
МОСКВА • МИХАЙЛОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ • ТРОИЦКОЕ�ГОЛЕНИЩЕВО№ 5 (98) май 2014 года

ПРИХОДСКОЙ  ЛИСТОК  ЦЕРКВИ  ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ  ТРОИЦЫ



2
КипрЭановскЭй источникъ  № 5 (98), 2014

ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость

сотворивый учеником. Всю историю событий вы зна�
ете, в Апостоле только что слышали. В сороковой
день Господь повел Своих учеников на гору Елеон�
скую, рядом с Иерусалимом. Беседовал с ними, ве�
лел им находиться в Иерусалиме, никуда не уходить
до тех пор, когда они  о б л е к у т с я  силою свыше.
«Облекутся», значит как бы «оденутся»  с и л о ю
с в ы ш е. Это говорил Он о Духе Святом, без Кото�
рого ничего в Церкви не делается.

И потом сказал такие слова, что Я с вами во все
дни до скончания века (Мф 28, 20). Как это так?
Почему во все дни, мы же не видим Его? Но Гос�
подь сказал: Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь. Невидимо присутствует там, где двое или
трое собраны во имя Его (см. Мф 18, 20). И не
только лишь, где двое или трое, но и в храме
Божием, на престоле присутствует Своим Телом
и Кровью Христовой каждое воскресенье, каждую
службу, когда служится Божественная Литургия.

И потом не стал прощаться с каждым по отдель�
ности, а поднял руки Свои – обе руки, как архиереи
поднимают, – и благословил их. Вот это дивное,
важнейшее  е д и н е н и е, общение Господа Иису�
са Христа с нами совершается через  б л а г о с л о�
в е н и е. И недаром священник говорит: благосло!
вение Господне на вас, – ни чьё�либо еще, а  Е г о
благословение. И руку складывает «Иисус Хрис�
тос». Пальцы, как буквы греческие, обозначают
«Иисус» – первые два пальца, а вторые – «Хрис�
тос». Его благословение, ни в коем случае кого�то
еще, самого батюшки или архиерея, – это Иисус
Христос, Его благословение. И так Сам Господь
сложил. Миряне просто складывают, щепоточкой,
– все, которые не имеют сана, а священники и ар�
хиереи – именословно. Это очень важное, сильней�
шее благословение. И никто не может так сделать,
кроме имеющего благодать рукоположения.

И дальше мы слышим, что было, когда Он бла�
гословлял их, – стал отдаляться от них и возно�
ситься на Небо, и облако скрыло Его. И поется
в стихире, что небо отверзлось – взять Его, а земля
отверзлась – отдать Адама, т.е. того человека пер�
возданного, которого Бог сотворил и в которого
потом Сам воплотился. В его прообраз, в его со�
стояние человеческое.

И вот тут нужно на минуточку остановиться и
подумать. Это ведь такое торжественное и великое

дело – завершение здесь вот этого великого, самого
великого для всех людей деяния – спасение и воз�
вращение к Богу Отцу. Вот музыканты, композито�
ры или поэты – как они себе представляют это? Это
ведь не что�то такое малое, – это  в е л и к о е. Здесь
должно быть фортиссимо! Здесь должны быть тру�
бы, и все вместе играть, петь, кричать – нечто вели�
кое и странное. Как Господь возносится? Как тихо,
незаметно, как  с м и р е н н о. Ангелы вопиют, Силы
Небесные ужасаются – а тихо и незаметно Господь
возносится. Почему? Как родился – в пещере для
скота, так и уходит – в смирении и тишине. Обеща�
ет вернуться. Уходит так тихо. И вместо слез, вмес�
то печали – радость оставлял ученикам.

И важнейшие слова сказал перед Своим воз�
несением: Будьте мне свидетелями по всей Земле
(см. Лк 24, 48).  Что значит  с в и д е т е л я м и?
Они должны были ходить по городам, селам, стра�
нам и рассказывать, говорить о Боге, проповедо�
вать. Мы сами видели, как Иоанн Богослов гово�
рит, о том, что мы слышали, что мы видели, о том,
чего касались руки наши – о Слове жизни (1 Посла�
ние апостола Иоанна, глава 1, стихи 1�3).

И мы все, христиане, вслед за апостолами дол�
жны быть  с в и д е т е л я м и. Почему? Мы вот
поем в воскресный день, совершенно правильно,
без обмана, такие слова: Воскресение Христово
видевше. В и д е в ш е! Мы сами видели. Кто
ездил в Иерусалим на Гроб Господень, тоже видел
своими глазами – гроб, пещеру и в скале камен�
ную плиту. Воскресение Христово видевше! Благо�
датный огонь многие видели своими очами. Но в
Церкви, в каждом храме совершается во всей пол�
ноте воспоминание истории нашего спасения –
видевше Воскресение. Да, и мы как свидетели
можем рассказывать всем об этом. А слово «сви�
детель» по�гречески означает «мартирос» – «муче�
ник», то же самое. И в нашей стране как много
было свидетелей Воскресения Христова и Возне�
сения Его. И от этого мы еще и живем.

И образ Вознесения здесь, на иконе, – прими�
те в сердце свое. У каждого византийца история
нашего спасения была в красках, ярко, образно,
в линиях, в иконографии, в душе. Это было у них
как бы самые сжатые знаки, столпы, символы ис�
тории человеческого спасения всех людей. И Воз�
несение Господне, когда два ангела стоят в бело�
снежных одеждах среди апостолов и Богородицы
и говорят: Сей Иисус так же придет на землю, как
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Он и ушел сейчас, но придет уже со славою судить
всю Вселенную, тогда восплачут и возрыдают все
племена земная (Мф 24, 30).

И вот мы должны помнить, что как Рождество,
так и Вознесение – во всей полноте простоты, сми�
рения. Ни яркости, ни блеска, ни ослепления, ни
громких труб и всего остального, как можно было
бы себе представить. А в тишине – это Божествен�
ный почерк, Его стиль.

Так и сегодня Вознесение празднуется всеми.
И последнее, что хочу сегодня сказать: вознесся туда,
где был  п е р в е е. Это твердо и отчетливо нужно
всем представлять. Сколько бы ни было на Земле
людей, как бы они к Богу не стремились, и какие бы
они религии не основывали – это люди, которые
стремились к Богу и искали Его, как могли. Никто
из них не пришел на Землю, они все были от земно�
го кореня, от нашего рода человеческого. И только
один Господь Иисус Христос – как воскрес из мер�
твых  о д и н, Своею Божественною силою, так и
вознесся к Отцу Своему. И в этом вознесении нет
ничего удивительного: это не Он преодолел все труд�
ности земного бытия и, как некоторые считают,
получил обоготворение, обожествление, что Бог так
Его полюбил, что сделал его Богом, – ничего подоб�
ного! Он всегда был с Отцом, в Его пространстве,
в Его Небесах, там, где Он. И Сын пришел на Зем�
лю, снизошёл, смирил Себя даже до смерти, стал как
человек, и человеком стал здесь, на Земле, и, когда
всё совершил и всё сделал, вернулся ко Отцу.

И никакого подвига вознесения и воскресения,
такого, какой мог бы сделать человек, и только чело�
век, – нет, и быть не может. Это БОГ –  ГОСПОДЬ
ИИСУС ХРИСТОС, СЫН БОЖИЙ, ЕДИНО�
СУЩНЫЙ ОТЦУ! Как Он пришел на Землю, так
и вернулся обратно – Победителем
смерти и ада, Спасителем всех людей
и Оправдателем всей истории, земной
и человеческой.

И каждый, кто Его любит, и кто
к Нему обращается, и верит Ему, с
Ним так же воскреснет. И Господь
возьмет его к Себе в Свое Царство,
которое Он всегда имел у Бога и ко�
торое было приготовлено для всех
людей, любящих Его. Это нужно от�
четливо помнить и не смешивать
земное и Божественное, Небесное.
Господь Иисус Христос – Он один
пришел на Землю, а не от земли вы�
шел, пришел, сотворил и ушел. И
снова придет – судить всех людей.

Господи, прославляем Твое спасение и смотре�
ние о нас. Пришел на Землю, воплотился, ходил и
учил словам Божественной Истины, которая одна
спасает людей, животворит их. Всё сказал, всё сде�
лал, на Кресте был распят, пострадал и умер, и
в пещеру был каменную запечатан печатями, в зем�
ле лежал и, наконец, Воскрес через три дня, и всем
людям показал путь  в о с к р е с е н и я. И сорок
дней таясь, где�то пребывая на Земле, наконец,
на горе Елеонской, сегодня, вознесся от нас на Небо
и обещал ученикам послать Утешителя – Духа
Святого, без Которого никто и ничто не может ни
жить, ни существовать. Ни освящаться и к Богу
приближаться не может без Святого Духа.

И вот через десять дней мы будем вспоминать
великое и торжественное событие, когда Церковь
Святая Духом Святым родилась в горнице Сион�
ской, и простые рыбаки получили силу, дерзнове�
ние, говорение языками и смелое глядение смер�
ти в глаза. И на проповедь о Христе по всей Все�
ленной пошли, даже до наших дней, апостолы,
говорящие о Господе Иисусе Христе. И получили
они сию благодать в день Пятидесятницы, кото�
рый будет через десять дней.

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость
сотворивый учеником обетованием (т.е. обещанием)
Святаго Духа, извещенным им бывшим благословени!
ем, яко Ты еси СЫН БОЖИЙ, Избавитель мира.
И здесь о Божестве как сильно говорится!

Слава Тебе, Господи, за всё, что Ты сделал
о нас! Празднуем Вознесение, любим, радуемся и
просим: не оставляй нас одних. Аз есмь с вами во
вся дни до скончания века, и никто же на вы. Аминь.

Прот. Сергий Правдолюбов
20 мая 1999 года
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Сщмч. Иоанн и мчч. Николай и Петр Панковы

  9
мая

Священник Иоанн Львович Панков родился
в 1873 году. Начал свое служение в приходе села
Усть�Нугрь с мая 1915 года в церкви во имя Свя�
той Живоначальной Троицы. Православный при�
ход среди других особым богатством не отличал�
ся. Церковь села Усть�Нугрь находилась в 3�м
округе Болховского уезда, на 1 января 1915 года
при ней состояло прихожан обоего пола 1845 че�
ловек, а в 1916 году — уже 1889 человек, земли —
40 десятин, причт двухчленный (то есть состояв�
ший из священника и диакона). В селе находилась
церковно�приходская школа, в которой обучалось
46 учеников.

16 сентября 1915 года о. Иоанн был утвержден
в должности законоучителя Курасовского и Тол�
качевского начального училища. По приезде в село
Усть�Нугрь он принял активное участие в сборе
денежных пожертвований в пользу беженцев и
передал личных средств на сумму 13 руб. 50 коп.,
что по тем временам были деньги значительные.

Из «Орловских Епархиальных ведомостей»
известно, что священник Иоанн Панков состоял
членом�соревнователем Орловского православно�
го Петропавловского братства.

Священническое служение отец Иоанн нес
исправно, пользовался глубоким уважением при�
хожан. Его труды были замечены Преосвященней�
шим Макарием, епископом Орловским и Севским,
который ко дню Святой Пасхи 1917 года наградил
отца Иоанна набедренником.

24 февраля 1918 года после отпевания умерше�
го в деревне Каргоминке к о. Иоанну пришли двое
красногвардейцев с требованием отдать им клю�
чи от амбара ввиду того, что отец Иоанн не отпу�
стил хлеба крестьянину села Чегодаева. Священ�
ник им разъяснил, что этим крестьянином был
представлен наряд Кривцовской продовольствен�
ной управы на 15 пудов ржи, но денег (по 4 р. 94 коп.
за пуд) не было дано, поэтому хлеб ему и не отпу�
щен. Красногвардейцы, вынув револьверы, потре�
бовали у священника ключи от амбара, угрожая
стрельбой. Священник Панков ответил им отка�
зом. В это время к нему пришли крестьяне с при�
глашением совершить погребение умершего, и
красногвардейцы удалились. Совершив отпевание,
священник Панков отправился в деревню Толкаче�
во для проводов другого умершего. В его отсутствие
15–20 человек красногвардейцев из окрестных
селений провели обыск в доме священника, арес�

товав его сына Николая, офицера. Во время обыс�
ка всё в доме было перерыто, подушки распороты
и т. п. Лишь только вернувшийся священник подъе�
хал к дому, как два красногвардейца подошли
к нему и, обыскав его, потребовали ключи от амба�
ра. Получив ключи, они выгрузили из амбара рожь,
овес, гречиху, коноплю и муку, оставив для семьи
священника и его скота всего 6–7 пудов муки. При�
хожане очень сочувственно отнеслись к священни�
ку, но помочь ему чем�либо не могли.

О жизни отца Иоанна Панкова известно
совсем немного, однако обстоятельства мучени�
ческой кончины его и его семьи детально изложе�
ны в одном из майских номеров «Орловских епар�
хиальных ведомостей» 1918 года. Эту публикацию
мы воспроизводим в полном объеме с поправкой
на современную орфографию:

Убийство священника и его семьи
26!го апреля т. г., в четверг на Пасхальной

неделе, в селе Усть!Нугрь Болховского уезда крас!
ноармейцами совершено жестокое убийство свя!
щенника Иоанна Панкова и его двух сыновей при
следующих обстоятельствах: в полуверсте от цер!
кви села Усть!Нугрь находится водяная мельница,
принадлежащая Оптину монастырю Калужской
епархии. Зимой эта мельница была взята Кривцов!
ским волостным комитетом в свое ведение и заве!
дующим ею был поставлен Кривцовским Комите!
том солдат из деревни Толкачевой Тихон Кутузов,
родной брат Болховского комиссара юстиции.
Т. Кутузов обратил на себя внимание населения
своим антирелигиозным поведением и преследова!
нием местного священника И. Панкова. Последний
в виду распространения слухов, что будто бы
Кутузов собирается арестовать его или даже
убить, просил прихожан о защите. В Великую
Субботу Кутузов, пьяный и вооруженный, побы!
вав у псаломщика и учителя, пришел к о. Иоанну,
который в испуге велел звонить в набат. Но страх
оказался напрасным, так как Кутузов приходил
просить прощения у о. Панкова. Крестьяне, возму!
щенные разными антирелигиозными выходками
Кутузова и преследованием приходского священни!
ка своим же прихожанином, явились в первый день
Пасхи, 22 апреля, к Кутузову на мельницу, чтобы
выселить его оттуда, а в случае сопротивления
арестовать. Кутузов же добровольно удалиться
с мельницы не пожелал и произвел в толпу выстрел
из винтовки, каковым два крестьянина были уби!
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ты и один ранен. Тогда толпа учинила над Куту!
зовым самосуд. Он был убит. Тело его было выта!
щено на кладбище, брошено в яму и закопано без
совершения над ним христианских обрядов.

На священника Панкова пало обвинение в том,
что Кутузов погиб вследствие его агитации среди
прихожан. 26 апреля около 8 часов утра в с. Усть!
Нугрь прибыл отряд красной армии в количестве
около 70!ти человек с пулеметами и, оцепив
церковную усадьбу, открыл стрельбу. Ворвавшими!
ся в дом красноармейцами священник Панков был
поражен пулей, затем ему нанесено было несколь!
ко штыковых ран и поврежден череп. Старший сын
о. Иоанна Николай, офицер, был убит у постели,
а младший Петр, 15 лет, воспитанник 2!го класса
Орловской духовной Семинарии, успел было выбе!
жать из дома, но спастись ему не удалось — он был
убит на улице. В живых оставлена была только
престарелая теща о. Иоанна, жившая в его доме.
В тоже время застрелен был крестьянин, пришед!
ший в дом священника для переговоров о свадьбе
и молодой парень, пробегавший в тот момент вбли!
зи церковной усадьбы. Храм красноармейцами не
тронут, но ими разграблено имущество священни!
ка и частью увезено, над дарохранительницей
совершено кощунство. («Орловские епархиальные
ведомости». 1918, № 11 от 15 (28) мая).

Из сохранившейся в госархиве Орловской обла�
сти «метрической книги на 1918 год, часть третья,
о умерших» записано под № 12 о смерти отца
Иоанна 26 апреля и дата погребения – 28 апреля.

Указывается, что Иоанн Львович Панков, свя�
щенник села Усть�Нугрь, 45 лет, убитый, похоро�
нен на приходском кладбище. Вместе с ним были
погребены его сыновья –Николай, 21 года, и Петр,
17 лет. Там же на приходском кладбище были по�
гребены невинные жертвы этого преступления,
случайно оказавшиеся в доме Панковых жители
деревни Курасово – Василий Григорьевич Гудков,
52 лет, и Петр Григорьевич Коняхин, 21 года. От�
певал убиенных священник М. Петропавловский,
диакон Никон Полтев и псаломщик И. Даньшин.

Ранее, 23 апреля, на приходском кладбище был
похоронен убитый 22 апреля при взятии мельни�
цы крестьянин деревни Пальчиково Михаил Иль�
ич Евстратов, 21 года. Как видно из указанной
даты, хоронили убитого поспешно. Отпевал его
уже обреченный на смерть отец Иоанн Панков и
диакон Николай Полтев.

О сыне священномученика Иоанна мученике
Николае на сегодня никаких документов не найде�
но. О мученике Петре из «Орловских Епархиальных

ведомостей» нам известно, что он действительно
учился в Духовной семинарии. Сохранился разряд�
ный список воспитанников Орловской Духовной
семинарии, составленный правлением семинарии
по окончании 1916/1917 учебного года и утверж�
денный епископом Орловским и Севским Серафи�
мом (Остроумовым, † 1937), в котором указывает�
ся, что Панков П. по 2�му разряду из 1�го класса
3�го отделения переводится во 2�й класс.

Кроме вышеуказанных сведений, докумен�
тальных источников о жизни новомучеников
сохранилось очень мало. Дело в том, что 1 сентяб�
ря 1918 года по приказу местной власти Орла
батальон солдат караульной службы реквизировал
здание Духовной консистории и разместился
в помещении архива, а документы были выброше�
ны во двор, где и пришли в негодность, часть
из них была уничтожена. Поскольку светский
архив Орловской области сгорел во время боль�
шого пожара, с гибелью архива консистории
потеряно много документов по истории Орловс�
кого края за двести лет.

После убийства отца Иоанна Панкова в «Ор�
ловских Епархиальных ведомостях» было поме�
щено сообщение о том, что 19 июня 1918 года
в село Усть�Нугрь определен согласно прошению
на священническое место окончивший курс Петро�
градской Духовной академии священник Сергий
Бутузов. Таким образом, священническое служе�
ние в селе Усть�Нугрь продолжилось. Насколько
долго – это отдельный вопрос.

Сегодня от села и храма практически ничего не
осталось. А тогда, в 1918 году, в «Орловских Епар�
хиальных ведомостях» в разделе «Епархиальная
жизнь» было помещено распоряжение Епархиаль�
ного управления «О поминовении священника
Иоанна Панкова», в котором говорилось: «26 минув!
шего апреля в селе Усть!Нугрь Болховского уезда на
Пасхальной неделе красной армией убиты местный
иерей Иоанн Панков и его два сына – Николай и
Петр. Его Преосвященством предлагается духовен!
ству епархии совершить поминовение убиенных
в церквах епархии».

Священник Иоанн Панков с сыновьями при�
числены к лику святых новомучеников и исповед�
ников Российских на Юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви в августе
2000 года для общецерковного почитания.

«Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века.
Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Апрель».
Тверь: «Булат», 2006. С. 265–266.

http://www.orel�eparhia.ru/node/1487
http://www.srcc.msu.su/bib_roc/jmp/04/01�04/10.htm#s1
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ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!   12
 мая

Святитель Василий Острожский

– Веришь ли, отче, что угодники Божии живы? –
спросил однажды владыка Николай Велимирович1

у одного известного сербского протоиерея Иоанна
Бошковича. – А как не верить, если они мне явля!
лись и сами о себе свидетельствовали!

И протоиерей Иоанн рассказал вот что:
«Как!то раз предложила мне попадья из!за

одной трудности, что была тогда у нас, поехать
в Острог и принести пожертвование святому
Василию. Это почему!то меня смутило, даже
разозлило, так что я отвечал ей: «Что же мы
понесем ему? Оставь в покое мертвые кости –
пусть лежат себе в Острожской пещере! Обра!
тись лучше к живым за помощью!»

Прошел день. А ночью в ясном видении явился
мне святой Василий, и ударил своим жезлом и
во гневе сказал мне: «Я живой, а не мертвый, как
ты думаешь! И не будь неверующим, но верую!
щим!» В большом страхе вскочил я с постели, взял
у попадьи то, что она приготовила, и отнес
в Острог святому Василию. С тех пор я твердо
верю, что угодники Божии живы, а не мертвы!»

Земная жизнь святителя Василия, митрополи�
та Захумского и Герцеговинского (нам он более
известен, как святой Василий Острожский), про�
ходила в самое смутное и жестокое для православ�
ных жителей Балкан время. Позади было время
великих столпов Сербских: святого Симеона Ми�
роточивого, святого Саввы Сербского, святого
князя Лазаря. Впереди время, когда на Балканах
возникнет первая независимая православная дер�
жава под управлением православных митрополи�
тов (период, так называемого владыката, когда
светская и духовная власть объединялась в лице
митрополитов). Святой же Василий Острожский
оказался на многие десятилетия «один на один с
силами зла, навалившимися во время его земной
жизни со всех сторон на сербский народ»2.

Это было время когда народ, теснимый безжа�
лостными турками, ради сохранения веры право�
славной покидал плодородные равнины, оставляя
дома и родные могилы, и поднимался всё выше

в бесплодные суровые горы. Но и там нельзя было
укрыться от турецкого террора. Вот как описывает
современник время турецкого владычества: «Напол�
нились бойцами и поля, и долины, и склоны, и вер�
шины. Они свирепствовали над Христовым стадом
как львы неукротимые, или леопарды лютые, или
драконы летящие, что глотают всех верных. Дома
жгли, имущество грабили, все люди пребывали
в страхе и горе...» Это было время, когда народ
православный находился под страшным и крова�
вым игом, когда малодушные ради временных благ
отрекались от Христа и становились лютыми вра�
гами вчерашним своим братьям и соседям. Это
было время, когда с народа православного взима�
лась страшная дань – «дань кровью», когда самых
красивых девушек и самых крепких юношей отры�
вали от родных о обращали в ислам. Юношей
отправляли в Турцию в специальные военные
школы. Из таких насильно обращенных в ислам
православных сербских юношей формировались
карательные янычарские отряды.

И в это страшное время, когда «душа народа
изнемогала», Господь воздвиг «пастыря доброго и

1 Святой Николай (Велимирович) епископ Охридский и Жичский,
богослов, философ, почетный доктор нескольких мировых университе�
тов. Автор таких широко известных книг, как «Моление на озере», «Мис�
сионерские письма», «Кассиана» и др. (Память – 20 апреля (3 мая)).

2 Здесь и далее цитаты из книги: «Житие и книга чудес свято�
го Василия Острожского». Цетинье, 2011.

3 У сербов, окончание «�ич» образует фамилию, а именование
по отцу произносится с окончанием на «�ов». То есть по русски –
Стоян Петрович по фамилии Иванович.
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ревностного учителя» – святого Василя, Митропо�
лита Захумского и Герцеговинского, обновителя
Острожского монастыря, где и доныне почивают
его святые мощи.

О детских и юношеских годах святителя изве�
стно немного. Родился он около 1610 года и при
рождении получил имя Стоян, то есть «тот, кото�
рый стоит и остается». Родители маленького Сто�
яна Петрова Ивановича3 – Петр и Анна – жили
в местности, которая называлась Попово Поле. На
этих же землях располагался древний монастырь
Введения во храм Пресвятой Богородицы, где игу�
меном был родной дядя Стояна – Серафим. В этот
монастырь и поступил одиннадцатилетний отрок.
Спустя четырнадцать лет он был направлен
в монастырь Успения Пресвятой Богородицы,
называемый Тврдош, где и был пострижен с име�
нем Василий, а через некоторое время принял
диаконский и священнический сан.

Первой паствой молодого иеромонаха Василия
стали села родного Попова Поля. Уже в это время
обнаружилась сила его молитв, и он заслужил
прозвание: «молитвенник райи». Райя – букваль�
но «стадо», так называли турки всё покоренное
христианское население своей державы. Себя они
считали пастухами, «наделяя себя правом посту�
пать с христианами как с овцами: стричь (обирать),
и резать (убивать). Христиан�славян это слово не
унижало. Так как было созвучно слову «рай», что
утешало надеждой на Бога среди испытаний, и по�
этому это слово употреблялось не только турками».

В 1636 году святой Василий был возведен
в сан митрополита Захумского. В это время обо�
стрилась борьба между турками – мусульманами
и венецианцами – литинянами за владычество на
Балканах. И православные оказались между моло�
том и наковальней: с одной стороны свирепые тур�
ки, а с другой льстивые паписты, подстрекавшие
православных к унии. В это время была основана
так называемая Священная Лига христианских
государей, и сербы южной Герцеговины воевали
на стороне венецианцев, но это не мешало католи�
кам грабить и уничтожать православные святыни.
Во время этой войны усилился турецкий террор,
и православные во множестве бежали через грани�
цу, надеясь найти помощь у западных братьев. Но
надежды их были напрасны. Как свидетельствует
один из католических епископов, их ожидала
страшная участь: «тех, кто не хотел принять рим�
скую веру, отправляли гребцами�рабами на гале�
ры или продавали в рабство торговцам, и их
перевозили в Италию и другие места».

Во время этих бесконечных кровавых смут
святой митрополит Василий продолжал быть
горячим молитвенником райи. Он постоянно
объезжал свою паству для духовного подкрепле�
ния и объединения народа, пренебрегая опаснос�
тями пути. А на балканских дорогах того времени
путнику грозили смертью не только турки, но и
свои же бродячие гайдуки, и разбойники, а часто
и стаи одичавших собак или волков. Страна была
разорена, и всё пришло в запустение, люди жили
в постоянном страхе. По свидетельству одного
английского путешественника, в ту пору люди
жили главным образом в землянках едва выступа�
ющих над поверхностью земли, которые были
вырыты в склонах холмов или на равнинах. А в гор�
ных краях жили в маленьких каменных жилищах
с крошечным окном под потолком и отверстием
в крыше. «Когда мы там проходили, – пишет
путешественник, – то христиане прятались, как
зайчата в свои норы... Было очень жалко этих
бедных людей, наблюдая в каком страхе живут
они в этих краях. Прячутся, как только завидят,
что будем проходить недалеко от них...»

Но были среди сербов и другие – те, кого
гонения не сломили, а ожесточили. Бесстрашные
воины, привыкшие смотреть в глаза смерти, они
и в родной земле продолжали жить грабежами и
насилиями. Эти люди, оставаясь по виду право�
славными христианами, на деле очень часто явля�
лись хулителями православной веры. Немало
пострадал от них и святитель Василий. Так в быт�
ность его пребывания в бедном монастыре Озеря�
ническом, особенно усердствовали в причинении
ему обид жители близлежащего села: «эти люди,
соревнуясь, каждый день гарцевали на своих
белых скакунах, и когда уставали, то подъезжали
к бедному монастырю и требовали от святого
Василия богатого угощения, говоря, чтобы он
доставал его откуда хочет и как знает. Они могли
появиться во время Божественной Литургии, пря�
мо на лошадях доехать до дверей монастырских
и приказать «черной монастырщине» вынести им
просфоры. Если просфоры им выносили, то они не
брали их руками, а насаживали на копья...»

Из всех сил зла, навалившихся во время зем�
ной жизни святителя Василия на сербский народ,
турецкое кровавое иго и латинский лукавый про�
зелитизм, пожалуй не так были страшны, как
вражда и ненависть между братьями, как забвение
Закона Христова. Но неустанные молитвенные и
деятельные труды владыки начинали приносить

(Окончание на с. 15).
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Предпасхальная благотворительная ярмарка

13 апреля, в Вербное Воскресенье, после поздней
Литургии во дворе нашего храма прошла Предпас�
хальная благотворительная ярмарка (8�я), к которой
готовились в течение всего Великого поста. Каждую
субботу желающие собирались в помещении Вос�
кресной школы, чтобы под руководством Юлии
Петровой попробовать себя в технике «декупаж».
Ученики, которые занимаются в художественном
кружке у матушки Татианы Кабановой, специально
для ярмарки расписали яркие пасхальные яйца.
Многие прихожанки принесли на ярмарку домаш�
нюю выпечку и маринады. Было собрано средств
около 73 тысяч рублей. Сердечно благодарим всех
потрудившихся, всех помощников и участников!
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Рождество Христово

весь мир празднҐет!

Пасхальные акции

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Во время освящения пасхальных куличей
в Великую Субботу 19 апреля издательство
«Никея» совместно с приходскими миссионерами
и представителями молодежных движений при
храмах г. Москвы не первый год организует для
всех людей, незнакомых со Священным Писани�
ем Нового Завета, возможность получить в дар
специальное издание Евангелия от Марка с ком�
ментариями известных богословов и священни�
ков. Ежегодно в рамках этой Пасхальной акции
в нашем храме получают возможность прочесть
Святое Евангелие около тысячи человек. Вместе
с Евангелием предлагают буклеты вероучительно�
го содержания, которые тоже находят большое ко�
личество своих читателей. Мы сердечно благода�
рим волонтеров нашего храма, участников
Молодежного клуба, среди которых студенты и
преподаватели ПСТГУ и МГУ, за их искреннее,
очень важное, по�настоящему христианское учас�
тие в праздновании Пасхи Христовой.

22 апреля во вторник Светлой седмицы с пас�
хальным поздравлением клирики и прихожане
храмов прп. Серафима Саровского в Кунцево и
Живоначальной Троицы в Троицком�Голенищеве
приветствовали находящихся на амбулаторном
лечении пациентов 71�й больницы. Больным и
сотрудникам больницы предлагали пасхальные
подарки, Евангелия и буклеты, рассказывающие
о вероучении Православной Церкви. Посещения
больниц стало уже многолетней традицией Рожде�
ственских и Пасхальных поздравлений от приходов
наших храмов. Благодарность и радость людей, не
имеющих возможности встретить Пасху в храме,
говорят о необходимости продолжения такого хри�
стианского участия в жизни болящих и страждущих.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
Иерей Максим Крижевский
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Георгий Иванович Хорин

К 130�летию со дня рождения нашего
прихожанина — Георгия Ивановича Хорина

Светлой памяти моего прадеда.

Георгий Иванович Хорин родился 2 мая
(19 апреля по старому стилю) 1884 года в селе Мат�
веевское Кунцевского района Московской области
в семье крестьянина. На месте села Матвеевское
сейчас располагается микро�
район Матвеевское г. Моск�
вы. По дореволюционным
порядкам каждый населен�
ный пункт был приписан
к определенному храму, в ко�
тором, и только в нем, жите�
ли должны были крестить де�
тей, молиться, исповедовать�
ся, причащаться Святых
Христовых Таин, принимать
другие церковные Таинства.
Село Матвеевское было при�
писано к храму Живоначаль�
ной Троицы в Троицком�Го�
ленищеве, таким образом,
именно в нашем храме Геор�
гия крестили, здесь он вен�
чался со своей женой Анной,
здесь крестили их детей.

В честь какого святого был назван Георгий
Иванович неизвестно, однако можно предполо�
жить, что он был назван либо в честь Святителя
Георгия исповедника епископа Антиохии Писи�
дийской (813–820), память которого совершается
в день его рождения – 2 мая по новому стилю,
либо в честь Великомученика Георгия Победонос�
ца, память которого совсем рядом – 6 мая.

О детских и юношеских годах Георгия мало
что известно, сохранилась лишь одна фотография,
на которой ему лет 15–16. Рядом с ним на фото�
графии девушка примерно такого же возраста. Оба
опрятно одеты, немного чопорны.

Женился Георгий, надо думать, вскоре после
достижения совершеннолетия – так было приня�
то в крестьянских семьях – с созданием семьи не
тянули. Если принять, что это событие произош�
ло, скажем, близко к двадцатилетнему возрасту
(приблизительно, около 1904 года) – думаю, не
сильно ошибемся. Рождались дети, но все умирали

в младенческом возрасте – из девяти (кажется,
столько было детей) выжила только одна дочь –
Мария. Мария родилась уже тогда, когда Георгия
забрали на Первую Мировую войну.

Воевал Георгий на германском фронте, попал
в плен. Рассказывал, что чудом не погиб – оказал�
ся на дне засыпанной убитыми солдатами воронки.
В плену был в Австро�Венгрии, из плена пытался
бежать, но неудачно – поймали и после этого

в наказание надолго подве�
шивали за ноги, кормили
только плодами каштанов.
Когда же война стала бли�
зиться к завершению, то
пленных распределяли на
различные работы. Однажды
пришел ксендз (католичес�
кий священник) и предло�
жил желающим идти к нему
на работу по хозяйству. Геор�
гий вызвался и работал у
ксендза конюхом до самого
окончания войны. Ксендзу
Георгий понравился, и он
предлагал ему остаться: «Ге�
оргий, – говорил он, – оста�
вайся у меня, привози сюда
свою жену с ребенком». Но
Егор Иванович не захотел

оставаться в Австрии, хотя в России у него прак�
тически ничего своего не было – был «гол как со�
кол» – нищета. А то, что жилось у ксендза мате�
риально неплохо, видно и по сохранившейся
фотографии – и у Георгия и у другой прислуги сы�
тые, спокойные лица. Мог бы остаться, всё�таки
налаженная сытая жизнь. Съездил бы в родные
места, отдохнул, и с семьей бы вернулся в Авст�
рию. Не захотел.

Вернулся Георгий в Россию. Дочке уже четы�
ре года – родилась без отца, отца не видела, и
когда он приехал, то в первый день дичилась.
А на второй день и говорит: «Тять, а тять, а я
давеча тебя и не узнала!» – долго потом это вспо�
минали – смеялись!

Связан с дочкой Марией и еще один смешной
случай, который надолго запомнили в семье. Как�то
услышал Георгий Иванович, что его дочка какие�
то непонятные слова говорит, когда молитву
читает. «Ну�ка, Манька, как ты молишься?»

  2
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Манька повторяет: «...и о всех сраных сраней».
Видимо, услышала, как в Церкви диакон или свя�
щенник что�то возглашали (может, когда «о влас!
тех» говорится в ектенье), а поняла по�своему.
Рассмеялся Георгий Иванович: «Ну молись, мо�
лись, дочка, кто о них еще помолится!»

С возвращением отца жизнь семьи стала нала�
живаться, Георгий был работящий и хозяйствен�
ный мужик. За несколько лет он построил боль�
шой дом, как особенно отмечалось в последующих
протоколах допросов – «дом 9 на 9 метров, горни�
ца 7 на 7, дом на каменном фундаменте, крыша под
железом, двор 12 на 10 метров». Обрабатывал
1 гектар земли, имел лошадь, корову. И не просто
Георгий строил и устраивал хозяйство, но со вку�
сом, ценил красоту – сделал в новом доме резное
крыльцо, наличники, резные полати на русской
печи. Внучка Егора Ивановича вспоминала, как
уютно было лежать на полатях и читать книжку,
передвигая ее, чтобы свет, проходящий через рез�
ной заборчик полатей, освещал нужные строчки.
Красота внешняя воспитывает человека, помога�
ет стремиться к красоте внутренней.

Деревья, сосны и ели, необходимые для стро�
ительства дома, Егор Иванович сам выбирал
в Матвеевском лесу, именно в том лесу, который
и сегодня граничит с Трехсвятской горкой – мес�
том, где жил Святитель Киприан – основатель и
покровитель нашего прихода.

Война, плен, жизнь за границей воспитали
в Георгии боевой смелый характер – он не боялся
всенародно обличать, ругать власть большевиков.
И, конечно, в те годы это не могло пройти для него
бесследно. Он несколько раз был арестован.
В следственном деле 1932 года есть упоминание

о предыдущих судимостях. Так уже в 1926 году Ге�
оргий Иванович был осужден за «хулиганские
действия» и приговорен к одному году заключе�
ния.1 Что это были за «действия» и где он отбы�
вал заключение неизвестно. Скорее всего, «хули�
ганство» сводилось к ядовитым высказываниям
Георгия Ивановича по отношению к новым влас�
тям и их мероприятиям. Много таких высказыва�
ний содержится в показаниях свидетелей в дос�
тупном для исследования деле 1932 года. В пер�
вой половине 1932 г. Георгий Иванович был судим
«за невыплату твердого задания» и приговорен
к принудительным работам на 6 месяцев.

В очередной раз Георгий Иванович был арес�
тован 21 ноября 1932 г., в день памяти Архистра�
тига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бес�
плотных. Следователь Тетерина нашла, что «Егор
Иванович является кулаком, арендатором земли,
эксплуататором наемной рабсилы, антисоветски
настроен против проводимых мероприятий на
селе, своими действиями разлагал крестьянскую
массу направленную к срыву мероприятий на
селе» (дословно). В вину Георгию Ивановичу ста�
вилось, что он арендовал 1 гектар земли, исполь�
зовал труд нескольких сезонных рабочих, имел
хороший дом, лошадь, две коровы и вообще креп�
кое хозяйство. Но, конечно же, главным было не
это, а его действительно антисоветская настроен�
ность и его церковность.

Из характеристики данной Егору Ивановичу
Матвеевским сельсоветом следует, что Георгий
Иванович был членом церковного совета, а свиде�
тель Краснова Наталья Семеновна показала, что
он: «Сейчас до момента ареста состоял председа�
телем церковного совета, собирал собрания, под
видом обсуждения церковных вопросов в то же
время вместе с попом Орловым пьянствовали...»
Неизвестно, был ли Георгий Иванович в то время
действительно председателем приходского совета
нашего Троице�Голенищевского храма. Скорее
всего, он мог возглавлять общину деревни Матве�
евское. Священник Орлов, упоминаемый в показа�
ниях Красновой — ни кто другой, как священному�
ченик Александр Орлов, бывший настоятелем
нашего храма с 1925 по 1932 гг., прославленный в
лике новомучеников Российских и сейчас особен�
но почитаемый у нас на приходе. В те годы отец
Александр, посещая деревню Матвеевское, часто
останавливался в доме Георгия Ивановича.Ге
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1 Здесь и далее цитаты по документам:
ГАРФ, фонд 10035, опись 1, дело № П�12579, листы 6, 16, 1, 7,

13, 20, 22.
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Пас х а л ь ный концерт Ґчеников

Н о н н ы Мироновны

В показаниях свидете�
лей содержится ряд антисо�
ветских высказываний Ге�
оргия Ивановича, показыва�
ющих его прямоту и сме�
лость. Так по показаниям
Паничевой А.И. он говорил:
«Сколько не работай всё
равно не учтут, в любой мо�
мент могут взять и возьмут,
это такие паразиты, всё рав�
но житья не дадут». Также
говорил: «Зачем нам выпол�
нять заготовки, задаром сда�
вать продукты, пусть сами
работают, эта лавочка ком�
мунистов, хотя бы скорей
какой�нибудь конец, мы тог�
да бы взяли и показали как
обдирать». Свидетель Черка�
сова А.И.: «В августе месяце
сего года, читая газеты у дома Сухотина, он гово�
рил: «Какое время стало трудное, того и гляди
затрется что�нибудь, скорей бы война, засучил бы
рукава и стал хлыстать всю шантрапу вместе
с коммунистами»». И действительно, те люди, ко�
торые вылезли во власть, были настоящей шант�
рапой – по толковому словарю Ушакова: «шант!
рапа – пустой, никчемный, ненадежный человек;
проходимец, пройдоха, всякий сброд, негодяи».

Осенью 1932 года Георгию Ивановичу пришлось
сдать корову на заготовки. По этому поводу в след�
ственном деле содержатся такие
показания свидетелей: «В ноябре
месяце сего года, ведя корову на
заготовки, Хорин говорил: «Вот
смотрите, православные, после�
днюю шкуру дерут, приходится
вести. Ходим, ухаживаем, а есть
будет кто�то, всё это довели това�
рищи, когда�нибудь придет время,
мы на них отыграемся, мы вояки
старые»». Хотя и грозил Георгий
Иванович новым властям, но
думается, больше на словах, дой�
ти до реальной беззаконной рас�
правы не смог бы, поскольку был
добрым, милосердным – о чем
единогласно свидетельствовали
все его родственники.

Заседание тройки ОГПУ со�
стоялось 16 января 1933 года.

Постановили: «Хорина
Егор Ивановича – выс�
лать через ПП ОГПУ
в Сев. Край, сроком на три
года, считая срок с 21 но�
ября 1932 г. Направить
этапом»9. Местом ссылки
Георгия Ивановича стала
Архангельская область.
Сохранилась его фотогра�
фия сделанная в ссылке.

После окончания вре�
мени ссылки Георгию Ива�
новичу было запрещено
жить в Подмосковье, он мог

поселиться только не ближе,
чем за 100 километров от Мос�

квы. Он выбрал местом поселе�
ния – Малоярославец, городок

в Калужской области, находящийся
в 120 километрах от Москвы. Но,

конечно, Георгий Иванович часто тайно приезжал
к семье в Матвеевское. В середине 30�х годов он
тяжело заболел – сказались аресты, северная ссыл�
ка, неустроенная жизнь отдельно от семьи. Будучи
уже очень тяжело больным, он продолжал приез�
жать в родной дом. Во время очередной нелегальной
побывки Георгий Иванович и умер. А соседи донес�
ли властям, что он опять приехал – пришла мили�
ция его забирать. На встречу вышла его мать и
говорит: «Вот, теперь забирайте – довели!». Умер
Георгий Иванович незадолго до Великой Отечествен�

ной войны, в 1940 году. Похоронен
на Хованском кладбище Москвы.

Таким был один из наших
старых прихожан, простой кресть�
янин – «подмосковный огород�
ник» – замечательный цельный
человек. Человек верный Церкви,
верный своей родине, своей семье,
неравнодушный, открытый и сме�
лый. Сколько же таких простых, не�
знатных, но верных своему долгу,
верных Богу людей было в те
годы! Всмотритесь в их лица на
старых фотографиях нашего при�
хода и найдите в них еще одну точ�
ку опоры для достойного несения
своего жизненного креста. И по�
молитесь о упокоении присно
поминаемого раба Божия Георгия!

Иерей Алексий Меркишин
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ВОСПОМИНАНИЯ НАШИХ ПРИХОЖАН

Из юношеских воспоминаний о жизни нашей
семьи в Германии в середине 60�х годов
Моя юность от тринадцати до восемнадцати

лет прошла в Германии, в небольшом городке близ
Потсдама. Вспоминаются много светлых моментов
этого периода жизни, несмотря на то, что первые
ощущения на немецкой земле сложно назвать
положительными. Чужбина. Пасмурно, слякотно
и бесснежно в середине зимы. Мрачные строения
из темно�бордового кирпича. Чужая речь. Меня,
помню, обрадовали воробышки. Маме тогда в шут�
ку сказала: «А воробьи�то по�русски чирикают…»

…Папа служил врачом в военном госпитале,
занимавшем часть огромной территории бывшего
госпиталя Коха. На этих землях находились ещё
одна советская воинская часть, немецкий туберку�
лёзный госпиталь (он был довольно далеко от на�
ших частей), стадион, несколько магазинов, жилые
дома (в том числе и для немцев), частная пекар�
ня, оранжереи и парники, в которых немецкие
служащие выращивали овощи для госпиталя,
свинарник, поражавший своим опрятным видом.

…Госпиталь, естественно, является военным
объектом, и мы имели определенные ограничения
и запреты. В школу нас возили в автобусе с сопро�
вождающим офицером, как правило, в гражданс�
кой одежде. В моменты обострения международ�
ной обстановки или, по�моему, это было совеща�
ние в Бундестаге в 1965 году, с нами обязательно
ездили военные с автоматами, спрятанными под
сиденьями. Мы видели на дорогах советские тан�
ки. Помню, родители тогда находились в очень
тревожном состоянии и строго ограничивали
нашу свободу передвижения.

Мне, выросшей в семье военного врача, «тре�
воги» были привычны. Часто случалось: посреди
ночи звонил телефон, или прибегал солдат. Папа,
захватив свой «тревожный» чемоданчик, уходил –
«по тревоге». Мы с мамой никогда не знали, на
сколько. Обычно он возвращался утром и, переку�
сив, уходил снова, уже к своим больным. Но чаще
папу просто вызывали ночью к срочному больно�
му, и он шел оперировать. Бывало и так, что ждать
его приходилось неделю�две. Это называлось
«учения».

Уже в наше время, когда пишу эти воспомина�
ния, мне встретились слова митрополита Волоко�
ламского Питирима (Нечаева): «Все люди работа�
ют, только военные и духовенство служат». Папа

был военным врачом. Он служил, служил каждым
своим днём, каждой минутой. Не жалея себя. Это
служение было главным делом его жизни.

У папы почти совсем не было выходных. Даже
если его не вызывали, он и по воскресеньям ухо�
дил проведать больных. А они его любили, как
родного отца. Папа был хирургом от Бога, насто�
ящим Доктором, с большой буквы, специалистом
высокого класса. Я это знаю по благодарным пись�
мам, рассказам сотрудников и самих выздоровев�
ших, приходивших и приезжавших к нам домой.
Однажды папа пришёл домой с большим букетом
цветов. Оказалось, цветы принесла маленькая
немецкая девочка, которую за букетом и видно�то
не было. Папа сначала не понял, в чем дело. Но
родители рассказали: он оперировал эту девочку
еще крохотным младенцем. Папа тогда вспоминал,
что малышка все время ловила ротиком его паль�
цы, так и пришлось пожертвовать один палец
вместо соски.

Папа, Орлов Анатолий Иванович, был специа�
листом по гнойной хирургии. Недавно, перебирая
папки со старыми папиными документами, я об�
наружила несколько программок военно�меди�
цинских конференций с отмеченными галочкой
его выступлениями по этой теме. У нас была кни�
га Луки Войно�Ясенецкого, которого отец очень
почитал как врача. Позже, когда папы не стало,
эту книгу забрал мой брат. Он забрал и ещё одну
книгу – учебник по хирургической стоматологии,
в которой есть «шина Орлова». Это такое приспо�
собление для протезирования переломов верхней
челюсти, которую изобрёл мой папа и которая
носит его имя. Помню, как вечерами – это было
ещё в Горьком – придя с работы, он мастерил своё
изобретение. Понятно, что брату эти книги нуж�
нее – он тоже был стоматологом и тоже хирургом.
Папа очень хотел, чтобы и я стала врачом, наде�
ялся передать мне свой опыт. Я часто приходила
к папе в госпиталь, смотрела, как он работает,
бывала на операциях. Но врачом не стала. Даже
не знаю, почему. Ведь я всегда старалась быть
похожей на папу. И самым главным его достоин�
ством для меня было чувство ответственности –
за нас, за свою маму, которой он помогал всю
жизнь, за своих больных. Наверное, я испугалась
именно этого – большой ответственности за чело�
веческие жизни и пошла за своей любовью
к математике. Жалею. Не слушаемся родителей…

О послевоенной Германии
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 Помню, однажды заболел зуб у жены нашего
посла в западном Берлине. За папой прислали нео�
быкновенную, роскошную машину с водителем и
сопровождающим. Предложили поехать и мне, сем�
надцатилетней девчонке. Нас провезли через все
посты и контрольные пункты без проверок. Дом, в
котором жил посол, больше походил на дворец.
После знакомства с послом папа отправился лечить
его супругу, а мне устроили настоящую экскурсию
по Западному Берлину. Не помню уже всего, что мне
показывали, но впечатление было сильное. Я увиде�
ла Запад, капитализм в неоновом свете рекламы.
Хотя был солнечный день, впечатление у меня ос�
талось именно такое. Западный Берлин, с его мону�
ментальными зданиями, с непривычно яркими вит�
ринами отличался от Восточного, как жизнь в ГДР
отличалась от жизни в тогдашней России.

 К тому времени я уже была хорошо знакома
с образом жизни немцев. Удивляло многое. К при�
меру, их отношение к собственным детям, которых
мамы, занимаясь своими делами, носили в специ�
альных рюкзачках. Таким образом, ребёнок с мла�
денчества привыкает, что у мамы своя, независи�
мая от него жизнь, и ему самому надо занимать
себя. Детям рано начинают выдавать карманные
деньги, приучая самостоятельно и экономно пла�
нировать свои расходы. До восемнадцати лет
ребёнок должен отделиться от семьи и начать
жить самостоятельно. Поэтому вполне объяснимо,
что в старости родителям не приходится рассчи�
тывать на поддержку своих чад. Они заканчивают
жизнь в домах престарелых, заранее накопив для
этого средства. Даже в гости друг к другу у них
принято ходить со своими бутербродами.

 Мне удалось побывать во многих городах Гер�
мании, поскольку папа часто брал меня с собой на
проверки наших госпиталей и воинских частей –
он был главным стоматологом Группы Войск
в Германии.

Очень мне нравились маленькие городки, та�
кие аккуратные, такие милые и уютные, словно
декорации к сказкам братьев Гримм. Выложенные
брусчаткой узкие чистенькие улочки, домики,
крытые красной черепицей, небольшие магазин�
чики с непременным колокольчиком на двери, и
частные маленькие пекарни, в которых уже в
шесть часов утра можно было купить свежеиспе�
чённые хрустящие булочки. В немецких домиках
умиляли окошки с цветочками и занавесочками
хрустящей белизны.

 Я побывала и в крупных городах Германии –
Берлине, Лейпциге, Франкфурте, Дрездене, Карл�

Маркс�Штадте, который теперь снова переимено�
вали в Хемниц. Помню, был прекрасный солнеч�
ный день, когда нас, школьников старших классов,
привезли в национальный парк Саксонская
Швейцария. За пару марок можно было приобре�
сти возможность несколько минут любоваться его
дивными красотами с помощью телескопа. Дух
захватывало от вида причудливо нагроможденных
песчаных гор. В сказочный пейзаж эффектно впи�
сывались старинные замки и стремительная Эль�
ба с раскинувшимся на её берегах Дрезденом –
столицей Саксонии. В продолжение сказки –
Дрезденская галерея. «Шоколадница», «Мальчик»
Пинтуриккио, полотна Дюрера, Рафаэлевская
«Сикстинская Мадонна». Это полотно видно сра�
зу, как только попадаешь в первый из залов, через
всю анфиладу роскошного дворца.

 И Веймар. Небольшой, сказочно красивый,
утопающий в цветах уютный городок, с конными
повозками и множеством музеев, связанных с из�
вестными жителями. Веймар – святая святых не�
мецкой культуры. Здесь жила и творила целая пле�
яда немецких литераторов и гуманистов, самые
известные из которых Ницше и Корнелиус, Иоганн
Себастьян Бах и Ференц Лист, Лукас Кранах и его
школа. Роскошный дворец и знаменитая библиоте�
ка герцогини Анны Амалии, жилой дом Гёте и
Шиллера и домик Листа, приобретённый самим
композитором у садовника. Теперь здесь уютный
маленький музей, словно так и было задумано.

 А на горе, над всем этим благолепием, проду�
ваемый всеми ветрами мира – Бухенвальд. Нас,
старшеклассников, привезли туда на экскурсию
сразу после Веймара, и почувствовался пронзи�
тельный контраст с этим чистеньким, милым
городком, средоточием немецкой культуры. Как
будто цветную киноплёнку сменили на чёрно�бе�
лую. Над вратами Бухенвальда, словно в насмеш�
ку, в 1937 году было отлито изречение Цицерона
«Каждому – свое». Эта же самая немецкая нация,
поборница порядка и чистоты, породила целую
фабрику с самыми совершенными орудиями для
пыток и уничтожения людей. Мы видели те самые
печи, в которых сжигали живьём. Эти печи и двад�
цать лет спустя сохранили жуткий специфический
запах, который не многие из наших девочек смог�
ли выдержать. С немецкой аккуратностью в лаге�
ре были оборудованы места расстрелов. Заклю�
ченного расстреливали выстрелом в затылок через
специальное устройство для убийства. Были тща�
тельно продуманы места для складирования тру�
пов, с крюками на стенах – в целях экономии
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места. Разделочные столы, где у трупов отсекали
всё полезное для рейха. Лаборатории, где над
людьми проводились опыты. Нас водили в музей,
где мы видели парики, изготовленные из женских
скальпов, перчатки и абажуры из татуированной
человеческой кожи. Наверное, только потому, что
имели молодую и крепкую психику, мы смогли
выдержать это зрелище. Но я помню, как на дороге
смерти, по которой приводили пленных в лагерь,
у меня во всём теле появилась непроизвольная
дрожь, которая не оставляла на протяжении все�
го времени пребывания в Бухенвальде. А когда
нам, школьникам, показали документальный
фильм о концлагере, ревели все, и мальчишки и
девчонки, ревели в голос и не скрывали слёз.

На территории Бухенвальда изредка раздают�
ся глухие, будто стон, удары набата.

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

После посещения лагеря я страшилась смот�
реть в глаза немцам от ощущения, что они долж�
ны были бы сгорать от стыда за все эти зверства.
Но нет. Всё кругом было так же чистенько и ак�
куратненько. Довольные жизнью бюргеры, с гром�
ким гоготом распивали в пивных пиво, хозяйки
крахмалили свои занавески и мыли шваброй
тротуар перед домом. А аккуратненькие старуш�
ки с накрученными кудряшками мило беседовали
за столиком открытого кафе, недоброжелательно
поглядывая в нашу сторону. И никто не сгорал
от стыда.

Эти юношеские впечатления до сего дня живы
в моем сердце, так же как жива память о моем
папе, военном враче и участнике Великой Оте�
чественной войны.

Ольга Силаева

плоды: простой народ «все более и более постигал
науку послушания своему молитвенному архи�
пастырю». Те же, которые не желали «жить по со�
вести и по Божиим заповедям боялись владыку,
поскольку уже узнали силу его проклятий».
Так – милостью и строгостью – спасал архипас�
тырь душу народную от гибели.

Сербский народ до сего дня чтит святого
Василия за то, что он «во всех бедах, при натиске
со всех сторон, при предательстве, при нищете, при
многолетних войнах… сохранил и приумножил
в своем народе его главное сокровище – бессмерт�
ное Православие». Святой Василий явил великий
«духовный переворот в Сербской истории, когда
от постепенного угасания народной души при
отпадении многих в ислам и римо�католичество
народ перешел к героическому освобождению
со знамением креста». И прошло всего тридцать
лет после преставления святого, и в 1709 году
на Балканах возникла первая независимая право�
славная держава – Черногория.

Почитание святого Василия на Балканах по
силе и широте можно сравнить только с почитани�
ем на Руси святителя Николая. И духовный облик
этих святых удивительно схож: оба святителя
необыкновенно милосердны к кающимся грешни�
кам, но в то же время отличаются особой строгос�
тью к хулителям веры и неблагодарным людям.

Как при жизни творил святой Василий много�
численные чудеса для прославления веры Хрис�
товой и для утешения народа Божия, так и по

преставлении не прекратилось его попечение
о пастве. Как во время земного жития святого, так
и ныне притекают к мощам святого в монастырь
Острог многочисленные паломники. И невзирая
на вероисповедание и национальную принадлеж�
ность, по вере и по силе покаяния Господь подает
у мощей своего угодника исцеление просящим.

Закончить этот рассказ о великом сербском
святом хочется словами нашего соотечественника,
иерея Григория Рачука, переводчика на русский
язык жития и книги чудес святителя Василия
Острожского.

«Как записано в Символе нашей Веры, мы веру!
ем во Единую Церковь, и поэтому святой Василий,
Острожский Чудотворец, является святым не
только Сербской Церкви, но и святым Русской Цер!
кви, так как Святая Православная Церковь Едина.
Почитанию святого Василия Острожского – вели!
чайшего чудотворца Сербской Церкви и Русской
Церкви мешало только одно единственное обсто!
ятельство – языковой барьер и, в связи с этим,
отсутствие информации. Теперь этого досадного
препятствия на пути к святому не существует –
каждый русскоязычный читатель может подроб!
но изучить жизнь замечательного святого и его
удивительные чудеса. Кроме того, поскольку Чер!
ногория поддерживает безвизовый режим с Росси!
ей, к святому Василию достаточно просто съез!
дить... И да поможет святой Василий тем, кому
нужна его святая помощь, его благодатное заступ!
ничество перед Богом!»

Материал подготовила Ирина Меркишина.

(Окончание. Начало на сс. 6!7).
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1 Чт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
2 Пт Блж. Матроны Московской.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

3 Сб Свт. Николая еп. Охридского и Жичского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

4 Вс Неделя 3�я по Пасхе. Святых Жен�Мироносиц.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия. Благодарств. молебен.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

6 Вт Вмч. Георгия Победоносца.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
18 ч. Беседа 6�я. Житие преп. Сергия Радо�
нежского. – прот. Сергий.

7 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
8 Чт Апостола и евангелиста Марка.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
9 Пт Свт. Стефана, еп. Великопермского.

Поминовение усопших воинов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
Благодарственный молебен. Лития.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

10 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

11 Вс Неделя 4�я по Пасхе, о расслабленном.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

13 Вт Ап. Иакова Зеведеева.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

14 Ср Преполовение Пятидесятницы.
8 ч. Часы. Божественная Литургия.
Малое освящение воды.

15 Чт Блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа и Давида.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

16 Пт Прп. Феодосия, игумена Киево�Печерского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

17 Сб Собор новомучеников, в Бутове пострадавших.
Мч. Пелагии, девы Тарсийской.

В Бутово: 9 ч. Служит московское и подмосковное
духовенство во главе со священноначалием.

В Троицком�Голенищеве:
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

18 Вс Неделя 5�я по Пасхе, о самаряныне.
Вмч. Ирины.
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

20 Вт Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме (351).
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

21 Ср Отдание Преполовения Пятидесятницы.
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
8 ч. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

22 Чт Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.

23 Пт Апостола Симона Зилота.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

24 Сб Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских. День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

25 Вс Неделя 6�я по Пасхе, о слепом.
Сщмч. Ермогена, патр. Московского.
7 ч. Ранняя Литургия.
9 ч. Молебен с водосвятием. Панихида.
10 ч. Поздняя Литургия.
13 ч. Крестины.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

27 Вт Мч. Исидора.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Пасхальные Вечерня и Утреня.

28 Ср Отдание праздника Пасхи.
Блгв. Царевича Димитрия, Угличского и
Московского.
8 ч. Часы. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

29 Чт ВОЗНЕСЕНИЕ   ГОСПОДНЕ.
7 ч. Ранняя Литургия.
10 ч. Поздняя Литургия.
17 ч. Вечерня с Великим прокимном.

30 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня. Акафист Пресвятой Богородице.

31 Сб Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.
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