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Вознесение Господне. Прп. Андрей Рублев

Радость разлуки
Вознесение Господне  Радость нам оставил Господь, ра-

дость Он нам завещал, и сегодня мы 
празднуем праздник таинственной 
радости,— радости разлучения. И ра-
дуемся мы сегодня также встрече на 
земле. Господь нам дал сегодня встре-
титься. Встретиться не значит просто 
оказаться где-то в одном и том же ме-
сте, лицом к лицу. Радоваться встрече 
можно только тогда, когда встретишь и 
посмотришь другому в глаза и в душу, 
когда уйдешь взором души в глубины 
человека: тогда встреча совершилась. 
Иначе мы только столкнулись и прош-
ли мимо. А в храме, когда мы молимся, 
когда мы сердцем устремлены вместе, 
к одной цели, с тем же чувством — как 
легко встретиться.
   Но есть радость и в разлуке. Вспом-
ните слова Спасителя на Тайной ве-
чери. Говоря о том, что Ему надлежит 
умереть и воскреснуть, и уйти от Сво-
их учеников, Он увидел, что они стали 
скорбны, и сказал им: Если бы вы Меня 
действительно любили, вы радовались 
бы, что Я иду к Отцу… И вот сегодня мы 
вспоминаем этот день, когда, совершив 
трудом, подвигом, кровью дело нашего 
спасения, Господь почил от трудов Сво-
их в великую, благословенную субботу, 
воскрес в славный день Воскресения, а 
теперь возвращается во славу Отчую, 
в ту славу, которую Он имел от начала 
мира и прежде чем мир стал. А нам Он 
все же оставляет радость. И радость 
не только о том, что Он теперь в сла-
ве, которая Ему принадлежит, что нет 
больше перед Ним крестного пути, нет 
скорби земной, а есть прославленность 
вечная, — не только об этом радость 
нам дана. Радость нам дана в том, что 
теперь, в совокупности всего случив-
шегося, мы понимаем путь спасения, 
и мы видим, чтo для Бога значит наша 

земля, как она Ему дорога, и какие не-
постижимые в ней возможности. 
   Мы редко задумываемся над тем, что 
значит для твари, для той самой земли, 
на которой мы живем, для всего того, 
что окружает нас, и для людей, которые 
нас окружают, воплощение Господне. 
Бог стал человеком. Теперь среди че-

ловеческих имен — Имя Вечного Бога. 
Разве это не дивно? Разве мы не ди-
вимся, не ликуем, когда в нашем роде 
и в нашей семье можем прочесть имя, 
достойное любви, почитания, благо-
говения? И вот в нашей человеческой 
семье одно Имя вписано, Имя Бога, Ко-
торый так возлюбил нас, что Он пород-
нился с нами, стал одним из нас, и не на 
время, а навсегда, на веки вечные. По-
тому что воскресший Господь воскрес 
плотью человеческой, и возносящийся 
Господь вознесся человеческой плотью 
Своей. И не только мы можем радо-
ваться об этом, но радуется вся тварь. 
Ведь подумайте о том, что представля-
ет собой просто человеческое тело. В 
нем сосредоточено, можно сказать, все 
то, из чего состоит вселенная. Все ма-
териалы не только земли, но и неба мы 
находим в этом человеческом теле, и 

вот со всем этим соединился Господь. 
В Его теле соединилось с Божеством 
неразлучно и навсегда все, что видимо 
и невидимо. Разве этого не достаточно 
для того, чтобы ликовать? Мы можем 
думать с радостью, что Господь Бог 
не только нашу человеческую судьбу 
взял на Себя, не только так породнил-
ся с нами, что Он один из нас, человек 
среди нас, но что вся тварь, все по-
роднилось через воплощение с Живым 
Богом. Наша земля, на которой мы жи-
вем, уже не та земля, какой она была 
до воплощения, земля, которая как бы 
лицом к лицу стояла перед Богом — в 
грехе, в трепете, в борении, в вере, в 
искании Господа. Нет, теперешняя зем-
ля — та, которую Господь таинственно 
Себе соединил, она пронизана Его при-
сутствием, она призвана вся без остат-
ка стать как бы богоприимной: так же 
как богоприимными делаются хлеб и 
вино, которые на литургии освящают-
ся Духом Святым и делаются Телом и 
Кровью Христа, так же как воплотился 
Господь. Разве это не радость?
  И то событие, которое мы сегодня 
вспоминаем – вознесение Господа на 
небо – тоже радость. С одной стороны, 
казалось бы, горе, разлука… Нет! Не 
горе, не разлука — что-то другое. Воз-
несся Господь плотью Своей, вошел во 
славу Отчую, сел одесную Бога и Отца, 
и теперь мы с ужасом и удивлением, 
как говорит святой Иоанн Златоустый, 
смотрим и видим, что в сердцевине, в 
самых глубинах тайны Святой Троицы 
— человек. Человек Иисус Христос. Да, 
Сын Божий, но и нам родной — чело-
век. Человечество наше теперь покоит-
ся в недрах Господних. Разве не можем 
мы об этом ликовать? 

(Продолжение на стр. 2).
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  Вознесение Господне
(Продолжение. Начало на стр.1)

Праздник разлуки… Какая разлука! 
Восходит Господь на Небо и с Собой 
в тайну Божественной жизни вносит 
всю тайну человека. Вот мера нашего 
призвания, вот, что человек представ-
ляет собой. Но тогда понятно, почему 
апостолы могли выйти на проповедь, 
радуясь и ликуя, не боясь ни гонений, 
ни преследований, ни мук, ни смерти, 
ни изгнания — ничего. С радостью они 
шли, потому что все у них было уже: 
было Небо на земле, была вечность 
в них самих, и они были в вечности. 
Вот куда нам надо врастать. Верой, 
устремленностью мы, может быть, с 
ними вместе, а на деле нам надо вы-
расти в их меру, стать такими, какие 
они на самом деле были: любящими 
всем сердцем, всем умом, находчи-
вым, трезвым, творческим умом, всей 
волей — закаленной, крепкой, само-
забвенной волей, всей жизнью нашей, 
а если нужно — и всей смертью, и не 
только по любви к Богу, но и по люб-
ви к ближнему, ко всякому человеку. 
Ближний — тот, кто в нас нуждается. 
Проявим же эту любовь к каждому от-
дельному человеку, кто рядом с нами, 
и сами вырастем в меру истинной цер-
ковной радости.

Митрополит Антоний Сурожский.

  «Пятидесятницу праздну-
им и Духа пришествие» – 
этими радостными словами 
начинается торжественная служба 
дня Пятидесятницы, празднуемого, 
как указывает само название его, че-
рез пятьдесят дней после Пасхи. Что 
же празднуется в этот день? О каком 
пришествии, о каком Духе говорит это 
песнопение?
  Обратимся к повествованию книги 
Деяний апостолов – одного из древ-
нейших памятников христианской 
письменности. Из рассказа Деяний – 
Деян. 2:1–8, 11–21 – ясно следует, что 
в памяти Церкви история христианства 
началась с пришествия Духа Святого. 
С Духа Святого начинается библей-
ский рассказ о творении: В начале со-
творил Бог небо и землю. Земля же 
была безвидна и пуста, и тьма над 
бездною, и Дух Божий носился над 
водою (Быт. 1:1-2). И весь Ветхий За-
вет, вся многовековая история встреч 
человека с Богом, измен, падений и 
восстаний, сплошь пронизан тоской 
по Духу, ожиданием, жаждой Его при-
шествия. И, наконец, Христос говорит 
о Духе Утешителе, Которого Он по-
шлет, и Который наставит учеников 
Его на всякую истину. Христос гово-
рит, что цель нашей жизни – рождение 
от Духа, Который «дышит, где хочет, 
и не знаем, откуда приходит и куда 
уходит» (ср.: Ин. 3:8). Все христиан-
ство, таким образом, – это моление 
о Духе, вера в Духа, радость о Духе. 
Все христианство – это мольба: «При-
иди и вселися в нас, и очисти нас...». 
По-древнееврейски понятия «дух» и 
«ветер» выражаются одним словом – 
руах. Как буря очищает и обновляет 
воздух, как дыхание животворит все 

Святая Пятидесятница
Жажда Духа

причастное жизни, так Дух Божий есть 
последнее, завершительное явление 
Божественной жизни, то обновление и 
очищение, о котором тоскует, которого 
ожидает все в мире. 
  Слышим ли мы, понимаем ли еще 
эти слова: «духовный», «одухотворен-
ный»? Как поразительно и как печаль-
но это повсеместное теперь восстание 
против Духа, эта тяга к одному веще-
ственному, материальному. Как случи-
лось, что человек перестал жаждать 
Духа и вместо него жаждет лишь того, 
что можно потрогать, взвесить, изме-
рить?
  Не может человек отказаться от Духа. 
И в наши дни, когда принуждают его к 
такому отказу, лишь усиливается жаж-
да Духа, без которого все в мире есть 
тьма и бессмыслица, мрак и медлен-
ное умирание.
  Что разумеем мы, произнося эти сло-
ва – «Дух Святой»? Кто Он, и что зна-
чит Его пришествие или сошествие? О 
чем молимся мы, обращаясь к Нему 
и говоря: «Царю Небесный, Утешите-
лю, Душе истины, сокровище благих 
и жизни Подателю! Прииди и вселися 
в ны...»? На современном языке слово 
«дух» употребляется в самых разных 
значениях: мы говорим о «духе наро-
да», о «духе произведения искусства», 
о человеке, что он «не в духе»... И, од-

нако, сколь бы ни различались эти зна-
чения, есть в них и нечто общее. Вряд 
ли кто-нибудь будет спорить, что слово 
«дух» мы употребляем применитель-
но к тем явлениям или состояниям, 

которые невозможно ни описать, ни 
определить в привычных для нас кате-
гориях меры, веса, цвета, то есть в ка-
тегориях чувственного материального 
мира. Например, когда мы говорим, 
что «дух пушкинской поэзии» светлый, 
мы, с одной стороны, сразу же ощуща-
ем, что это правда, и не только прав-
да, но и главная, так сказать, правда о 
пушкинской поэзии, но, с другой сторо-
ны, мы затруднились бы строго научно 

определить, в чем этот «светлый дух» 
состоит. А значит, сколько бы нам не 
твердили, что все в мире материально, 
мы знаем каким-то внутренним, несо-
мненным, хотя нередко и безотчетным 
знанием, что это не так. Мы знаем, что 
есть, реально существует дух, к мате-
рии несводимый, знаем, что никто и ни-
когда не объяснит нам законами мате-
рии самоочевидный для нас и никаких 
объяснений не требующий светлый дух 
пушкинской поэзии.
  Но пойдем дальше. Вот про какого-то 
человека мы почти невольно говорим: 
«Это – одухотворенный человек». Что 
это значит? Красивый – понятно, строй-
ный – понятно, умный – понятно, но 
«одухотворенный»?.. А ведь каждый из 
нас встречал в своей жизни человека, 
излучающего нечто такое, что иначе не 
назовешь, – человека, который самим 
собой удостоверяет реальность ду-
ховного мира. Наш анализ слов «дух» 
и «духовное» можно было бы продол-
жить. Но и сказанного достаточно, что-
бы подтвердить реальность духовно-
го в нас, сколько бы мы ни отвергали 
рассудком реальность того, что глубже 
рассудка. И в лучшие минуты мы ощу-
щаем это духовное как несомненную 
реальность и этой реальностью оцени-
ваем свою жизнь. Эту-то духовную ре-
альность христиане и возводят к Богу. 

Бог есть дух (Ин. 4:24), – 
говорит Евангелие. И вера 
в конечном счете есть не 

что иное, как внутренне и духовное 
знание, уверенность, что за всем ви-
димым, осязаемым, измеримым и ис-
числяемым стоит нечто невидимое, 
неосязаемое, неизмеримое и неис-
числяемое, и эта духовная реальность 
есть присутствие Духа Божия.
  Подобно тому как все в природе жаж-
дет света и влаги, так и человек есть 
существо, тоскующее по духу, изны-
вающее по одухотворению. Тогда и 
праздник пришествия Святого Духа 
есть одновременно праздник этой жаж-
ды и праздник ее удовлетворения. Это 
праздник исполнения главной, конеч-
ной, всеобъемлющей мечты человече-
ской. Эта мечта так часто затменяется 
в нас, покрываясь волнами житейских 
треволнений! Но нет и не было чело-
века, который не ощутил бы хоть раз 
в жизни правду слов, с которых на-
чинается пушкинский «Пророк»: «Ду-
ховной жаждою томим...» И вот на это 
томление, на эту жажду и отвечает Бог, 
посылая нам Духа Святого, а значит – 
являя Себя Самого как исполнение 
всех желаний, как ответ на все вопро-
сы, как вершину и венец нашей жизни. 
Мы не случайные пузырики в океане 
бессмысленной материи, мы не жи-
вотные, у которых неизвестно откуда 
возник и развился разум, но духовные 
существа, призванные к одухотворе-
нию всего мира и самой материи. «Кто 
жаждет, пусть придет ко Мне и пьет. И 
тот, кому Я дам воду живую, не воз-
жаждет вовек» (ср.: Ин. 7:37, 4:14).

Протопресвитер Александр Шмеман,
беседы на радио «Свобода».



Ïèëèãðèì¹¹¹¹¹¹ №5(9), май 2010 ¹¹ 3Православный мир

   27 февраля 2010 года мир облете-
ла новость о сильнейшем землетря-
сении в Чили. В первой половине 
марта там произошло еще несколько 
мощных подземных толчков. Погиб-
ли около 800 человек, примерно 500 
получили ранения, более двух мил-
лионов лишились крова. 
   Что мы знаем о Чили? Далекая стра-
на, протянувшаяся узкой полосой вдоль 
Тихого океана, ассоциируется в первую 
очередь с вином и Андскими хребтами. 
Многим известны имена президента 
Сальвадора Альенде и генерала Аугу-
сто Пиночета. Почитатели зарубежной 
поэзии наверняка знакомы с творче-
ством Пабло Неруды. Добавим, что 
Чили славится старейшей в Латинской 
Америке демократией и входит в чис-
ло самых динамично развивающихся 
стран региона. 
   В Чили доминирует Католическая 
Церковь, но достаточно важное место в 
религиозной жизни республики занима-
ет Православная Церковь, насчитыва-
ющая около ста тысяч верующих. Вос-
точное христианство пришло в эти края 
в конце XIX века вместе с эмигрантами 
с Ближнего Востока, из Греции и Рос-
сии. В 1947 году в Сантьяго-де-Чили 
открылся первый русский приход – 
храм Святой Троицы и Казанской ико-
ны Божией Матери юрисдикции Рус-
ской Зарубежной Церкви. С 1972 года 
в столице действует церковь святого  
апостола и евангелиста Иоанна Богос-
лова (Московский Патриархат).   
  В последние годы появились общины 
Русской Зарубежной Церкви в Сантья-
го, Консепсьоне и Вальдивии. Их осно-
ватель и пастырь – священник Алексий 
Аэдо Вилугрон. Этот чилиец, бывший 
католик, как никто много делает для 
распространения Православия на сво-
ей родине.   
   Алекс Аэдо родился в 1965 году в 
центральной области Чили – Араука-
ния в верующей католической семье. 
С детства мечтал быть священником. В 
1979 году Алекс поступил на богослов-
ский факультет Католического универ-
ситета в Сантьяго. Вскоре он впервые 
побывал в православном храме (это 
был приход Антиохийской Церкви). 
«Я остался завороженным литургией, 
песнопениями на загадочном языке, 
иконами, духовной близостью между 
прихожанами, – вспоминает священ-
ник. – Меня пленило благоговение пе-
ред Пресвятой Богородицей, которую 
я носил в сердце как защитницу своего 
признания».   
 Антиохийцы воспринимали свои при-
ходы как очаги национальной культуры 
на чужбине и не вели пастырской и про-
поведнической работы среди коренных 
чилийцев. Аэдо удалось стать своим 
для прихожан-арабов. Он втягивался 
в приходскую жизнь, обрел духовни-
ка, нес различные послушания. В 1986 
году Алекс вместе со своей невестой 
Брендой присоединился к Православ-
ной Церкви. В день Успения Пресвятой 
Богородицы 1986 года архиепископ 
Антиохийского Патриархата Гавриил 

(Фаддул) рукоположил его во диакона, 
а через два месяца – во священника. 
    Отец Алексий окормлял ряд прихо-
дов, руководил православным моло-
дежным обществом, преподавал рели-
гию, учредил церковно-общественную 
организацию «Православное диакон-
ство имени преподобного Германа 
Аляскинского», главные задачи кото-
рого – проповедование христианских 
ценностей и популяризация право-
славного вероучения. В 2004 году 
отец Алексий перешел в юрисдикцию 
Русской Зарубежной Церкви. В нача-
ле 2005 года, уже в качестве клирика 
Русской Зарубежной Церкви, создал в 
Сантьяго приход святителя Нектария 
Пентапольского. В здании Центрально-
го профессионального университета, 
где он служил духовником и читал лек-
ции, батюшка устроил домовой храм.  
В марте 2006 года у отца Алексия воз-
никли проблемы с трудоустройством, 
и он переехал в Консепсьон, крупный 
город на юго-западе Чили. Священ-
ник получил место преподавателя в 
местном филиале Центрального про-
фессионального университета и сразу  

же занялся формированием прихода. 
Новая миссия, избравшая небесным 
покровителем преподобного Силуа-
на Афонского, разместилась в араб-
ском спортивном и культурном центре.  
«В Консепсьоне мы служим по-арабски, 
по-гречески и по-церковнославянски, 
чтобы каждый прихожанин, когда ли-
тургия совершается на языке его пред-
ков, почувствовал, что Святой Дух за-
жигает в его сердце веру», – говорит  
отец Алексий. 
  С марта 2009 года он миссионер-
ствует в городе Вальдивия, что южнее 
Консепсьона. Православная община 
названа в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы. Для богослужений 
предоставил свой дом высокопостав-
ленный сотрудник полиции, обращен-
ный в Православие. 
   На отце Алексии лежит основное 
бремя по развитию Нектариевской, Си-
луановской и Благовещенской общин. 
К счастью, в своей многотрудной дея-
тельности он имеет верных и неравно-
душных соработников. Самые близкие 

его помощники – матушка и четверо 
детей. В Сантьяго настоятелю помога-
ют диакон Роберто Леон Рамирес и се-
кретарь  Нектариевского прихода врач 
Елизавета Журлова. 
  Православное сообщество Чили 
сталкивается с немалыми трудностя-
ми. Приходам недостает самых необ-
ходимых богослужебных вещей. Отец 
Алексий и его духовные чада тратят на 
приходские нужды личные средства. 
Только в конце 2009 года наметилось 
некое улучшение ситуации: власти 
Консепсьона выделили участок земли 
для возведения храма.  
  Надежду на скорое строительство 
церкви похоронило февральское зем-
летрясение, ударившее наиболее 
сильно по Консепсьону. Стихийное 
бедствие разразились в полчетвертого 
утра и застало большинство жителей 
спящими. «Со страшным грохотом в 
доме все стало падать, земля колеба-
лась с такой силой, что невозможно 
было удержаться на ногах, еще труд-
нее было спуститься по лестнице на 
первый этаж», – вспоминает отец Алек-
сий. Через несколько часов на город и 
его окрестности обрушилось цунами. 
  ыТри дня в Консепсьоне отсутствова-
ли электричество, телефонная связь, 
интернет и телевидение. В течение 
десяти дней люди были лишены водо-
снабжения. Семья Аэдо и ее соседи 
набирали воду на родниках, бьющих на 
близлежащих холмах. Город оказался 
во власти мародеров. Правительство 
ввело военное положение и комен-
дантский час. 
  Не успев оправиться от произошед-
шего, отец Алексий начал посещать 
больницы. По словам батюшки, его 
«потрясло, насколько остро необхо-
дима духовная поддержка. Казалось, 
что все вокруг православные, потому 
что в таких обстоятельствах людям все 
равно, какая Церковь приходит успо-
коить и помочь. Им также неважно, как 
молиться».   
 Отец Алексий находится в тяжелом 
положении. Его дом уцелел, однако 
большая часть имущества повреждена 
или украдена. Университет, в котором 
преподает священник, лежит в руинах, 
а другого источника дохода у него нет.  
   В День Светлого Христова Воскресе-
ния отецу Алексию  Пасхальное богос-
лужение пришлось провести в уцелев-
шем  здании консепьсенской  школы, 
так как дом, который служил храмом 
для общины был разрушен землятре-
сением.

  Смерть! где твое жало?! Ад! где 
твоя победа?! Воскрес Христос, и ты 
низвержен!» – говорит в своем сло-
ве на Пасху святитель Иоанн Злато-
уст. Так и мы верим, что после траги-
ческих дней, когда, казалось, ад был 
близок, народ Чили, с Божьей помо-
щью сумеет достойно преодолеть 
выпавшие на его долю испытания и 
невзгоды.   

Мигель Паласио 
www.iglesiarusa.org

Чили: победа над адом

Священник Алексий Аэдо
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  Николай Велимирович, родившийся 
в 1881 году, через пять столетий после 
Косовской битвы, словно был призван 
показать миру, что христианская лите-
ратурная традиция в Сербии чудесным 
образом жива, воскресла, причем вос-
кресла полнокровно и плодотворно: 
литературное наследие Владыки Ни-
колая, богослова с мировым именем, 
насчитывает 15 объемистых томов, 
содержащих самые разнообразные по 
жанру произведения, среди которых 
– жемчужины мировой православной 
книжности. 
  Никола Велимирович был одним из 
девяти детей в семье сербского кре-
стьянина из маленького горного села 
Лелич. Его отец, Драгомир, славился 
среди односельчан грамотностью; он 
привил любовь к письму и сыну. Мать 
Николы, Катерина (впоследствии мо-
нахиня Екатерина), с малолетства во-
дила сына в ближний монастырь Че-
лие (Келии) на службы. Когда мальчик 
подрос, родители отдали его в школу 
при этом монастыре, после окончания 
которой отцу посоветовали направить 
Николу на дальнейшее обучение, и он 
послал сына в гимназию города Вале-
во в Центральной Сербии. После гим-
назии юноша поступил в белградскую 
Богословию (то есть семинарию), где 
на него сразу же обратили внимание, 
как на одаренного ученика. 
   По окончании семинарии Никола был 
назначен сельским учителем. Одно-
временно он помогал местному свя-
щеннику, обходя с ним окрестные села. 
К этому периоду относятся и первые 
публикации юного автора в “Христиан-
ском вестнике” и других церковных и 
светских изданиях. Вскоре он получил 
от министра Просвещения стипендию 
на продолжение учебы в Швейцарии, 
на Бернском старокатолическом фа-
культете. Там Никола хорошо изучил 
немецкий язык и усердно занимался, 
слушая лекции по богословию и фи-
лософии, помимо своего, еще на не-
скольких факультетах в Швейцарии и 
Германии. Окончив Бернский факуль-
тет, он едет в Англию, быстро овладе-
вает английским языком и заканчивает 
философский факультет в Оксфорде.                                                                                                                                        
  Вернувшись в Белград и начав пре-
подавать иностранные языки в Бел-
градской семинарии, Никола внезапно 
тяжело заболевает. В больнице он дает 
обет целиком посвятить себя служе-
нию Богу, Сербской Церкви и своему 
народу, если выздоровеет. Вскоре чу-
десным образом исцелившись, Никола 
немедленно отправляется в монастырь 
Раковица близ Белграда, где и прини-
мает монашеский постриг с именем 
Николай.
  В 1910 году иеромонах Николай 
едет учиться в Россию, в Санкт-
Петербургскую Духовную Академию. 
При приеме в Академию он даже не 
упомянул законченные им западно-
европейские факультеты, а поступил 
просто как вчерашний семинарист. 
Скромный студент регулярно посещал 

лекции и оставался незаметным для 
товарищей до одного академического 
духовно-литературного вечера, когда 
буквально поразил своими знаниями и 
проповедническим даром и студентов, 
и преподавателей, и в особенности 
Петербургского митрополита Антония 
(Вадковского), который выхлопотал 
для него у Российского Правительства 
бесплатное путешествие по всей Рос-
сии. Это паломничество по русским 
святыням глубоко вдохновило отца Ни-
колая и многое открыло ему. С тех пор 
ни одна страна мира не воспоминалась 
им с такой теплотой и сердечной любо-
вью, как Россия.
  В начале Первой мировой войны 
Сербское Правительство посылает 
отца Николая, к тому времени уже из-
вестного духовного автора и проповед- 

ника, в Англию и Америку разъяснять 
общественности этих стран, за что 
воюет православная Сербия. Целых 
четыре года, с 1915 по 1919, отец Ни-
колай выступал в церквах, университе-
тах, колледжах, в самых различных за-
лах и собраниях, рассказывая, почему 
расчлененный врагами на несколько 
частей сербский народ столь реши-
тельно бьется за единство своей неког-
да великой родины. 
   В 1920 году иеромонах Николай был 
рукоположен во епископа Охридского. 
В Охриде, древнем граде Македонии, 
расположенном близ Охридского озе-
ра, одного из красивейших в мире, им 
был создан целый цикл литературных 
произведений: “Молитвы на озере”, 
“Слова о Всечеловеке”, “Охридский 
пролог”, “Омилии” и другие.
  Владыка ежедневно разъезжал по 
епархии, проповедовал и поучал на-
род, восстанавливал разрушенные во-
йной церкви и монастыри, основывал 
дома для сирот. Далеко не в каждом 
сербском и македонском селении была 
в то время церковь, что являлось по-
следствием многовекового турецкого 
владычества. Из некоторых высокогор-
ных сел крестьяне редко выкраивали 
время, чтобы добрести до ближайшего 
храма, зачастую находившегося за мно-
го верст от них. В таких селах Владыка 

Николай ставил крепких в вере народ-
ных старейшин, постоянно объединяв-
ших крестьян для совместных походов 
в церковь, а в промежутках между та-
кими походами собиравших их в хатах 
на своеобразные христианские вечера, 
где читалось Священное Писание, пе-
лись духовные песнопения. Множество 
таких песен, положенных на родниково 
чистые народные мелодии, сочинил 
сам Владыка Николай. В бесхитрост-
ных текстах их – чуть ли не вся право-
славная догматика.
    В 1934 году епископ Николай был 
переведен в Жичскую епархию. Древ-
ний монастырь Жича требовал рестав-
рации и всестороннего обновления, как 
и многие другие монастыри в том крае, 
находящемся в самом сердце Сербии. 
На это и положил свои силы Владыка 
Николай, и вскоре жичские святыни за-
блистали своим прежним светом, тем, 
которым светились они, быть может, 
еще до турецкого нашествия.
   Началась Вторая мировая война, 
когда Сербия – уже в который раз! – 
разделила одну судьбу с Россией, как 
страна славянская и православная. 
Гитлер, найдя себе надежных союзни-
ков в хорватах, небеспричинно полагал 
в сербах своих ярых противников. Он 
лично приказал своему командующему 
Южным фронтом обессилить сербский 
народ: “Уничтожить сербскую интелли-
генцию, обезглавить верхушку Серб-
ской Православной Церкви, причем в 
первую очередь – Патриарха Дожича, 
митрополита Зимонича и епископа 
Жичского Николая Велимировича…” 
Так Владыка Николай вместе с Серб-
ским Патриархом Гавриилом оказа-
лись в печально известном концлагере 
Дахау в Германии – единственные из 
всех европейских церковных лиц тако-
го сана взятые под стражу!
   Их освободила 8 мая 1945 года со-
юзническая 36 американская дивизия. 
Из лагеря Владыка Николай вышел с 
готовой книгой – “Сквозь тюремную ре-
шетку”, в которой призывал православ-
ных людей к покаянию и размышлению 
о том, за что Господь попустил на них 
столь страшное бедствие.
   Узнав, что в Югославии насильствен-
ным путем пришел к власти атеисти-
ческий, антиправославный режим Ио-
сифа Броза (Тито), Владыка остался 
в эмиграции: немало поскитавшись по 
Европе, он жил сначала в Англии, за-
тем в Америке. Там он продолжил свою 
миссионерскую и литературную дея-
тельность и создал такие жемчужины, 
как “Жатвы Господни”, “Страна Недо-
ходимая”, “Единственный Человеколю-
бец”, оттуда направлял он в сербские 
церкви и монастыри щедрую матери-
альную помощь.
   Последние дни Владыки Николая 
протекли в русском монастыре святи-
теля Тихона в штате Пенсильвания. 18 
марта 1956 года Владыка мирно ото-
шел ко Господу. Смерть застала его за 
молитвой.

«Журнал МП», 1999г., №7.

Путеводитель рода Сербского
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    Где-то снаряд разорвался.

На лини снова разрыв –
«С точкой соседней нет связи» 

Строго сказал командир.
Помню жару Сталинграда,

Страшные ночи в дыму.
Я тихо кому-то сказала:

«На линию снова иду».
Темной полярной ночью

А было-то мне восемнадцать,
В тревожные годы войны.

Из дальней сибирской деревни
Ушла на защиту страны.
Наша связистка смелая,
Наша связистка славная
В грозные годы военные,

Сколько дорог ты прошла?!
Стяжелой катушкой провода, 

Глаза не по-детски суровые,
Снова на линию шла.

(Васильева А.Ф. 1955 г., «О связистке»)

   С тех пор как закончилась Вторая ми-
ровая война, прошло 65 лет. Мы знаем 
о той войне из учебников и фильмов. 
Мы знаем, где и какие шли бои. Живы 
те, кто видел войну своими глазами, 
кто может рассказать о ней не пона-
слышке.
 Этот маленький рассказ написан по 
мотивам воспоминаний ветерана ВОВ  
Васильевой Антонины Феодосьевны, 
прихожанки и труженицы нашего хра-
ма.
 На бескрайних сибирских просторах 
золотился несжатый хлеб. Ларневка 
жила своей обычной жизнью: работа 
на колхозном поле, огород. А вечером, 
после рабочего дня вся молодежь под-
тягивалась в местный клуб, где под гар-
мошку парочки выплясывали кадриль. 
Казалось, так будет всегда.
   Уже год прошел после окончания шко-
лы, а Тоня Кириенко так и не решилась 
поступить в техникум или институт – ра-
боты много,  думалось еще успеется...
еще хотела увидеть свою страну... Но 
грянула война.Тоня и еще двое девчат   
по повестке отправились на фронт. В 
Красноярске прошли ускоренные кур-
сы связистов. Тоня  была зачислена  в  
19 отдельный  зенитно-прожекторный 
батальон, который был направлен в 
конце 1941   в Сталинград. Наши во-
йска терпели поражения; обстановка 
на Юго-Западном фронте накалялась. 
В июле 1942 года фашисты вторглись 
в пределы Сталинградской области. 
Гитлеровцы  совершали налеты  от 300 
до 700 самолето-пролетов в день. Юн-
керсы, Хейнкели, Мессершмитты пови-
сали в воздухе, сбрасывая тысячи тонн 
смертоносного металла.
   23 августа немцы прорвали оборону  
города.  6-я армия Паулюса и  4-й воз-
душный флот люфтваффе вели бои 
против соединенных сил 62 и 64 армий.
Немецкие самолеты летели сплошной 
стеной,  закрывая небо, с пронзитель-
ным и гнетущим ревом,  надсадным 
воем. Взрывались, рушились дома, 
столбы земли и асфальта поднимались 
в небо на десятки метров, всё горело, 
улицы тонули в дыму и пламени… Кто 
хоть раз побывал под бомбежкой, не 
забудет этого никогда. Бои велись за 

каждую улицу, за каждый дом, за каж-
дый метр.  В таких условиях трудились 
связисты. 
   День за днем  приходилось проходить 
до 20 км под шквальным огнем, тянуть 
кабель  по траншеям, окопам,  по де-
ревьям. Линейщики, по пластунски, че-
рез развалы, пробирались по улицам. 
На задание шли, всегда вдвоем. Тоне 
часто приходилось нести катушку за 
Ленку Матвееву. Та, очень полная, за-
дыхалась и все время отставала. Иска-
ли место разрыва провода, находили,  
устраняли, снова ползли. Своя катушка 
за плечами, еще одна в руках  – Лен-
кина. Нелегкая ноша эта катушка  в  
16 кг веса.
  Оборачиваться некогда, останавли-
ваться нельзя, так хоть переброситься 
парой слов и убедиться, что подруга 
идет за тобой. И страшно, вдруг, не 
услышать ответа... Вчера не вернулись 
с задания Таня Сомова  и Вера Девято-
ва из второй роты. Их расчет попал под 
обстрел у железнодорожного вокзала.
    Без перерыва били пулеметы, гро-
хотали зенитки. Сквозь завесу оглу-
шительного рева,  пробивался цепкий 
ужас, не отпускавший сознание даже 
тогда, когда все остальные чувства ту-
пели и глохли. Выполнив задание, в по-
лубреду от усталости и боли,  утратив-
шие ощущение времени и расстояния, 
пробивались к своим. Время измеря-
лось шагами, а расстояние – разры-
вами снаряда...Бомбили день и ночь, 
практически без перерыва. А к Сталин-
граду  все   шли  и шли новые немецкие 
дивизии. От города практически  ниче-
го не осталось. 
  Возвращаяь каждый раз с задания, 
до конца не могла Тоня поверить в то, 
что еще жива.  Чтобы убедиться, ощу-
пывала себя. Непослушные дрожащие 
пальцы медленно сползали со лба к 
подбородку, на туловище, к ногам...
Удивительно, но Тоню ни разу не рани-
ло, даже не зацепило.  Пару раз толь-
ко засыпало землей, поднятой вверх 
взрывом бомбы, оглушило. Наверное, 
мама, в далекой сибирской деревушки 
ночами молилась, не вставая с колен.
 Только в ноябре Советские войска 
перешли в контрнаступление, оттеснив 
фашистов на 250 км от Сталинграда.
    Зимой 1943 года немецко-фашистские 
войска отступили. 
  Двести дней продолжалась Сталин-
градская битва, показавшая всему 
миру, что фашистов можно побеждать. 
Это был коренной перелом в ходе всей 
Мировой войны. Немцы потеряли в ней 
полтора миллиона человек, такого по-
ражения германская армия еще не зна-
ла.
 Но война продолжалась. Зима 1943 
года наступила лютая.  Старая истер-
тая шинель не защищала от холода. 
Грелись у  печек в землянках, у костра, 
но согреться раньше, чем сгорала 
картонная подошва сапог, не успева-
ли. После освобождения Сталинграда 
многие войсковые соединения были 
отправлены на другие фронты. Из 

оставшихся в городе частей сформи-
ровали  строительные и санитарные 
отряды. Восстанавливали мосты, до-
роги, убирали трупы погибших солдат, 
хоронили в общих могилах – советских 
и немецких отдельно...Работали вче-
рашние связистки на  износ. А вечером, 
когда выдавалась свободная минутка,  
огрызком карандаша, кое-как устроев-
шись у печки, «чертили треугольники» 
родным. Лампой служила консервная 
банка с бензином,  а фитилем – поло-
ска, отрезанная от подола шинели.  В 
1944 году  их батальон  направили на 
Дальний Восток.  Добирались в товар-
ных поездах, шли пешком. Их, изну-
ренных и оборванных, в потертых ше-
нелях, принимали за военнопленных.  
Только в апреле 1945 года   прибыли в 
город Свободный, где их застала весть 
о Победе.
   Только здесь они немного и  наелись: 
каша, суп с американской тушенкой.  
А в Сталинграде редко что удавалось 
съесть, были голодные обмороки. 
Лишь скудные  200 грамм сырого чер-
ного хлеба на сестру и кипяток, да и то 
до начала обороны. Девчонки пристра-
стились  пить  водку, курить махорку – 
война еще  не тому научит, а Тонька так 
и не научилась...
   Город Свободный подарил  связистке 
первую любовь, как оказалось на всю 
жизнь. Петр Ильич Васильев, севасто-
польский парень, который всю войну 
«проехал» водителем «полуторки». 
   В августе началась война с Японией.
Наш Первый Дальневосточный фронт 
вел бои на юге Китая, на Сахалине, и 
в Манчжурии. Война продолжалась 
всего лишь месяц – в сентябре японцы 
капитулировали.
  Дивизии, где служила Тоня присвои-
ли  почетное звание «Уссурийской». 
Теперь уже точно закончилась война и 
нужно было возвращаться домой.
   Две недели в грузовых вагонах до-
биралась Тоня к родным по Сибирским 
просторам.
   Так девочка из глухой сибирской де-
ревушки прошла дорогами войны  и 
увидела свою огромную страну.
   Выжила. Дошла. Вернулась. Медали         
запрятала подальше  в шкаф, чтоб 
поскорее забыть. Но разве забудешь 
разрывы бомб,  тяжелый гул  немец-
ких самолетов. Ей снились погибшие 
друзья...Тоня вскакивала с кровати по 
ночам и до утра не могла уснуть. Война  
намертво врезалась в   память, въе-
лась в душу.
   Впереди была  очень трудная жизнь. 
Нужно было возрождать все, что уни-
чтожила война.  Но несмотря  на  тяготы 
и невзгоды в ее добрых глазах светятся 
озорные искорки. В душе по прежнему  
ей 18 лет. Антонина Феодосьевна лю-
бит пошутить. Для  всякого человека 
найдет нужные слова.  Уже не один год 
сестра Антонина – бессменный часо-
вой у горящих свечей. Вся жизнь ее – 
это самоотверженный подвиг, пример 
того, как нужно пройдя через страда-
ния и скорби, не потерять себя.

Черникова Марина

Дорогами войны
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  В день Светлого Христова Воскресе-
ния настоятель храма протоиерей Сер-
гий Федоров посетил воинскую часть 
А 3009 ракетно-зенитного полка и по-
здравил с этим Праздником праздников 
военнослужащих. В этот же день отец 
Сергий посетил городскую больницу 
№9 Балаклавского района.

  

  В понедельник светлой седмицы об-
щина храма святителя Николая в бухте 
Камышовой поздравила сотрудников 
севастопольского изолятора временно-
го содержания с праздником Светлого 
Христова Воскресения и передала для 
заключенных ИВС пасхальные куличи 
и крашенки.

  9 апреля православная группа дет-
ского сада №111, окормляемая прихо-
дом святителя Николая организовала 

пасхальный утренник, на который был  
приглашен и настоятель храма. 
  

К Празднику дети также подготовили 
выставку ручных поделок.

  Дню героев Отечества была посвя-
щена встреча учеников общеобразова-
тельной школы №14 имени И.С. Пьян-
зина с ветеранами ракетно-зенитного 
полка 13 апреля этого года.

В приветственном слове настоятель 
храма святителя Николая протоиерей 
Сергий Федоров привел для молодого 
поколения пример героев Севастополя, 
как образец исполнения христианской 
заповеди любви и самопожертвования 
ради своих ближних и Отечества.

  15 апреля, ко дню жен-мироносиц, уча-
щиеся воскресной школы подготовили 
ряд театральных постановок духовно-
нравственного содержания для детей 
детского дома «Теремок».

  19 апреля настоятель храма отслужил 
праздничный молебен в терапевтиче-
ском отделении больницы №9 в честь 
праздника святых жен-мироносиц и 
поздравил цветами от общины храма 
персонал и пациентов отделения.
  

Наш приход

  1 мая 1918 года после боев на Пере-
копе и на р. Альме с красногвардей-
скими отрядами, германские войска 
вошли в Севастополь. Период оккупа-
ции длился до 23 ноября, когда в Се-
вастопольскую бухту вошли передовые 
суда англо-французского флота. За не-
сколько месяцев оккупации германские 
войска нанесли громадный ущерб кре-
пости, Черноморскому флоту, Граждан-
ским ведомствам и частным лицам. 
 1 мая 1945 года приказом Верхов-
ного Главнокомандующего первыми 
городами-героями были названы Ле-
нинград, Сталинград, Севастополь и 
Одесса. 
  2  мая 1783 г. в Ахтиарскую (Север-
ную) бухту вошли 11 кораблей Азов-
ской флотилии под командованием 
вице-адмирала Федота Алексеевича 
Клокачёва. Этот день считается днем 
рождения Черноморского флота.
   6 мая 1999 г  у Мемориальной стены в 
честь героической обороны Севастопо-
ля 1941-1942 гг. зажжен Вечный огонь.
 7 мая 1944 г. начался генеральный 
штурм Севастополя. К 9 мая  Севасто-
поль был освобожден от гитлеровских 
войск.

  14 мая 1829 года в дни русско-
турецкой войны небольшой отряд ко-
раблей российского флота в составе 
фрегата «Штандарт», бригов «Орфей» 
и «Меркурий», неся дозорную службу, 
находился в районе Босфора. Утром 
русские корабли неожиданно встре-
тились с шедшей на встречу турецкой 
эскадрой, в составе которой было 18 
судов, в том числе шесть линейных 
кораблей и два фрегата. Увидев явное 
превосходство сил противника, рус-
ский отряд решил не принимать боя.  
«Штандарт» и «Орфей» быстро ушли 
от погони турецких судов. «Меркурий», 
скорость которого была меньше, стал 
отставать и вскоре был настигнут не-
приятельскими линейными кораблями 
«Селимие» и «Реал-бей», на вооруже-
нии которых было соответственно 110 
и 74 орудия, а у «Меркурия» –18 пушек  
более мелкого калибра.

 Около четырех часов велся этот бес-
примерный в истории неравный бой. 
«Меркурий», несмотря на многочис-
ленные повреждения (было получе-
но двадцать два попадания в корпус 
и около трехсот - в паруса, такелаж и 
рангoут) сумел нанести тяжелые по-
вреждения турецким кораблям. 15 мая 

вернулся в Севастоль. 
  15 мая 1914 года был открыт институт 
физических методов лечения. Его ор-
ганизатором и первым руководителем 
стал А.Е.Щербак. Здание института по-
сле ВОВ восстанавливалось как Дво-
рец пионеров.
  17 мая 1890 года Высочайшим по-
велением  Севастополь был причис-
лен к разряду крепостей 3-го класса, а 
коммерчес кий порт перенесен в Одес-
су. Севастополь стал сугубо военно-
морским портом.
  21 мая 1919 года  была создана се-
вастопольская милиция. Структурно 
Севастополь был разделен на шесть 
районов. Отделение милиции находи-
лось на ул. Советской. В 20-30-тые г.г. 
прошлого века во времена бандитиз-
ма, детской беспризорности, разрухи, 
работники милиции вели беспощадную 
борьбу с уголовной преступностью.  
В это время сотрудники милиции за-
нимались воспитанием и трудоустрой-
ством беспризорных детей-сирот. В 
1922 г. по инициативе севастопольской 
милиции был открыт первый детский 
дом на Максимовой даче.
  22-24 мая 1787 года императрица 
Екатерина II  посетила Севастополь – 
последний пункт и цель своей поездки 
в Новороссию.
  22 мая 2008 года скончался извест-
ный скульптор, почетный гражданин 
г. Севастополя Станислав Алексан-
дрович Чиж. Автор памятника «Муже-
ству, стойкости, верности комсомоль-
ской», бюста адмиралу Ф.Ф.Ушакову, 
памятника основательнице города  
Екатерине II.

Севастополь в истории. Май
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   Здравствуй, мой друг! Май с 
теплым ветром залетел в наш 
славный город. Ура!  Последний 
месяц учебы в школе! Но этим 
ли только замечателен май? 
Вспомни, его называют «по-
бедным»!  9 Мая  мы празднуем 
День Победы в долгой крово-
пролитной и страшной войне, в 
которой участвовали наравне со 
взрослыми  и дети, чьи подвиги 
приближали этот долгожданный 
и радостный день. 

Володя Казначеев
 1941 год... 
Весной за-
кончил пя-
тый класс. 
Осенью всту-
пил в пар-
т и з а н с к и й 
отряд. Когда 
вместе с се-
строй Аней 
он пришел к партизанам в Клет-
нянские леса, что на Брянщине. В 
отряде была "партизанская шко-
ла". Там обучались будущие ми-
неры, подрывники. Володя на "от-
лично" усвоил эту науку и вместе 
со старшими товарищами пустил 
под откос восемь эшелонов. При-
ходилось ему и прикрывать отход 
группы, гранатами останавливая 
преследователей... Он был связ-
ным; ходил нередко в Клетню, до-
ставляя ценнейшие сведения; до-
ждавшись темноты, расклеивал 
листовки. От операции к операции 
становился опытнее, искуснее. За 
голову партизана Кзаначеева фа-
шисты назначили награду, даже не 
подозревая, что отважный их про-
тивник – совсем еще мальчик. Он 
сражался рядом со взрослыми до 
того самого дня, пока родной край 
не был освобожден от фашист-
ской нечисти и по праву разделил 
со взрослыми славу героя – осво-
бодителя родной земли. Володя 
Казначеев награжден орденом Ле-
нина, медалью "Партизану Отече-
ственной войны" 1 степени.

Надя Богданова
 Её дважды 
казнили гит-
леровцы, и 
боевые дру-
зья долгие 
годы считали 
Надю погиб-
шей. Ей даже 
памятник по-
ставили. В 
это трудно 
поверить, но, 

когда она стала разведчицей в 
партизанском отряде «дяди Вани» 
Дьячкова, ей не было ещё и деся-
ти лет. Маленькая, худенькая, она, 
прикидываясь нищенкой, бродила 
среди фашистов, всё подмечая, 
всё запоминая, и приносила в от-
ряд ценнейшие сведения. А потом 
вместе с бойцами-партизанами 

взрывала фашистский штаб, пу-
скала под откос эшелон с военным 
снаряжением, минировала объек-
ты. Нагрждена званием Героя Со-
ветского Союза.

Витя Хоменко
  Свой героический путь борьбы с 
фашистами пионер Витя Хоменко 
прошел в подпольной организации 
"Николаевский центр". ...В школе 
по немецкому у Вити было "от-
лично", и подпольщики поручили 
пионеру устроиться в офицерскую 
столовую. Он мыл посуду, случа-
лось, обслуживал офицеров в зале 
и прислушивался к их разговорам.  
В пьяных спорах фашисты выбал-
тывали сведения, которые очень 
интересовали "Николаевский 
центр". Быстрого, смышленого 
мальчишку офицеры стали посы-
лать с поручениями, а вскоре и во-
все сделали посыльным при штабе. 
Им и в голову не могло прийти, что 
самые секретные пакеты первыми 
читали подпольщики на явке... 5 
декабря 1942 
года были 
схвачены фа-
шистами и 
казнены де-
сять подполь-
щиков. Среди 
них два маль-
чика - Шура 
Кобер и Витя 
Хоменко. Они жили героями и по-
гибли как герои. Орденом Отече-
ственной войны 1 степени - по-
смертно - наградила Родина своего 
бесстрашного сына. Имя Вити Хо-
менко носит школа, в которой он 
учился. 

   Мого их было, юных героев. Всех 
невозможно перечислить. Они 
сражались на разных фронтах, на 
суше и на море, они приближали 
победу, забыв об усталости, не об-
ращая внимания на холод, голод, 
страх, восстанавливали мир и меч-
тали о том, чтобы никогда не было  
больше войны!

Достойные сыны своей Отчизны,
Вам доблести в бою не занимать.
Во имя жизни и ценою жизни
Смогли вы мир 
                       священный отстоять. 

Тебе, мой друг, наверное, приходи-
лось читать или слышать о героях, 
которые жили  когда-то давно, а 
не встречал ли ты героев в своей 

жизни? Может в школе, во дворе 
среди знакомых? Как ты думаешь, 
кого можно назвать героем? Что 
такое подвиг и есть ли место под-
вигу в наше время?
  Поразмышляй об этом, не то-
ропись с ответом, приглядись к 
людям, которые тебя окружают 
– может, заметишь  среди них ге-
роя?

***
  1. Назови дату начала и окончания 
Великой Отечественной войны.
   2.  Назови дату освобождения Се-
вастополя от немецко-фашистских 
захватчиков.
  3. Какое звание было присвоено 
пионерам-героям, совершившим 
подвиги в годы Великой Отече-
ственной войны?
    4. Когда Севастополь подвергся 
первой бомбардировке немецкой 
авиации? 
  5. Назови города-герои, которые 
ты знаешь.
  6. Почему этим городам присвои-
ли звание 
«героя»? 
  7. Как на-
зывается 
этот па-
мятник и 
где он на-
ходится?
  8. Как ты 
п о н и м а -
ешь эти 
в ы р а ж е -
ния: 
 
 – Если 
х о ч е ш ь 
мира, будь готов к войне.
  – Кому мир недорог, тот нам и во-
рог.
  – Не силою дерутся, а умением.
  – Храбрость – cестра победы.

***
Война прошла далеким ураганом,
Жестоким смерчем стали 

и свинца,
Но до сих пор тревожат 

землю раны
И памяти о прошлом нет конца. 
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11(28), вт

12(29), ср

13(30), чт

14(1), пт

15(2), сб

16(3), вс

17(4), пн
18(5), вт

19(6), ср

20(7), чт
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22(9), сб
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27(14), чт
28(15), пт
29(16), сб
30(17), вс
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Прп. Иоанна, ученика прп. 
Григория Декаполита. Собор 
бутовских новомучеников.
Неделя о самаряныне. Прп. 
Иоанна Ветхопещерника. 
Блж. Матроны Московской.
Прп. Феодора Трихины,  
свт. Николая Сербского.
Сщмч. Ианнуария епископа и 
иже с ним. Мч. Феодора, иже 
в Пергии. 
Отдание праздника Преполо-
вения Пятидесятницы.
Вмч. Георгия Победоносца.
Мч. Саввы Стратилата.
Апостола и евангелиста 
Марка.
Неделя о слепом. Свт. Сте-
фана Великопермского,  
сщмч. Василия Амасийского, 
прав. Глафиры девы. Поми-
новение усопших воинов.
Ап. и сщмч. Симеона, сродни-
ка Господня.
Апп. от 70-ти Иасона и Соси-
патра, Керкиры девы и иных.
Отдание праздника Пасхи. 
Прп. Нектария Оптинского, 
прп. Амфилохия Почаевского.
Вознесение Господне
Ап. Иакова Заведеева,  
свт. Игнатия Брянчанинова, 
еп. Кавказского.
Прор. Иеремии. Блгв. Тамары,  
царицы Грузинской.
Свт. Афанасия Великого. 
Перенес. мощей блгвв. кнн. 
Российских Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Рома-
на и Давида. На этот день с 
Троицкой субботы переносит-
ся поминовение усопших.
Святых отцов I Вселенско-
го Собора. Прп. Феодосия 
Киево-Печерского.
Мц. Пелагии Тарсийской, 
Вмц. Ирины. Иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».
Прав. Иова Многострадально-
го. Прп. Михея Радонежского, 
прп. Иова Почаевского.
Мч. Акакия сотника, прп. Нила 
Сорского.
Отдание праздника Воз-
несения. Ап. и евангелиста 
Иоанна Богослова.
Перенесение мощей  
свт. Николая Чудотворца.
День Святой Троицы. 

Пятидесятница.
День Святого Духа. Равно-
апп. Мефодия и Кирилла.
Свт. Епифания Кипрского, свт. 
Германа Константинополь-
ского, сщмч. Ермогена Мо-
сковского.
Ап. Симона Зилота (с 23 мая).
Мч. Исидора.
Прп. Пахомия Великого.
Отдание Пятидесятницы.
Всех святых. Заговенье на 
Петров пост.
Память святых отцов семи 
Вселенских соборов.

Церковный календарь.
Май

Охота за мощами
   Жизнь в Мирах, на окраине Визан-
тийской империи (Миры — ныне город 
Дембре на юге Турции), в XI веке была 
уже неспокойной. Ликия подвергалась 
бесчисленным нападениям сельджу-
ков. Жителям то и дело приходилось 
скрываться в горной части области.
  У латинян шла настоящая охота за 
святынями. Считалось, как бы ты 
мощи ни достал — они тебя все равно 
будут спасать. Бари был очень круп-
ным портовым городом. Венеция была 
полукупеческой-полупиратской мор-
ской державой. Оба города хотели за-
владеть мощами свт. Николая как по-
кровителя мореплавателей.
  По латинским хроникам, баряне два 
раза приезжали за мощами, а не один, 
как написано в славянских повествова-
ниях о перенесении мощей святителя 
Николая. Хлеб в Малую Азию и Анти-
охию тогда возили из Апулии и Кала-
брии. И вот в 1087 году баряне везли 
хлеб в Антиохию, то есть в Западную 
Сирию. Проплывали мимо Мир, отпра-
вили разведку, но она быстро верну-
лась. Город был заполнен сельджука-
ми. Они хоронили своего полководца. 
Высадиться было нельзя, и баряне по-
спешно отплыли…
   В Антиохии они 
продали зерно, а 
на обратном пути 
опять заехали в 
Миры. На этот раз 
никого из сельджу-
ков они не встре-
тили. Да и жителей 
Мир в городе было 
немного, большин-
ство под угрозой 
набегов предпоч-
ло переселиться 
в горы. В храме cвт. Николая остава-
лись четыре монаха. Барийский отряд 
вошел в храм, и под угрозами один из 
монахов показал, где находится свя-
тыня.
  Надо сказать, что те гробницы, ко-
торые демонстрируют сейчас турки 
(а в храме два саркофага), не имеют 
отношения к святым мощам. Трудно 
сказать, где первоначально был захо-
ронен святитель, но к моменту прибы-
тия барян его мощи покоились под спу-
дом, в одном из приделов под полом, 
украшенным мозаикой, а не в нише с 
гробницей.
  Баряне разбили эту мозаику ломом, 
один из моряков спустился в гробницу 
и, увы, встал прямо на благоухающие 
миром святые останки и повредил их. 
Мощи по частям поднимали и уклады-
вали в священнические одежды. Гла-
ву святого и многие другие фрагмен-
ты скелета перенесли на корабль. Но 
полностью забрать мощи не удалось, 
так как мореплаватели торопились и 
опасались, что ликийцы спустятся с 
горы в город и воспрепятствуют похи-
щению мощей. Все же несколько де-
сятков жителей Мир успели добежать 
до кораблей барян. Сил у них было 
недостаточно, чтобы вступить в борь-
бу с вооруженным отрядом моряков, 

но плач стоял великий. В результате 
баряне хотя бы оставили икону свя-
тителя Николая, которую тоже было 
прихватили, и пожертвовали весьма 
значительную сумму денег храму ве-
ликого чудотворца.
  То, как выглядело, согласно древним 
хроникам, перенесение мощей из Мир 
в Бари, очень трудно описать в агио-
графическом стиле как благочестивое 
событие с участием людей, благого-
вейно радеющих о святыне. На самом 
деле это было похищение. Хотя к тому, 
что мощи оказались в Бари, следует 
отнестись как к милости Божией. Если 
бы не набег барян, бесценная хри-
стианская святыня, вероятнее всего, 
была бы утрачена в ходе завоевания 
Византии Османской империей.
    Через десять лет после этого вене-
цианцы высадились в Мирах с целью 
также забрать мощи чудотворца. И 
все повторилось. В храме опять было 
четыре монаха. В поисках святынь ве-
нецианцы разбили алтари, разорили 
все, что только могли. Начали пытать 
одного из монахов, и в конце концов 
тот показал, где покоятся остатки мо-
щей святителя. Так как мощей Нико-
лая Чудотворца было мало (примерно 

одна пятая часть 
от того, что забра-
ли баряне), вене-
цианцы добавили 
к ним дру-гие че-
ловеческие остан-
ки: посто-ронний 
череп, женские и 
дет-ские косточки. 
Затем венецианцы 
отправились в Кре-
стовый поход. И 
вскоре факт фаль-

сификации был забыт. Впоследствии 
в течение девяти столетий венециан-
скую гробницу многократно открывали, 
и, поскольку в ней был череп и много 
других останков, венецианцы утверж-
дали, что именно они обладают всеми 
мощами Чудотворца Николая.
   Во время Крестового похода святые 
мощи широко дарились. По миру до 
сих пор ходит довольно много частиц 
из этого венецианского ковчега, досто-
верность которых вызывает большие 
сомнения.
   А баряне никому мощи не раздавали. 
Построили храм Свт. Николая и храни-
ли их там под спудом. Только малую 
часть десницы оставили над гробни-
цей, но уже в начале XI века она была 
похищена.

 Бугаевский А. В.,
председатель православного обще-
ства «Скиния», писатель-агиограф


