский
язык и прочитать около 500 работ на французском и немецком
языках.
Из-за материальных затруднений приходится прервать научную работу и уехать в село
Романовка Саратовской губернии, где он принял больницу на
25 коек. Его врачебный участок
составлял 580 квадратных верст
с населением 31 тыс. человек.
Оперируя больных, Валентин
Феликсович не оставлял своей
научной работы. Научные труды публиковались в медицинских журналах, он также хлопотал об уездной медицинской
библиотеке, которая открылась
в августе 1910 года. В Романовке
родился сын Алексей.
В 1911 году Валентин Феликсович получил предложение
занять пост главного врача и
хирурга уездной больницы на 50
коек в Переславле-Залесском.
Здесь отсутствовала рентгеновская аппаратура, в фабричной
больнице не было электричества и водопровода. Доставка больных могла достигать
нескольких суток. Валентин
Феликсович спасал самых тяжелых больных. В ПереславлеЗалесском его застала Первая
мировая война. В городе был
открыт госпиталь для раненых
воинов, поступавших с фронта,
который Валентин Феликсович
возглавлял и где оперировал помимо городской и фабричной
больницы. В этом городе Войно-Ясенецкие прожили шесть
с половиной лет. В 1914 году родился младший сын Валентин, а
на следующий год в Петербурге
вышла первая книга В.Ф. Войно-Ясенецкого «Регионарная
анестезия» с его иллюстрациями, которую он представил и
защитил в качестве докторской
диссертации в 1916 году в Москве.
И книга, и диссертация получили высочайшие оценки. На
смену слойным пропитываниям анестезирующим раствором
тканей, подлежащих операции,
пришла новая методика, в основу которой легла рациональная
идея прервать проводимость
нервов, по которым передается болевая чувствительность.
Известный ученый профессор
Мартынов писал: «Мы привыкли к тому, что докторские
диссертации пишутся обычно
на заданную тему с целью получения высших назначений
по службе, и научная ценность
их невелика. Но когда я читал
Вашу книгу, то получил впечатление пения птицы, которая не может не петь, и высоко
оценил ее». Решение проблемы

регионарной анестезии было
научным прорывом, пролагающим «новый путь в медицине».
Именно с такой формулировкой
Валентину Феликсовичу была
присуждена крупная премия от
Варшавского университета с денежным вознаграждением 900
рублей золотом. Но вознаграждения Валентин Феликсович, к
сожалению, не получил, так как
не смог представить требуемого
количества экземпляров книги,
которая после опубликования
мгновенно разошлась.
Безвозмездно
Валентин
Феликсович оказывает постоянную врачебную помощь Феодоровскому монастырю.
Обдумывая свой огромный
хирургический опыт в Чите,
Любаже, Романовке, Переславле-Залесском, доктор решил
обобщить этот опыт в специальной книге «Очерки гнойной
хирургии».

«Хорошо
Владыко! Буду
священником,
если это угодно
Богу»
Семнадцатый год стал трагическим как для всего русского народа, так и для святителя
Луки. Жена доктора заболела
туберкулезом легких, заразившись от одеяла умершей от чахотки родственницы. Необходимо было срочно менять климат,
и семья переезжает в Ташкент.
Валентин Феликсович возглавил большую городскую больницу в Ташкенте.
Больница в Ташкенте была
устроена лучше, чем земские, но
здесь было мало специалистов,
лечебница слабо финансировалась, отсутствовала система канализационных стоков и очистка сточных вод, что в условиях
жаркого климата и частых эпидемий, включая холеру, порождало опасность инфекций. Здесь
Войно-Ясенецкий организовывает хирургическое отделение.
На лечение в больницу приходило одновременно множество
детей и взрослых с серьезными
ожогами стоп и голеней. Это
происходило оттого, что местные жители использовали для
обогрева своих жилищ горшок с
горячими углями. На ночь горшок ставили в центре комнаты и
ложились спать ногами к горшку. Кто-то задевал горшок, он
опрокидывался и обжигал окружающих.
С конца 1917 года в Ташкенте происходили перестрелки, и поступало много раненых.
Главврача неоднократно поднимали ночью на операцию. В

январе 1919 года произошло
антибольшевистское восстание
под руководством К.П. Осипова. После его подавления обрушились репрессии. В больнице
лежал тяжелораненый казачий
есаул В.Т. Комарчев. Доктор
отказался его выдать красным
и тайно лечил. Но некий служитель морга Андрей, пьяница
и дебошир, донес об этом в ЧК.
Доктор Войно-Ясенецкий и ординатор Ротенберг были арестованы. Их привели в железнодорожные мастерские, где скорый
суд вершила «чрезвычайная
тройка». На разбор каждого
дела «судьи» тратили не больше
трех минут, приговор обычно
был один — расстрел. Осужденных выводили через другую
дверь и сразу же расстреливали.
Два врача просидели перед дверью этого судилища более полусуток. В ужасе молодой хирург
Ротенберг постоянно спрашивал: «Почему нас не вызывают?
Что это может означать?» На
что Валентин Феликсович невозмутимо отвечал: «Вызовут,
когда придет время, сидите спокойно». Поздно вечером в этом
зале смерти появился видный
партиец, который знал главврача в лицо. Он удивился, увидев
здесь знаменитого хирурга, и
вручил два пропуска на выход,
дав в сопровождение охрану.
Вернувшись в отделение,
доктор распорядился готовить
больных к операциям, которые
были запланированы, и чуть
было не сорвались из-за ареста.
Милостью Божией доктор избежал неминуемой смерти.
Арест мужа привел Анну
Васильевну в состояние шока.
Он подкосил ее тающие силы,
она слегла и в конце 1919 года
в возрасте 38 лет и скончалась.
Две ночи после ее кончины Валентин Феликсович читал над
гробом Псалтирь. Он остался с
четырьмя детьми, старшему из
которых было 12 лет, и младшему 6 лет.
Господь указал доктору на
медсестру Софью Сергеевну Велецкую. Она похоронила мужа
и была неплодной. Он поговорил с ней, и она с радостью взяла детей на попечение.
Валентин Феликсович тяжело переживал кончину своей супруги. Его религиозные
взгляды укрепились. Доктор молился и крестил больных перед
операцией, регулярно посещал
воскресные и праздничные богослужения.
Валентин Феликсович продолжал вести активную хирургическую практику и способствовал основанию в конце лета
1919 года Высшей Медицинской
школы, где преподавал анатомию. В 1920 году был образован
Туркестанский Государственный Университет. Декан Медицинского факультета П.П. Ситковский, знакомый с работами
Войно-Ясенецкого по регионарной анестезии, добился его
согласия возглавить кафедру
оперативной хирургии.

По книге протодиакона Василия Марущака
«Святитель-хирург»
подготовила
Елена ЛИНЕВА
Продолжение следует
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ХРАНИ, ГОСПОДИ, ЛЮДИ ТВОЯ
В московском издательстве «ВегаПринт», которое
вот уже второй год сотрудничает с нашим храмом в издании альбома и
календарей, недавно вышла в свет книга «Ухожу.
Оставляю любовь…» Это
книга о молодом ветеране
Афганистана, подполковнике Владимире Зайцеве
(1961–1998). На страшной
войне Володя не был даже
ранен, а погиб в 37 лет в автокатастрофе под г. Веневым. Жениться не успел…
Среди журналистов, работавших над книгой — трое
жуковчан, автор-составитель — прихожанка нашего
храма. Книга об офицере,
«афганском» барде, военном поэте — в какой-то
мере материнская книга
Надежды Антоновны Зайцевой. Здесь мать вспоминает свое детство в военное лихолетье (1941–1945)
и рассказывает о сыне.

крестился. Заметив это, немец заглянул в свой список и отпустил
Антона Никифоровича. Видно,
кто-то донес на него, что он —
коммунист, а папка коммунистом
не был. Спасся он чудом, но оставаться при колхозном хозяйстве
председателю было опасно. Немцы, занимая селения, первым делом расстреливали коммунистов
— руководителей колхозов. А кто
доносил? Свои же, деревенские.

Заступничество
Богоматери
— В январе 1942 года мама
перевезла нас в другую деревню,
где стоял наш заколоченный старый домик. Только вернулись,
нагрели печку, как у мамы начались роды. Одна из моих сестер,
Маруся, побежала за повивальной бабкой, но бабка опоздала, —
младенец уже появился на свет.
Бабка увидела новорожденного,
запеленала его и говорит матери:
«Хороший мальчик». А мама ей
в ответ: «Да не нужен он мне, не
буду его кормить. Все равно умирать», — в такое впала уныние. И
было от чего: в селе стояли немцы, а отец наш пропал, и мы не
знаем, где он. В таком состоянии

Дон, он обязательно наливал две
рюмки водки, одну выпивал сам,
а вторую выливал в окно: «Это
вам, ребята!» Смахнув слезу, он
пояснял: «Здесь во время войны
столько наших полегло…»
По возвращении из Крыма
ни о каком чрезвычайном происшествии речи у них не было, они
сказали, что отдохнули хорошо.
Но когда я первого сентября пришла в школу на родительское собрание, то узнала про «опасный
улов». Классный руководитель
Володи, окинув глазами класс,
сразу спросила: — Мама Зайцева
здесь? К нам из райвоенкомата
пришло письмо, благодарность в
адрес школы и на ваше имя. Ваш
сын вытащил из воды малую торпедную мину. Я встревожилась:
«Когда и где это было?» «А где
ваш Володя отдыхал в каникулы?» «В Крыму». «Вот и благодарность оттуда, из Крыма».
Дома я хотела узнать у мужа:
«Как же вы мину из моря вытащили?» «А что? Я ничего не видел,
это Володя знает». И вот что выяснилось. Сын очень любил нырять
в море с аквалангом, а придонная
мина времен войны лежала на дне,
словно ждала своего часа. Володя
взял ее в руки и вынес из воды.

Если буря,
мы поспорим

и помужествуем с ней
Только
перекрестился
— Великую Отечественную
войну я видела ребенком. Зимой
1941 года на Орловском направлении шли упорные бои. Наше
село и соседние деревни часто переходили из рук в руки; казалось,
фронт был везде. Тяжелораненых
красноармейцев жители подбирали на полях сражений и на плащпалатках приносили в избы. В
русских печках наши матери грели воду для операций, которые
здесь же делали военно-полевые
хирурги. Но бывало, только заканчивался бой, как нам сообщали, что противник снова занимает
село. Те из бойцов, кто был легко
ранен, уезжали на грузовиках,
уходили в леса к партизанам, а тяжелораненые кричали: «Браток,
пристрели!» Мы плакали и тоже
бежали, — мама, беременная, тащила нас в лес. Как же мы, дети,
вязли в глубоком снегу! На чужом
сеновале спасались три дня. В такие дни немногочисленные колхозники-мужчины оставались в
селе, чтобы беречь от оккупантов
колхозное добро. В их числе был
и наш отец, председатель колхоза, не годный для армии из-за
увечной руки.
Детскими глазами я видела
расстрелы. Немцы пытались карательными мерами устрашить
население, — партизанских отрядов на Орловщине было не
счесть. Однажды мы сидели на
печке и оттуда услышали плач матери: она вдруг как запричитает:
«Папку расстреливать повели!» С
отцом случилось вот что. Яму им
вырыли, а отец перед ямой пере-

Хорошо, рядом
оказался
взрослый человек, правильно
оценивший
опасность.
Он подошел к Володе: «Мальчик,
иди за мной, и не
дай Бог тебе споткнуться». Они довольно долго шли
вдоль берега, удаляясь от пляжа.
Потом мужчина
позвонил из телефонной
будки.
Вскоре к берегу
Над е жда Антоновна Зайцев а в шк ольном му зее причалил пограничный
катер.
безнадежности нашей мамке яви- Когда военные люди с катера залась Божия Матерь Казанская. брали мину из рук Володи, он
Богородица предстала ей как на- сразу убежал, спрятался в своей
яву и сказала: «Положи ребенка комнатке и не выходил на море
на левую ручку, а не на правую несколько дней. Наконец, отец
и дай ему грудь. Дай, дай, ему уговорил его искупаться. И сразу
грудь». Бедная мамочка заплака- на пляже его увидел тот мужчина,
ла, начала креститься. Дала ему как оказалось, офицер. «Ну-ка,
грудь и стала кормить младенца. мальчик, иди сюда». «Что я такого
сделал?!» «Да, ничего плохого, ты
Иван был пятым ее ребенком.
молодец. Просто я хочу узнать, в
какой школе ты учишься». К разОпасный улов
— Когда наш сын, Володя, говору присоединился отец: «Мы
учился в шестом классе, его отцу, из Москвы, Володя учится в 335-й
моему мужу Сергею Тимофее- московской школе, а что случивичу Зайцеву, ветерану Великой лось?» «Да, мальчик ваш торпедОтечественной войны, дали пу- ную мину из моря вытащил. Мы
тевку в Крым, в реабилитаци- с ним сдали ее, куда следовало, ее
онный госпиталь. Отец взял с уже обезвредили».
Благодарственное
письмо
собой Володю и сказал: «Я ему
комнатку сниму. Пусть купается, из Крыма прочитали на пионерзагорает, набирается сил». Я их ской линейке, о ЧП узнала вся
благословила. У Сергея Тимофе- школа. Для Володи это обернуевича была особая традиция. По лось огорчением: «Меня теперь
дороге на Юг он с картой в руках все дразнят «минером»».
Так он и оставался Миневспоминал войну и рассказывал
Володе свой боевой путь. Под Ро- ром, пока не стал суворовцем, а
стовом, проезжая мост через реку потом офицером-артиллеристом.

На Афганской
войне
Как гром среди ясного неба
для матери были слова 19-летнего Володи: «У нас, шестерых
выпускников
Коломенского
ВАКУ, назначение в Туркестанский военный округ. Меня
тоже перераспределили из Шуи
в Афганистан». Мать была в
отчаянии. Отец Володи — инвалид Великой Отечественной
войны, даже поэтому их сына,
выпускавшегося по секретной
ракетной специальности, не
должны были отправлять в Афганистан! Но именно таких ребят, совестливых и безответных,
туда и посылали.
Артиллерия — бог войны,
но чтобы она заговорила суровым языком орудийного огня,
ее «глазами» должен стать наводчик с высшим образованием артиллериста. Таким и был
Володя. Опасную работу в артдивизионе он называл «буднями разведчика». Сделал себе чемоданчик с набором готовальни
и таблицами для вычислений, и
без этого инженерного набора
на задание не выходил. Один
его сослуживец, находясь в отпуске, навестил его родителей
и стал готовить их к худшему:
«Какую опасную боевую работу
выполняет ваш сын!» Гость не
просто хвалил Володю, а предрекал ему гибель: «Девяносто
пять процентов из ста, что не
уцелеть вашему сыну». У Надежды Антоновны защемило
сердце, а Сергей Тимофеевич
оборвал офицера: «Я и без вас
знаю, что значит арт-разведка.
Вы больше к нам не приходите». Позднее, уже вернувшись

Два ветерана — Володя с отцом
из Афганистана, Володя сам
объяснил матери: «Мама, я
огонь брал на себя».
Однажды в зоне виноградников, так называемой «зеленке», арт-разведчик Володя Зайцев обнаружил душманскую
засаду. Он передал по радиосвязи координаты прицельного
огня и предупредил: «Огонь
класть ювелирно»: он находился совсем рядом с «духами». Душманы тоже заметили
разведчика. Но когда ударила
наша артиллерия, все кругом
загорелось. Загорелась и шинель на Володе. Он стал тушить
огонь на себе, срывая горящие
погоны. Как вдруг, в его руках
оказались две ленты «Живые
помощи». Владимир сжимал их
вместе с погонами и вдруг услышал голос старшины: «Ищите его, он должен быть где-то
здесь». Самое страшное было
уже позади. Владимир перекрестился, понимая, что чудом
спасся от шквального огня своих и, возможно, от чего-то хуже
смерти.
Дома он долго не рассказывал об этом случае, но однажды
подозвал хлопотавшую на кухне маму к сугубо мужской компании: «Мам, скажи, это ты мне
зашила под погоны «Живые помощи»? А ведь ты меня спасла».
Владимир показал ей бережно
хранимые ленты с текстом 90-го
псалма: «Живый в помощи Вышнего, в крове Бога Небесного
водворится…» В Афганистане
он укрепился в вере. А как же
иначе? Бог его спас, когда он
был на волосок от гибели.
Ирина Смирнова
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день за днем

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

8 апреля.
Празднование
Собора Архангела Гавриила

Архангел Гавриил входит
в сонм высших Ангелов — бессмертных бесплотных духов,
служителей Божиих, сотворенных Богом раньше человека. Священное писание не
рассматривает особо жизни
ангелов, сообщая лишь об их
явлениях людям. Ангелы были
сотворены Богом свободными существами. Часть ангелов
воспользовалась этим, чтобы
отпасть от Бога (падшие анге-

лы, демоны). Прочие сохранили верность Творцу и остались
Ангелами Света. Силою любви
своей к Триипостасному Богу
святые Ангелы приобщаются к жизни Святой Троицы, а
силою любви к миру и людям
— к жизни мира. Они служат
ей, оставаясь незримыми существами. Таким образом, между
Небом и землею непрестанно
восходят и нисходят Ангелы
Божии. Церковь Христова особенно выделяет и чтит двух
высших Ангелов — Архангела
Михаила и Архангела Гавриила, в виду их особого участия в
судьбах человечества.
Как в ветхозаветные, так
и в новозаветные времена
Архангел Гавриил сообщает
людям спасительное знание
свыше, возвещает о главных
событиях в духовной истории
человечества.
Архангел Гавриил научил в
пустыне праотца Моисея книжному писанию, сообщил ему о
начале мира и создании первого человека и научил всякой
премудрости. Пророку Даниилу Архангел Гавриил явился и
открыл таинственное значение
пророчества о семидесяти седминах, сообщив о времени освобождения иудеев из вавилонского плена, а также о времени
Боговоплощения. По церковно-

му преданию именно Архангел
Гавриил возвестил праведным
Иоакиму и Анне о рождении от
них Пресвятой Девы Марии, а
священнику Захарии — о рождении святого пророка Иоанна
Предтечи.
Будучи послан Богом в
Назарет, Архангел Гавриил
явился Пресвятой Деве, обрученной праведному Иосифу,
и возвестил Ей зачатие Сына
Божия осенением и действием
в ней Духа Святого. Полагают,
что именно Архангел Гавриил
явился во сне праведному Иосифу для уверения того в безгрешности Девы Марии, а когда
Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, Архангел Гавриил явился пастухам и возвестил
им о рождении Спасителя.
В православной иконографии святой Архангел Гавриил
обычно запечатлен в образе
Ангела-Благовестника с оливковой ветвью в руках — символом примирения Бога и творения. Этот образ помещают в
храме над Царскими вратами.
Святая Церковь, вспоминая
многократные явления Архангела Гавриила в истории Ветхого и Нового Завета, возносит
горячие молитвы к этому неусыпному ходатаю, заступнику
и благодетелю рода человеческого.

сухи, подобно пророку Елисею
разделял воды реки, отгонял
от полей вредных животных,
наполнял рыбой сети рыбаков
при неудачном лове и совершал
много других чудес.
Кроме того, он прославился даром исцеления больных и

изгнания бесов. Преподобный
пострадал в 754 году, когда в
Великий четверг военачальник
Лаханодракон, преследуя иконопочитателей, неожиданно напал на Пеликитский монастырь,
дерзко ворвался в церковь во
время Божественной литургии,
прервал службу и поверг на землю Святые Дары.
Сорок два инока были схвачены, закованы в цепи, отосланы в Ефесскую область и
умерщвлены. Оставшимся инокам были нанесены тяжелые
увечья, их били, опаляли бороды огнем, лица мазали смолой,
некоторым исповедникам отрезали носы. Во время этого гонения мученически скончался за
иконопочитание преподобный
Иларион.

10 апреля,
День памяти
Преподобного
Илариона

Преподобный
Иларион
Новый, игумен Пеликитский,
с юности посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. За непорочность
и святость жизни он сначала
удостоился сана пресвитера, а
затем был поставлен игуменом
Пеликитского монастыря (близ
пролива Дарданеллы).
Преподобный
Иларион
сподобился от Господа дара
прозорливости и чудотворений.
Благодатной силой молитвы он
низводил дождь во время за-

20 апреля,
День Преподобного Георгия,
митрополита
Митиленского

Преподобный Георгий, митрополит Митиленский, — добродетельный и смиренномудрый монах, с самых юных лет
посвятил свою жизнь служению
Богу и всем людским добродетелям. В период царствования
Льва Исаврянина (716–741)
святой претерпел гонения от
иконоборцев и получил именование Исповедника.
В годы царствования Константина
Порфирородного
(780–797) святой Георгий был

возведен на архиерейскую кафедру города Митилены, главного города живописного греческого острова Лесбоса.
Всю жизнь преподобный
Георгий был образцом целомудрия и чистоты, летописцы
сравнивали его жизнь с жизнью
ангела. Он имел дар чудотворения, благодаря которому исцелял многие болезни, в том
числе и считавшиеся неизлечимыми. Из многих обращавшихся к нему преподобный Георгий
изгонял нечистых духов. Более
того, святитель отличался милосердием, всегда щедро помогал
нуждающимся, обездоленным и
малоимущим.
На закате своей благородной жизни в 815 году, во время
царствования иконоборца Льва
Армянина (813–820), митропо-
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

НА АПРЕЛЬ
1 понедельник

17 среда

9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
18.00 Утреня. Чтение Великого покаянного канона Прп.
Андрея Критского (Стояние
Марии Египетской).

2 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

3 среда
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

4 четверг
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

5 пятница
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

6 суббота
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

Неделя 3-я Великаго Поста,
Крестопоклонная. Благовещение Пресвятой Богородицы.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

8 понедельник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

9 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

19 пятница
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
17.00 Утреня. Чтение Акафиста
Пресвятой Богородице.

20 суббота
Похвала Пресвятой Богородицы ( Суббота Акафиста).
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

21 воскресение
Неделя 5-я Великаго Поста,
прп. Марии Египетской.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

22 понедельник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

23 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

24 среда
10 среда
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

11 четверг
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

12 пятница
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.
17.00 Утреня. Лития.

Поминовение усопших.
8.00 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение.

14 воскресение
Неделя 4-я Великаго Поста,
прп. Иоанна Лествичника.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

15 понедельник
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9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

7 воскресение

13 суббота

лит Митиленский был изгнан
из города и сослан в Херсонес.
Там и завершил свой земной
путь. В час его кончины над городом Митиленой на небе воссияла яркая звезда.

18 четверг

С понедельника 5-й седмицы
на часах начинает читаться
Святое Евангелие.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

16 вторник
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

25 четверг
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.

26 пятница
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

27 суббота
Лазарева cуббота.
8.00 Утреня. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

28 воскресение
Неделя 6-я, ваий ( цветоносная,
Вербное воскресение).
Вход Господень в Иерусалим.
7.00 Литургия.
10.00 Литургия.

29 понедельник
Страстная седмица.
Великий Понедельник.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

30 вторник
Великий Вторник.
9.00 Утреня. Часы.
Изобразительны.Вечерня.
Литургия Преждеосвященных
Даров.

Реквизиты:
ИНН/КПП 5013036892/501301001, Рс 40703810700430120406 в ОАО «Межтопэрегобанк»,
Кс 30101810900000000237 в Отделении №2 Московского ГТУ Банка России, БИК 044585237,
Инн 7701014396, КПП 775001001, ОКПО 29351447, ОКВЭД 65.12, ОГРН 1027739253520

