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Настоящая русская война. . .Все 
святые земли 
русской от зарожде-
ния нашего государства, а так же 
просиявшие в годы страшных гонений  с 
1917 до 1940 молились о спасении своей 
Родины, но даже молитвенное обраще-
ние к Богу такого сонма святых не смог-
ло повернуть ход отечественной истории. 
Почему Господь все-таки попустил такую 
страшную войну в России? 
Как бы развивалась наша история, 

если бы не было Великой Отечествен-
ной войны? Вспомним, что происходи-
ло в России до 41-го года. Происходило 
тотальное уничтожение русского народа 
безбожным правительством. Каждый день 
люди умирали насильственной смертью. 
Если бы не появилась внешняя военная 
угроза, неизвестно, остался ли бы вообще 
русский народ на этой земле и сколь-
ко еще такого насилия он бы перенес.  
Уничтожение народа внутри собственно-
го государства – длилось почти четверть 
века. Русский народ лишался всего: жизни, 
достояния, имущества, религиозных и 
нравственных основ. Наконец, он развра-
щался в течение всех этих лет. Если бы 
Германия напала лет на 10 позже, она бы 
застала уже совершенно обескровленную, 
распадающуюся Россию, и наша страна 
потерпела бы тогда полный и  оконча-
тельный крах. Но в определенный момент 
Господь попустил мировую войну. Трудно 
охватить  весь масштаб этого явления.
Случилось нечто необыкновенное: Отече-

ственная война, как это ни парадоксально, 
в действительности позволила русским 
сохранить свое государство. В тот истори-
ческий момент правительство — богобор-
ческое по существу своему и устроению, 
презиравшее Россию и русскую историю, 
ненавидевшее веру, — было вынуждено 
ради собственного физического сохра-
нения соединиться с русским народом и 
позволить ему быть самим собой. Таким, 
каким он был в исторической перспективе 
при Александре Невском или во времена 
Куликовской битвы. Каким он был всегда, 
когда в его жизнь приходили испытания...
Разворачивались его внутренние подлин-
ные и настоящие качества: русскому наро-
ду была дана возможность делать то, к 
чему он способен, то есть раскрывать в 
себе дарование веры и дарование госу-
дарственное... Русский народ жертвовал 
жизнью ради спасения всего государства, 
ради спасения всего своего прошлого 
достояния и ради надежды на восстанов-
ление своего достояния в будущем. 
Как происходит такая большая война? 

Что это вообще такое? Единовремен-
но на поле брани сходятся по несколько 
миллионов человек с обеих сторон. Целые 
государства противостоят друг другу. С кем 
боролась Россия, и кому Господь попустил 
столкнуться с русским народом? Говоря 
о побежденных, о нацистской Германии, 

отзываются о ней уничижительно. Побеж-
денная Германия соглашалась с этим внеш-
не, но внутри себя самого немецкий народ 
никогда не соглашался с теми, кто считал, 
что это был момент исторического помра-
чения, падения для германской нации. На 
самом деле, для немецкого, вернее, для 
германского народа это был звездный час, 
расцвет национального бытия и вопло-
щение его исторических чаяний: он был 
снова готов, как когда-то в древние века, 
воссоздать Римскую империю под своим 
водительством. Для этого нужно было раз 
и навсегда решить славянский вопрос, что 
германцы уже неоднократно пытались 
сделать на протяжении тысячи лет, еще со 
времен Александра Невского. 
Это был решительный шаг для новой 

германской империи – Третьего рейха, 
которая собрала все свои силы, все свои 
идеи, всю свою военную мощь, чтобы 
решить вопрос мирового масштаба о 
создании той новой империи, которую 
Германия собиралась возглавить. Это идея 
возникла не в какой-то одной голове, 
одержимого правителя-тирана. Невоз-
можно претворить идеи такого размаха и 
напряжения в жизнь, если они не совпа-
дают с идеями народными. Стремление 
к завоеваниям и построению империи 
бытовали в этом народе еще до принятия 
христианства, и в христианский период 
его истории, и после фактического отказа 
от христианства. 
Развернулась война, подобной которой 

еще не было в мировой истории. Если 
мы сравним все войны, происходившие 
до этого, то увидим, что прежние войны 
были локальными, маленькими даже для 
территории Европы. Великая Отечествен-
ная – единственная война, которая приоб-
рела как бы апокалиптический характер. 
Речь шла не о локальной победе, речь шла 
о судьбе народов – быть им или не быть. 
Русскому народу германцы никакого выбо-
ра не оставляли. Он мог либо бороться за 
свое существование, либо нашего государ-
ства и народа попросту бы не стало. Как не 
оставили они выбора и другим славянам, 
в частности, западным, многие из которых 
перестали существовать самостоятельно, 
были поглощены Германией, и, находясь на 
ее территории, бодро сражались в войсках 
тех же самых нацистов, их поработивших. 
Это была война с половиной объединен-

ной Европы. Очевидно, что русский народ 
победил не потому, что ему помогали 
союзники. Германия аккумулировала все 
возможные материальные ресурсы Евро-
пы, на ее стороне были не только техни-
ческие преимущества, но и дисциплинар-
ные. Германцы – народ организованный, 
готовый на большие лишения. Это – народ 
идейный, выразитель устремлений настоя-

щей 
объединен-

ной Европы, имеющей, 
пусть и безрелигиозное, но наци-

ональное содержание. Они сумели орга-
низовать техническую мощь практически 
всей Западной Европы на войну с Россией. 
Материально Россия, конечно, уступала. 

Если посмотреть на чашу весов, становит-
ся понятно, что единственное, что русские 
могли противопоставить – это вера. Не 
имели мы иного преимущества в этой 
войне, кроме веры во Христа. 
Каково было само явление веры в этой 

войне? Русское общество смогло самоорга-
низоваться в силу своей веры, в силу свое-
го огромного государственного инстинкта, 
потому что снова русский человек воскрес, 
и снова для него Родина стала превыше 
жизни, как и было раньше в нашей исто-
рии. Он восстал из пепла, из огромного 
уничижения – и стал самим собой. Миллио-
ны солдат и всех, кто жертвовал собой и так 
предстоял Богу, каждый человек получал от 
Бога желаемое – Победу. У русского наро-
да иная способность к самоорганизации в 
большом масштабе, чем у немецкого наро-
да. Это – самоорганизация в чрезвычайных 
обстоятельствах, умение найти выход из 
положения, чтобы своей маленькой едини-
цей, небольшой общиной найти выход 
из трудностей, победить на том или ином 
участке. 
Вот в чем состояла победа в этой войне 

– это миллионы русских сердец, которые 
верили все-таки во Христа и молились. 
Потому что воевавшие в большинстве 

своем были дети христиан, которые нашли 
себя, свое призвание в этой войне, вспом-
нили, кто они такие. 
Кроме того, надо понимать, что важно для 

русского человека и что у других наро-
дов обстоит по-другому. Русский человек 
не любит спокойных, комфортабельных 
житейских обстоятельств. Они его разлага-
ют, потому что в этих обстоятельствах очень 
трудно увидеть Бога. Поэтому русский 
человек проявлялся в каких-то чрезвы-
чайных напряжениях, например в войне. 
В ситуации, когда человеческих сил не 
хватает и когда он вынужден по привычке 
или по вере, потому что душа его – христи-
анка, воззвать к Богу. В таких чрезвычай-
ных обстоятельствах воззвание русского 
человека к Богу и есть для него настоящая 
и подлинная жизнь. Поэтому то, что для 
других было смертью, для русского чело-
века открывало простор вечной жизни – 
жизни с Богом. И миллионы русских людей 
уходили в жизнь вечную не с отчаянием, а 
сознательно – исполнив свой долг. 
Это и есть настоящая русская война, 

когда Россия и русский человек верует в 
Спасителя, верит в заступничество Божией 
Матери и действует в соответствии с волей 
Божией. 

Игумен Дамаскин (Орловский).
Записала и обработала Анастасия Верина
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Ëюди научились летать, освоили полеты 
в космос. Никаким птицам не подняться в 
такую высь. И все же… так ли высоко?
Как-то к одной мудрой верующей старуш-

ке внучка и сообщила: «Бабушка! Бога 
нету! Нам учительница рассказывала, что 
космонавты в космосе летали и Его не 
увидели». Бабушка улыбнулась: «Ну, значит, 
невысоко летали».
Да, конечно, Небеса, на которых пребы-

вает Господь, недостижимы ни для каких 
летательных аппаратов, изобретенных 
человечеством. Они неизмеримо выше, но 
дело отнюдь не в расстоянии.
Есть высота, которая измеряется кило-

метрами. Преодолеть ее – дело расчетов 
и техники. Но чем измерить ту высоту, на 
которой временное становится вечным, 
где безраздельно господствуют Любовь, 
Истина, Красота! Это совсем другая высота, 
совсем другие Небеса. Туда вход человеку 
всегда был воспрещен. Он мог долететь до 
облаков, до Луны, до звезд, но не до Бога.
Все знают День космонавтики. 12 апре-

ля 1961 года первый человек поднялся в 
космос. Тогда в газетах писали: «Отныне 
нам открыта дорога к звездам!» «Челове-
чество вышло в космос!»
Но позвольте, в космос поднялся конкрет-

ный человек, а не человечество. 
Но ликовали в те дни все, несмотря на то, 

что подавляющему большинству никогда 
не побывать в космосе.
И правильно! Потому что все, сделанное 

хотя бы одним из нас, имеет отношение 
к каждому из нас. Это не все способны 
понять, почувствовать в общечеловече-
ском масштабе. Это гораздо очевиднее, 
скажем, в семье. Если один из членов 
семьи сделает что-то постыдное, стыдно 
бывает всем членам семьи. 
Но ведь все человечество – единая семья! 
И если мы этого не чувствуем – это одно из 
последствий первородного греха, раско-
ловшего человечество, сделавшего с нами 

то, что, говоря словами А.С. Пушкина:

Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя.

Но Сын Человеческий пришел 
в мир, «чтобы и рассеянных чад 
Божиих собрать воедино» (Ин. 11: 
52). И чем в большей степени мы 
– христиане, тем больше ощуща-
ем свою причастность всему, что 
творится на земле нашими братья-
ми и сестрами. 
…. Со Христом мы — ВОСКРЕС-
ЛИ! Переживанием этой 
радости жили православ-
ные христиане в течение 
сорока дней празднования 
Пасхи, снова и снова напоми-
ная себе и друг другу: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!» 
Закончилось празднование 
Пасхи и сразу же, на следующий 
день, – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОД-
НЕ. Мы вспоминаем о том, как 
первый Человек поднялся на 
Небеса!
Не на те видимые небеса, усеян-

ные звездами, а на Те Небеса, 
где до этого мог пребывать лишь 
Господь. Для того, чтобы это стало 
возможно, Сам Бог сошел на 
землю, стал Человеком, 33 года 
жил среди людей подлинно 
человеческой жизнью, испол-

ненной истины, любви и добра, 
умер за жизнь мира, воскрес из 
мертвых. И на сороковой день 
по Воскресении Своем Иисус 
Христос вывел учеников «вон 
из города до Вифании и, подняв 
руки Свои, благословил их. И когда 
благословлял их, стал отдалять-
ся от них и возноситься на небо» 
(Лк. 24. 50–51).
Кто-то скажет: «Что же, Он 

вернулся туда, откуда пришел». 
Не совсем так. С Небес Он пришел, буду-

чи Богом, на Небеса Он возносился, став 
Человеком. Бог Сын всегда пребывал на 
Небесах вместе с Отцом. Отныне, со дня 
Вознесения, одесную Отца пребывает 
Сын Человеческий. А значит, в Его лице, 
все человечество имеет Отечество свое на 
Небесах.
Перед Своим уходом Господь говорил 

ученикам: «…возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» (Ин. 14, 3). А потом Он молился 
Отцу об учениках, и о тех, кто  
уверует по слову их, то есть 
обо всех христианах: «Отче! которых Ты 
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были 
со Мною…» (Ин. 17, 24).
Понимаем ли мы до конца силу этих 

слов? Если Сам Бог говорит «ХОЧУ», может 

ли что-то помешать? Может, как мы уже 
сказали, только одно – когда на Богово 
«хочу» человек ответит: «А я не хочу».
Господь вознесся на Небо. Там – Отец, там 

– родной дом. Не только Его дом, но отны-
не и наш. И только за одним теперь выбор:  
небо или земля?
Об этом спросим себя в День Вознесения. 

И если скажем, что избираем Небо, то не 
обманываем ли себя? Искренность выбо-
ра проверить нетрудно. Достаточно внима-
тельно понаблюдать за своими чувствами. 
О чем переживаем, о чем беспокоимся, 
чему радуемся мы в нашей жизни больше 
всего? 

Продолжение на стр. 5

Îòîðâàòüñÿ îò çåìëèВознесение
 
Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, высше всех светил,
В свое отечество, туда, отколе
Сошел на з емлю, в славе воспарил.
Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! Слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.
И всех стремящихся к Его святыне,
Горе на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне:
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слез, 
в людской пустыне
И так в ещает: 
«Близок д ень поб ед!»
 В. Кюхельб екер. 19 мая 1832 г.

Âîçíåñåíèå Ãîñïîäíå. Àðìåíèÿ. Õèçàí, XV
Åâàíãåëèå 1455. Áàëòèìîð. ÑØÀ

Âîçíåñëñÿ åñè âî ñëàâå, 
Õðèñòå Áîæå íàø, 

ðàäîñòü ñîòâîðèâûé ó÷åíèêîì  
îáåòîâàíèåì Ñâÿòàãî Äóõà,  
èçâåùåííûì èì áûâøèì 

áëàãîñëîâåíèåì,  
ÿêî Òû åñè Ñûí Áîæèé, 

Èçáàâèòåëü ìèðà.
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Когда рассердимся из-за чего-нибудь или 
опечалимся, спросим свое сердце – из-за 
чего это? Из-за временного или вечного? 
Если из-за временного и земного – значит, 
не осознали себя еще гражданами Неба.
Если чего-то очень-очень желаем, спро-

сим снова: того ли желаем? Господь сказал: 
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подко-
пывают и крадут; но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляет и где воры не подкопывают 

Итак, пребывающий на Небесах Богоче-
ловек желает, чтобы мы были с Ним. Что же 
может тогда помешать нашему вселению 
на Небеса? Только наше нежелание, наша 
лень, а точнее — маловерие.  Все это мы 
сможем преодолеть с Божией помощью, 
если сделаем усилие. Наша земная жизнь 
и дана-то нам, чтобы это усилие сделать, 
ибо «Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 
11, 12).

Протоиерей Игорь Гагарин.
http://www.pravmir.ru/otorvatsya-ot-zemli

и не крадут; ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Мф. 6. 19–21).
Какими сокровищами мы желаем обла-

дать? Какое богатство мы хотим стяжать? 
Стяжание Святого Духа или стяжание 
материальных благ — главная забота 
нашей жизни? Если ищем духовного, то 
«Плод… духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). Если 
этого ищем, значит, ищем Неба, если чего-
то иного, значит, роемся в земном.

Пятидесятница
Что мы знаем о дне Пятидесятницы (Святой Троицы)?

1. В какой книге Нового Завета описаны собы-
тия, относящиеся ко дню Пятидесятницы?
Евангелие от Луки 
Евангелие от Иоанна 
Деяния Апостолов 
Откровение Иоанна Богослова

2. Под каким видом сошел на апостолов 
Святой Дух?

был невидим
пролился в виде дождя
в виде облака
в виде огня

3. В какой новозаветной книге содержит-
ся предсказание Спасителя о пришествии 
Святого Духа?
в синоптических Евангелиях
в Евангелии от Луки
в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов
в Евангелии от Иоанна

4. На кого из пророков ссылался апостол 
Петр, объясняя жителям Иерусалима стран-

ное поведение апостолов (проповедь на 
разных языках)?

на Исаию
на Иеремию
на Иезекииля
на Иоиля

5. В Православной Церкви Пятидесятница 
и День Святой Троицы — это один и тот же 
праздник. А когда отмечается День Святой 
Троицы римо-католиками?

за неделю до Пятидесятницы
на следующий день после Пятидесятницы
через неделю после Пятидесятницы
отдельного праздника нет

6. Христианская Пятидесятница посвящена 
Сошествию Святого Духа на апостолов. Чему 
посвящена ветхозаветная Пятидесятница 
(иудейский праздник Шавуот)?

явлению Господа Аврааму при дубраве Мамре
исходу евреев из Египта
дарованию Торы

вхождению евреев в землю обетованную

7. Особенность богослужения Дня Святой 
Троицы:

Всенощное бдение праздника состоит из 
Великого повечерия и утрени
вместо обычных часов читаются часы Пасхи
Литургия совершается после вечерни
после Литургии соверш. Великая вечерня

8. В одной из молитв дня Святой Троицы 
содержится прошение:
о тех, кто находится во аде
об отпавших от Церкви
о готовящихся ко святому Крещению
об умирающих

9. Кому из русских святых являлась Святая 
Троица?

Александру Свирскому
Серафиму Саровскому
Сергию Радонежскому
Силуану Афонскому

Начало церковному году еще в апостоль-
ские время было положено празднова-
нием Воскресения Спасителя. Вторым по 
древности христианским праздником был 
день Пятидесятницы, в который сошел 
на апостолов Святой Дух. По преданию 
на месте Сионской горницы, в которой 
пребывали апостолы в день Пятидесятни-
цы, был построен первый христианский 
храм, уцелевший даже во время разру-
шения в 70 году Иерусалима римски-
ми легионерами. В одном фрагменте из 
творений священномученика Иринея 
Лионского содержится упоминание о 
празднике новозаветной Пятидесятни-
цы (конец II в.). В древности его называ-
ли также праздником сошествия Святого 
Духа. В этот день родилась Церковь. С этого 
времени Святой Дух благодатно присут-
ствует в жизни Церкви и совершает все ее 
таинства. 
Богослужение праздника формировалось 

и обогащалось постепенно трудами святи-

теля Григория Богослова (IV), преп. Романа 
Сладкопевца (V – пер. пол. VI), святых Космы 
Маюмского и Иоанна Дамаскина (VIII), 
Феофана, митрополита Никейского (IX в) и 
императора Льва (886 – 912). Стихира имп. 
Льва Придите Триипостасному Божеству 
поклонимся знаменует начало празднова-
ние Пятидесятницы как праздника в честь 
Триипостасного Бога – Пресвятой Трои-
цы. На особый богословский смысл этого 
великого  новозаветного события указал 
Своим ученикам Сам Господь: Когда же 
приидет Утешитель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне 
(Ин.15:26). 
В течение семи седмиц Пятидесятницы 

по уставу не положены земные поклоны. 

По завершении же этого периода чита-
ются три коленопреклоненные молитвы, 
составленные святителем Василием Вели-
ким. Но так как делать в воскресение вели-
кие поклоны запрещено в течение всего 
года, а праздник Пресвятой Троицы всегда 
бывает в воскресный день, то сразу после 
Божественной Литургии совершается 
вечерня понедельника, в который возда-
ется честь Святому Духу. Во время этой 
вечерни мы впервые (после погребения 
Плащаницы) преклоняем колена. 
Обычай украшать храм ветвями, цветами 

и травою восходит к древнейшим време-
нам. Ветхозаветная Пятидесятница был 
праздником сбора первых плодов (Исх 
23:16). Во двор Храма люди приносили 
начатки урожая и цветы. В новозавет-
ное время деревья и растения в храме 
символизируют обновление людей силою 
сошедшего Святого Духа.

Иеромонах Иов (Гумеров).
www.pravoslavie.ru

Святая Троица
история праздника
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 «Ïраздник сошествия 
Святого Духа». Произносишь 
эти привычные с детства, 
знакомые слова, и вдруг пора-
жаешься им: словно услышал 
их в первый раз. Да, с детства 
знаю, что через десять дней 
после праздника Вознесения, 
и значит — через пятьдесят 
дней после Пасхи, искони 
праздновали и празднуют 
христиане сошествие Свято-
го Духа, по церковному его 
названию — праздник Пяти-
десятницы, а по народному, 
бытовому — Троица, Троицын 
день. В этот день с незапамят-
ных времен убирали и укра-
шали церкви зеленью, ветка-
ми, а церковный пол устилали 
травой… В день же праздника, 
на торжественной вечерне, 
стояли люди с цветами в руках.
Таким вошел этот празд-

ник и в народное сознание, 
и в родную литературу — как 
некое солнечное, светлое 
торжество, как праздник 
цветения, как радостная встре-
ча с Божьим миром во всей 
его красе и благодатности.
Все религии — и среди них 

самые древние, самые перво-
бытные — знали праздник 
летнего цветения, праздник 
первых всходов, плодов, 
растений. Если в ветхозавет-
ной религии Пасха была 
— праздником весеннего 
воскресения мира и природы, 
то Пятидесятница — праздни-
ком перехода весны в лето, 
праздником победы Солнца 
и света, праздником космиче-
ской полноты.
Но в Ветхом Завете этот фактически 

общечеловеческий праздник приобретает 
новое значение: он становится ежегодным 
воспоминанием восхождения Моисея 
на гору Синай, где в некоей несказан-
ной, мистической тайне явился ему Бог 
и заключил с ним Завет и дал ему Запо-
веди, и обещал спасение. Религия, иными 
словами, перестала быть только приро-
дой и стала началом истории: Бог открыл 
Свой закон, Свои заповеди, Бог раскрыл 
человеку Свой замысел о нем, Бог указал 
человеку путь. Весна, лето, вечный природ-
ный круг — сделались знаком и символом 
не только природы, но и духовной судьбы 
самого человечества и ему заповеданно-
го возрастания в полноту знания, жизни 
и совершенства… И наконец, в самый 

последний период Ветхого Завета празд-
ник этот стал — в учении и прозрениях 
пророков — праздником, обращенным к 
будущему, к последнему торжеству Бога в 
Своем творении. Вот как говорит об этом 
пророк Иоиль: «И будет в последние дни 
— излию от Духа Моего на всякую плоть, и 
будут пророчествовать сыны ваши и доче-
ри ваши; старцам вашим будут сниться 
сны, и юноши ваши будут видеть видения. 
И также на рабов и на рабынь излию Духа 
Моего. И покажут знамения на небе и на 
земле… прежде нежели наступит день 
Господень, великий и страшный. И будет: 
всякий, кто призовет имя Господне, спасет-
ся…» (Иоил. 2,28-32- прим. ред.).
Итак — праздник природы и космоса, 

праздник истории как раскрытия воли 

Божией о мире и о чело-
веке, праздник будущего 
торжества, победы Бога над 
злом, наступления великого 
и последнего «дня Господ-
ня»… Все это надо знать или 
вспомнить, чтобы понять, как 
переживали, воспринимали и 
праздновали праздник Пяти-
десятницы первые христиане, 
почему стал он одним из глав-
ных христианских праздников.
Именно с описания того, что 

произошло через пятьде-
сят дней после Воскресения 
Христа, через десять — после 
Его Вознесения на небо, 
начинается книга Деяний 
Апостольских, посвященная 
истории первых христиан, 
самого первого распростране-
ния христианства. Начинается 
она со слов Христа, сказанных 
Им перед Вознесением: «Не 
отлучайтесь из Иерусалима, 
— сказал Христос, — но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы 
слышали от Меня…» (Деян. 1,4 
— прим. ред.).
И вот, через десять дней, по 

рассказу Евангелиста Луки, 
«при наступлении дня Пяти-
десятницы, все они были 
единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, как 
бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святого, и нача-
ли говорить на иных языках, 
как Дух давал им говорить…» 
(Деян. 2, 1-4 — прим. ред.).

Видевшим это и недоумевавшим апостол 
Петр объяснил смысл совершавшегося 
словами пророка Иоиля, которые я толь-
ко что цитировал. «Это то, что предрек 
пророк Иоиль, — сказал он, — и будет в 
последние дни, излию Духа Моего на всякую 
плоть…» (Деян. 2, 16-17 — при. ред.).
Итак, для христиан праздник Пятидесят-

ницы — это исполнение всего совершен-
ного Христом. Христос учил о Царстве 
Божием: и вот оно раскрылось! Христос 
обещал, что Дух Божий откроет Истину — и 
вот это совершилось. Мир, история, время, 
жизнь: все освещено последним светом, 
все наполнено окончательным смыслом. 
Начался в мире последний и великий день 
Господень!

Протопресвитер Александр Шмеман. 
Воскресные беседы. М., 2009.

Òðîèöà: èñïîëíåíèå âñåãî ñîâåðøåííîãî Õðèñòîì

Ñîøåñòâèå ñâÿòîãî Äóõà (ïÿòèäåñÿòíèöà). 
Ñåíò Îëáàíñ, Xii. Ïñàëòèðü. Àíãëèÿ Ëîíäîí.

Áðèòàíñêàÿ áèáëèîòåêà 

Åãäà ñíèçøåä ÿçûêè ñëèÿ, 
ðàçäåëÿøå ÿçûêè Âûøíèé, 

åãäà æå îãíåííûÿ ÿçûêè ðàçäàÿøå, 
â ñîåäèíåíèå âñÿ ïðèçâà; 
è ñîãëàñíî ñëàâèì 
Âñåñâÿòàãî Äóõà.
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Был летний воскресный день 22 июня 

1941 года. Ласково светило солнце, 
согревая землю своими лучами. Шепта-
лись друг с другом камыши. Птицы пели 
на все голоса. Люди просыпались, стро-
или планы на выходной день. Ничто 
не предвещало беды. Предрассвет-
ную тишину разорвали залпы тысячи 
орудий… Из репродукторов донеслась 
страшная весть о том, что фашистская 
Германия напала на нашу страну. 
От Бреста, где война началась, до 

Москвы,  где фашистов оставили – 1000 
километров.
От Москвы до Берлина, где война 

окончилась – 1600 километров. Итого 
– 2600…. Так мало, правда? 2600 кило-
метров – это не менее 4 суток поездом, 
примерно 4 часа самолетом, а с боями, 
перебежками и ползком….. – 4 года!
4 года! 1418 дней. 34 тысячи часов. И 

27 миллионов погибших соотечествен-
ников. 27 миллионов погибших ……. Вы 
представляете себе, что это такое? Если 
по каждому погибшему из 27 миллио-
нов в стране объявить минуту молчания, 
страна будет молчать….. 43  года! 27 
миллионов за 1418 дней – это значит, 
погибло 13 человек каждую минуту.
Самым счастливым днем в те годы, 

был дом, в который пришло письмо с 
фронта. В годы войны это единствен-
ная возможность людей услышать друг 
друга за тысячи километров.
Письма с фронта… Как их ждали в 

годы войны! Эти маленькие желтые 
треугольники были залогом того, что 
приславший их: муж, сын, брат, люби-
мый жив и здоров, а значит есть надеж-
да увидеть его живым. Письма военных 
лет, они хранят память о тех страшных 
днях. Их писали в перерывах между 
боями, в санбатах и госпиталях. Толь-
ко читать эти бесхитростные строчки 
невозможно – на глаза наворачиваются 
слезы, комок подкатывает к горлу.
Каждый боец на фронте ждал ответно-

го письма из дома

Теплее на фронте от ласковых писем
Читая, за каждой строкой
Семью свою видишь
И Родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной

Мы родились и выросли на мирной 
земле. Мы слышим раскаты грозового 
грома, но никогда не просыпались от 
разрывов снарядов и бомб.
Дети войны. Они рано и быстро 

повзрослели. С первых дней войны 
мальчишки и девчонки рвались на 
фронт, они сражались в армии, в  парти-
занском отряде, в подпольных группах.

Горнили к бою труды полковые
Военный гром катился над страной.
Вставали в строй мальчишки боевые
На левый фланг, в солдатский строй

Великоваты были им шинели,
Во всем полку сапог не подобрать,
Но все равно в бою они умели
Не отступать, а побеждать
Жила в их сердце взрослая отвага,
В 12 лет по-взрослому сильны,
Они дошли с победой до Рейхстага
Сыны полков, страны своей сыны

За мужество и отвагу в годы жестоких 
испытаний более 3,5 миллионов наших 
ровесников были награждены орде-
нами и медалями Советского Союза. 
Маленькие герои большой войны. Они 
сражались рядом со старшими – отца-
ми и братьями. И ни на миг не дрог-
нули юные сердца: Зина Портнова, 
Валя Котик, Марат Казей, Боря Цари-
ков, Володя Казначеев, Вася Коробко, 
Костя Кравчук, Ваня Андрианов, Валерик 
Волков, Коля Любичев и многие другие.
Май всегда будет ассоциироваться 

в нашем сознании с Весной и Побе-
дой, Победой и Миром. Мир – это утро, 
полное светлых надежд, мир – это 
цветущие сады и чистое небо, мир – это 
школа, в окнах которой солнце, мир – 
это жизнь.
Обернись вслед скользящему над 

землей облаку, вспомните всех, кто мог 
бы дожить, но не дожил до сегодняшне-
го победного Мая.
Задумайтесь о тех, кто будет встре-

чать май без нас, после нас. Для них мы 
должны сохранить эту землю. В память 
о тех, кто погиб за эту землю
70  лет прошло со дня Великой Победы.  

Много лет наш народ живет в мире, но …

Прошла война, прошла страда
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят об этой муке
И дети нынешних детей
И наших внуков внуки…
Пуская во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья,
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье.

В главном параде в честь Дня Победы 
24 июня 1945 года участвовало десять 
тысяч солдат и офицеров армий и фрон-
тов. Прохождение парадных «коробок» 
войск продолжалось тридцать минут. 
За четыре года войны потери нашей 
армии составили почти девять миллио-
нов убитых. И каждый из них, отдавших 
Победе самое драгоценное - жизнь! 
- достоин того, чтобы пройти в том 
парадном строю по Красной площади. 
Так вот, если всех погибших поставить в 
парадный строй, то эти «коробки» шли 
бы через Красную площадь девятнад-
цать суток…» Представь себе этот парад.
Парадные «коробки» 20 х 10.
120 шагов в минуту.
В обмотках и сапогах, шинелях, тело-

грейках, в пилотках, ушанках, «буденов-
ках», касках, бескозырках, фуражках.
И девятнадцать дней и ночей через 

Красную площадь шел бы этот непре-
рывный поток павших батальонов, 
полков, дивизий. Парад героев, парад 
победителей.
Если бы мы помянули минутой молча-

ние каждого погибшего воина в той 
войне, то минута эта длилась бы 39 лет.

Поклонимся великим тем годам 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны и рядовым 
Поклонимся и мёртвым и живым 
Всем тем которых забывать нельзя 
Поклонимся поклонимся друзья 
Всем миром всем народом всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой...

Не силой борются, двигайся скрытно 
и умело. 

Дружно за мир 
стоять война - в отраву.

Где смелость на смелые дела. 
Мир - во славу, а Бог и тысячи и 

воина водит
С миром - везде 

простор, а мир – войну

Жизнь дана  - войне не 
бывать.

Заповедь военного 
дела:

того опасность 
избегает.

Один воин тысячи 
водит, 

сама на голову не 
падает.

Когда робость 
приходит, 

с бранью - везде 
теснота

Кто опасности не 
боится,  -…там победа.

Сам пропадай,  война разрушает. 
С родной земли-

умри
- …а товарища 

выручай.
Свет победит 

тьму, победа уходит. 
Кому мир не дорог,  -…но не сходи.

Мир строит,  -… а умением.
Победа - не снег, тот нам и ворог

Перед тобой дружок, пословицы о 
войне. Первая часть пословицы в правой 
колонке, а продолжение — в левой.
Правильно ли они расположены?
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Сщмч. Виссариона Селенина пресвите-
ра (1918). Прмц. Тамары Сатси (1942).
Мчч. Феоны, Христофора и Антонина 
(303). Блж. Матроны Московской (1952). 
Свт. Николая Велимировича, еп. Охрид-
ского и Жичского (1956).
Мч. Фавста (305). Обрéтение мощей 
прп. Феодора Санаксарского (1999). 
Ап. Климента (I). Прп. Феодора Сикеота, 
еп. Анастасиупольского (613). 
Преполовение Пятидесятницы. Вмч. 
Георгия Победоносца (303). Иверской 
иконы Божией Матери.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70 воинов 
(272). Сщмч. Бранко пресвит. (1941 Серб)
Апостола и евангелиста Марка (63). 
Прп. Сильвестра Обнорского (1379).
Свт. Стефана, еп. Великопермского 
(1396). Поминовения усопших воинов.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господ-
ня (107).  Прмц. Марии Носовой (1938).
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра (I). Мч. 
Виталия (63). Мц. Анны Шашкиной (1940)
Прп. Амфилохия Почаевского (1970).  
Свт. Василия Острожского (1671, Серб.).
Отдание праздника Преполовения 
Пятидесятницы. Ап. Иакова Заведеева 
(44). Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. 
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Кавказского (1867).
Прор. Иеремии (VI в. до Р. Х.). Блгв. 
Тамары, царицы Грузинской (1213).
Перенесение мощей блгвв. кнн. Бори-
са и Глеба (1072 и 1115).
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печер-
ского (1074).  Прп. Иулиании (1393).
Мц. Пелагии, девы Тарсийской (ок.290). 
Сщмч. Иоанна Васильева пресвит. (1942)
Вмц. Ирины(I-II). Прп. Варлаама Серпу-
ховского (1377).
Прав. Иова Многострадального (ок. 
2000-1500 гг. до Р. Х.) Мч. Вакха (362).
Отдание праздника Пасхи. Мч. Акакия 
сотника (303). Прп. Нила Сорского (1508)

Вознесение Гсподне
Апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова (98-117).
Перенесение мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир Ликий-
ских в Бар (1087).
Апостола Симона Зилота (I). Мч. Алфия, 

Еразма (251). Блж. Таисии (V).
 Сщмч. Мокия (ок. 295). Святых отцов 
I Вселенского Собора (325). Равно-
апп. Мефодия  (885) и Кирилла (869), 
учителей Словенских. День тезои-
менитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
Сщмч. Ермогена, патр. Московского 
и всея Руси, чуд. (прославл. 1913).
Прп. Евфимия Иверского (1028). Прав. 
Гликерии девы, Новгородской (1522). 
Блж. Исидора, Христа ради юродиво-
го, Ростовского чудотворца (1474). 
Прп. Пахомия Великого (ок. 348). Блгв.  
царевича Димитрия, Угличского и 
Московского (1591).
Отдание праздника Вознесение Господ-
ня. Мчч. Вита, Модеста и Крискентии (ок. 
303). Прп. Феодора Освященного (368). 
Троицкая родительская суббота. Память 
совершаем всех от века усопших правослан-
вых христиана, отец и братий наших.

День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Память святых отцов семи Вселен-
ских Соборов. Мц. Иулии (303).
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Если хочешь мира, готовься к войне
 С латинского: Si vis расет, para bellum 

[си вис пацэм, пара бэллум].
Автор выражения римский историк 

Корнелий Непот (94—24 до н. э.), кото-
рый использовал его в своем жизнеопи-
сании фиванского полководца IV в. до н. 
э. Эпаминонда.
Уже в эпоху античности эта латинская 

фраза стала крылатой. Ее повторил, 
несколько изменив, римский военный 
писатель Флавий Вегеций (IV в.) в своем 
сочинении «Краткое наставление в 
военном деле»: «Qui desiderat pacem, 
praeparet bellum» [кви дэзидэрат пацем, 
прэпарэт бэллум] — «Кто желает мира, 
готовит войну».
Смысл выражения: мир стране гаран-

тирует только ее надежная оборона, 
мощные вооруженные силы, которые 
отбивают у возможных агрессоров 
всякую охоту к нападению, других гаран-
тий мира объективно, увы, не существует.

Мастерская слова
Почему мы так говорим

К вечеру 9 мая Севастополь был полно-
стью освобожден Освобождение Севасто-
поля в годы Великой Отечественной войны 
(1941-1945) стало заключительным этапом 
Крымской операции, которой предшество-
вали успешные Мелитопольская, Новорос-
сийско-Таманская, Керченско-Эльтигенская 
операции, завершившиеся полной блока-
дой крымской группировки немецких и 
румынских войск. 
Всю зиму 1943-1944 годов войска 4-го 

Украинского фронта в районе Сиваша и 
Перекопа и отдельная Приморская армия в 
районе Керчи готовились к прорыву оборо-
ны противника. Черноморский флот должен 
был блокировать Крым с моря и нарушить 
морское сообщение противника с порта-
ми Румынии и Болгарии. Координация 
действий сухопутных и военно-морских 
сил была поручена представителю ставки 
ВГ маршалу Александру Василевскому. 
Крымский полуостров был очень важен 

для Германии с военной и политической 
точек зрения: он сковывал значительные 
силы Советской Армии и Черноморско-
го флота. Потеря Крыма означала резкое 
падение престижа фашистской Германии в 
союзной ей Румынии и других странах Юго-
Восточной Европы и Турции – поставщиках 
стратегических материалов. Немцы усили-
ли свою группировку двумя дивизиями, 
и к весне 1944 года она насчитывала уже 
200 000 человек. Но к началу Крымской 
операции советские войска превосходили 

противника в силах и средствах. 
9 мая 1944 года в восемь часов утра начал-

ся общий штурм Севастополя. Части 13-го 
гвардейского стрелкового корпуса присту-
пили к форсированию Северной бухты. 
Наступательный порыв был настолько 
высок, что бойцы начали переправу через 
бухту на подручных средствах. 55-й и 51-й 
корпуса, обогнув бухту с северо-востока, 
за несколько часов очистили Корабель-
ную сторону. 63-й, 10-й и 11-й стрелковые 
корпуса ворвались в город с юго-запада. 
К вечеру 9 мая Севастополь был полно-
стью освобожден. Вечная память героям... 
Вечная память героям...
На следующий день Москва салютовала 

24-мя залпами из 324 орудий доблестным 
войскам 4-го Украинского фронта, черно-
морским морякам и летчикам, освободив-
шим Севастополь от немецко-фашистских 
захватчиков. 
Остатки немецко-фашистских войск отош-

ли к Камышовой и Казачьей бухтам и на 
мыс Херсонес, где соединения 51-й армии 
и 19-го танкового корпуса прижали их к 
морю. Попытки эвакуации противника были 
сорваны авиацией и кораблями Черномор-
ского флота. 12 мая немецко-фашистские 
войска были сброшены в море. 
Поражение в Крыму для немецких войск 

стало катастрофой, равной Сталинград-
ской. Советские войска за время Крымской 
операции потеряли около 17 тыс. человек 
убитыми, а непосредственно под Севасто-
полем – примерно 6 тыс. человек. Мужество 
и героизм советских солдат были отмече-
ны государственными наградами, 126 из 
них было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 118 частей и соедине-
ний армии и флота получили почетное 
наименование – Севастопольских, 51 часть 
и соединение были награждены орденами. 
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Бойцы морской пехоты у арки 
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