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Гедеон (XIV в. до н.э.), один из известнейших судей израильских 
(7-й по счету), праведный. Память 26 сетября /9 октября. 
Пользуясь нравственным упадком и политической раздроблен-

ностью евреев, мадианитяне и другие "сыны Востока" предпри-
нимали против них нашествия из года в год, потравляя засеян-
ные поля, угоняя скот и расхищая всякое достояние. "И весьма 
обнищал Израиль". Угнетение продолжалось семь лет, и только 
тогда, когда народ отчаялся в своем избавлении, явился Геде-
он, "отважный воин", как показывает само его имя. Два старших 
брата его погибли в борьбе с врагами Израиля.
История Гедеона излагается в Книге Судей (Суд 6 - 8).
История еврейского народа полна примеров того, как он забы-

вал Бога и впадал в язычество: поклонялся идолам, было четыр-
надцать судей.
Гедеон, из колена Манассиина, Самим Богом призван был к 

избавлению своего народа от насилий Мадианитян, которые уже 
семь лет распоряжались в земле Израильской, как своей. 

Когда Гедеон выколачивал 
пшеницу в укромном месте, 
чтобы скрыть от Мадиани-
тян, то явившийся ему ангел 
Господень от лица Господа 
сказал: «иди и спаси Изра-
иля от руки Мадианитян» и 
знамением небесным (Суд. 6 
гл.) укрепил веру его. Скоро 
появились враги, перешли 
реку Иордан и расположи-
лись в долине Израильской, 
принадлежавшей колену 
Иссахарову. И вострубил 
трубою Гедеон, и созвал к 
себе воинов из колен Манас-
сиина, Асирова, Завулонова 
и Неффалимова. 
Накануне битвы обратился 

Гедеон с молитвою к Богу 
и сказал: «если Ты спасешь 
Израиля рукою моею, как 
говорил Ты, то вот я рассте-
лю на гумне отстриженную 

шерсть; если роса будет только на шерсти (на руне), а на всей 
земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как 
говорил Ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал 
выжимать шерсть, и выжал из шерсти орошенной целую чашу 
воды. И сказал Гедеон Богу: «не прогневайся на меня, если еще раз 
скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. 
Пусть будет сухо только на шерсти, а на всей земле пусть будет 
роса». Так и сделал Бог в ту ночь: только на шерсти было сухо, а 
на всей земли была роса. 
Получив таким образом новые знамения Божественного своего 

призвания, он, по повелению Божию, с тремя стами безоружных 
воинов окружил ночью стан неприятельский и внезапным, при 
трубных звуках и восклицаниях, открытием светильников привел 
неприятелей в такое смятение, что они поражали друг друга и 
обратились в бегство. Захваченные в бегстве цари Мадианитян, 
Зевей и Салман, были преданы смерти за убийства, совершен-
ные ими над Израильтянами на горе Фаворе. 
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Благодарные израильтяне предлагали Гедеону царскую власть; 
но он сказал: «ни я не буду владеть вами, ни сын мой; Господь 
пусть владеет вами».
И был Гедеон судьею в Израиле сорок лет, и во дни его земля 

Израильская наслаждалась миром. Избавление, доставленное 
чрез него Израилю, и впоследствии помнилось (Псал. LХХХII, 
10 - 12), а пророки видели в этом событии радостное знамение 
спасения Богом во Христе (Исаия IХ, 4 - 7; Х, 25 - 27). 
Благодарные израильтяне предлагали Гедеону царскую власть; 

но он сказал: «ни я не буду владеть вами, ни сын мой; Господь 
пусть владеет вами».
И был Гедеон судьею в Израиле сорок лет, и во дни его земля 

Израильская наслаждалась миром. Избавление, доставленное 
чрез него Израилю, и впоследствии помнилось (Псал. LХХХII, 
10 - 12), а пророки видели в этом событии радостное знамение 
спасения Богом во Христе (Исаия IХ, 4 - 7; Х, 25 - 27). 
История еврейского народа полна примеров того, как он забы-

вал Бога и впадал в язычество: поклонялся идолам, предавал-
ся порокам. За это Бог не раз лишал израильтян Своей помощи 
и предавал во власть соседних языческих народов. Бедствия 
вразумляли евреев, и они возвращались к истине. Появшимся 
израильтянам Господь посылал избавителей. Их называли судья-
ми. Они вершили суд Божий на земле – поражали нечестивых 
язычников, освобождали израильтян от врагов и управляли ими. 
Всего у евреев было четырнадцать судей.
После смерти Иисуса Навина израильтяне очень скоро впали 

в идолопоклонство, и Господь отдал их под власть мадиани-
тян. Семь лет они угнетали народ. Только, бывало, у израильтян 
кончится сев, как нагрянут мадианитяне, а с ними – амаликитяне 
и восточные племена. Станут они лагерем на земле израильтян – 
и уничтожат урожай по всей стране, не оставляя евреям ни еды, 
ни овец, ни быков, ни ослов. Враги приходили со своими стадами, 
со своими семьями – многочисленные, словно саранча. Вконец 
разорённые набегами, израильтяне стали просить защиты у Бога.
Милосердный Господь послал им избавителя в лице Гедеона – 

младшего сына Иоаса из рода Манассии. Он жил в городе Офре 
в Палестине. Однажды Гедеон обмолачивал пшеницу в давильне 
для винограда. Работал в яме украдкой и торопливо, чтобы не 
заметили враги. Тут предстал Гедеону Ангел Господень. Он пове-
лел ему собрать войско и выступить против неприятеля.
Избранный Богом для спасения своего народа от мадианитско-

го ига, Гедеон начал дело избавления с искоренения идолопо-
клонства. Новый судья разрушил жертвенник Ваала и срубил 
идол Ашеры, находившийся близ дома его отца. На этом месте он 
поставил жертвенник истинному Богу, и в честь Него на костре, 
сделанном из дерева Ашеры, принёс во всесожжение семилет-
него быка.
Жители Офры возмутились поступком Гедеона. Они усматривали 

оскорбление почитаемой ими святыни и намеревались побить 
судью камнями. Отец Гедеона, бывший у них жрецом, уговорил 
жителей не делать этого: «Вам ли защищать Ваала? Вам ли за 
него заступаться? Если Ваал бог, то пусть сам поборется, когда 
разрушают его жертвенник!». Народ внял увещеванию Иоаса и 
оставил Гедеона в покое. Но дал ему особое прозвище «Иеруб-
баала», что значит «Ваал отомстит ему». Таким образом, посту-
пок Гедеона имел весьма важные последствия. Через него народ 

убедился в полном бессилии Ваала.
Между тем мадианитяне и амаликитяне, а с ними некоторые 

другие племена восточной Аравии снова явились в Палестину, 
перешли через Иордан и расположились в Ездрелонской доли-
не. Теперь новый судья Израиля, полный воодушевления, клик-
нул клич на освобождение народа. На него отозвалось родствен-
ное ему племя Авиезерово. Гедеон отправил послов и к смежным 
племенам. Они также отозвались на его призыв. Около судьи 
собралось тридцать две тысячи воинов из колен Манассиина, 
Асирова, Завулонова и Неффалимова.
Перед началом битвы он попросил у Бога знамения: «Господи! 

Вот я расстелю здесь на гумне постриженную шерсть. Если роса 
будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то я буду знать, 
что Ты спасёшь Израиля мою рукою». Молитва была услышана: 
на другой день рано утром Гедеон выжал из шерсти, покрытой 
росой, целую чашу воды.
Он снова обратился к Богу: «Господи! Не прогневайся на меня, 

если ещё раз скажу: пусть будет сухо на одной только шерсти, а 
на всей земле пусть будет роса». Бог услышал и вторую молит-
ву Гедеона: наутро только на шерсти было сухо, а по всей земле 
была роса.
А для того, чтобы израильтяне яснее видели Его спасительную 

помощь, которая соединяется не с количеством, а с качеством 
исполнителей Его воли, Бог повелел Гедеону отпустить из войска 
всех, кто боязлив и робок. Двадцать две тысячи человек верну-
лись домой.
Оставшихся Бог повелел вести к воде и посмотреть, как они 

будут пить. Тех, которые пили воду, черпая её горстью руки, 
отделили от тех, которые пили ртом, наклоняясь к воде. Пивших 
горстью оказалось триста человек. И сказал Господь Гедеону: 
«Тремястами Я спасу вас». С ними Гедеон и выступил против 
стотысячной армии мадианитян. При столь небольшом отряде 
Гедеон мог решиться на битву с многочисленным неприятелем 
только благодаря твёрдой вере в помощь Божию.
По внушению свыше Гедеон разделил отряд на три части. 

Каждому воину дал по трубе и скрытому в кувшине светильни-
ку. Ночью евреи окружили стан неприятеля. По сигналу воины 
разбили кувшины, затрубили в трубы и стали громко восклицать: 
«Меч Господа и Гедеона!». Внезапные огни, гром труб и крики 
поразили мадианитян. Страх и ужас обуял их. В темноте, в вели-
ком смятении они стали убивать друг друга и, наконец, обрати-
лись в бегство.
Гедеон возвратился домой с огромной добычей. Слава о побе-

дителе разнеслась по всей стране. Благодарные израильтяне 
предложили Гедеону и его потомкам царскую власть. Но могучий 
воин отказался. Он знал, как невелика его заслуга в деле спасе-
ния израильского народа. Это чудо совершил Бог, и только Он 
единственный царь Израиля.
В мире и покое Гедеон дожил до глубокой старости. Его история 

– это повествование о том, как истинная вера и любовь к Богу 
одного человека спасли целый народ. Жизнь судьи Гедеона стала 
прообразом величайшего события в истории человечества: 
крестного страдания Сына Божия. Его любовь спасла от смерти 
все народы Земли и даровала нам жизнь вечную.

http://zakonbozhiy.ru/

Мастерская слова
Почему мы так говорим?

выпить чашу до дна
Из Библии. В Ветхом Завете (Книга пророка Исайи, гл. 51, ст. 17) 

сказано: «Воспрянь, воспрянь, восстань, Иерусалим, ты, который 
из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опья-
нения, осушил», что означает: сполна принял наказание, уготован-

ное городу Господом.
Иногда выражение встречается в форме «испить чашу до дна».
Иносказательно: достойно перенести всё, что предстоит испы-

тать в сложной жизненной ситуации.
Когда въ мірскомъ быту свой подвигъ испытаній
Вполнѣ я совершу, когда испью до дна
Я чашу скорби и страданій...
Тогда приду сюда окончить вѣкъ унылый...

Гр. Ростопчина. Новодѣвичій монастырь.
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Передача «Мой путь к Богу» на телеканале «Спас».Веду-
щий протоиерей Георгий Максимов встречается с людьми, 
обратившимися в Православие из разных неправославных 
конфессий.
 Беседа с православным англичанином Джеймсом Эвансом. 

Джеймс Эванс: Я родился в Лондоне, 
в католической семье. У меня все 
дедушки и бабушки из Шотлан-
дии, Ирландии, Уэльса – кельтского 
происхождения. 
Я вырос в Шольсбери, и после 

школы поступил в Оксфорд. Еще когда 
я был в школе в Шольсбери, я сдал экза-

мен по латыни на год раньше срока, и мне 
предложили выбрать другой предмет. Я 

выбрал информатику, но мне не 
дали место на этот курс, а дали 
место на курс русского языка. 

Я был расстроен и начал учиться без удовольствия. Но через 
пару месяцев нам сказали, что в этом году впервые предлагается 
школьный обмен – можно будет поехать в Россию. Мне было 16 
лет, шел 1989 год, и вот, на летних каникулах я приехал в Россию. 
И это всё для меня изменило, определив дальнейший путь моей 
жизни. Поскольку, вернувшись в Англию, я понял, что без России 
не смогу жить. И потом в университете в Оксфорде я продолжал 
заниматься русским. Не потому, что я чувствовал призвание быть 
лингвистом, а потому, что я знал: меня Россия как будто зовет. Не 
знаю почему, но было такое ощущение, что без России жить не 
буду. Примерно вот так всё это началось. 
Отец Георгий: С одной стороны, для вас открылась русская куль-

тура благодаря знакомству с русским языком, с другой стороны, 
вы лично посетили Россию, тогда еще советскую, увидели ее быт, 
людей. Было ли что-то, что вас особенно впечатлило? 
Джеймс Эванс: Знакомство с русской культурой началось для 

меня с Лермонтова. Помню, я, еще только год занимаясь русским 
языком, зная не более ста слов, начал читать по программе 
роман «Герой нашего времени». А что впечатлило, когда я прие-
хал в Россию? Не столько культура, как, например, музеи, искус-
ство, – впечатлил совершенно другой взгляд на жизнь. 
По тому обмену еще в советское время к нам приехала группа 

из Советского Союза. Моя школа имеет пятивековую историю. 
Ее основал король Эдуард VI, сын Генриха VIII. Приехала группа 
советских детей – и они нарушили все правила. И они это дела-
ли как уважаемые гости. В моем кабинете мы пили советское 
шампанское, у нас был очень хороший гитарист – один из гостей, 
который пел русские песни, и «Битлз» тоже пел, и они даже, 
по-моему, курили. Это было настолько шокирующе. После этого 
мальчики в моей школе смотрели на меня другими глазами. Они 
поняли: это что-то за пределами их уразумения. 
Быть в России для меня – это как будто дышать другим возду-

хом, здесь другие отношения. У меня были сложные отношения с 
детьми в Англии, не знаю почему. А вот с этими русскими друзья-
ми я почему-то сразу почувствовал себя как родной человек. С 
ними было так легко. Совершенно другие отношения. И это было 
настолько приятно. Очень трудно объяснить. Какое-то другое 
самоощущение, какой-то другой образ жизни. Что-то измени-
лось внутри меня после первого приезда сюда. Но в это время я 
был еще далек от Православия Отец Георгий: А как произошло 
ваше знакомство с Православием? 
Джеймс Эванс: У меня был второй школьный обмен. Уже с 

другом Филиппом. И Филипп через некоторое время стал отцом 
Филиппом по благословению владыки Антония Сурожского. Мы 
были вместе в православном храме в Лондоне. Мы с Филиппом 
даже не заметили, что это владыка Антоний. Потом я приехал 

в Россию, и каждый раз Филипп, который уже был чтецом в 
храме, приглашал меня на службы. И я стоял с прямой спиной, 
поскольку чувствовал себя неловко, не хотел кланяться. Здесь, 
в России, наверное, не понимают этого, но в Англии и вообще 
на Западе люди очень боятся показать, что они слишком благо-
честивые. Они не хотят перекреститься не потому, что они не 
почитают крест, а потому, что они не хотят привлекать внимание 
к своему внутреннему состоянию. Они стесняются этого. Имея 
такое воспитание, я чувствовал себя неловко в православном 
храме. Но поскольку меня Филипп приглашал, я не отказывался. 
Прихожу, стою два часа, спина уже окаменела или одеревенела, 
и очень больно. И служба впечатляет, красиво. Но мне трудно. 
Мне тяжело так стоять. И еще чувство, что это не мой мир, многое 
еще непонятно мне. Но это уже был первый шаг. 
Однажды священник пригласил меня в алтарь. И это была боль-

шая честь. Я стоял в страхе, с большими глазами – чувствовал, что 
это очень важно. Наверное, он предчувствовал, что я в будущем 
приду к Православию, может быть, поэтому он меня и пригласил. 
Но это было что-то незабываемое.
Отец Георгий: А как, собственно, состоялось ваше обращение в 

Православие? Было ли это через сердце или через разум? Что 
здесь сыграло большую роль? 
Джеймс Эванс: Мой духовный путь связан с пением. Я упоминал, 

что пел в детстве, но повзрослев, перестал петь. И до сих пор в 
Англии особо не пою. Как будто мне там не нужно петь. А здесь, 
в России, я начал петь, даже не знаю почему. Как будто я здесь 
другой человек. 
Жена моего первого друга по обмену Оля учила меня оперному 

пению. Это было в школе оперного пения, и потом я сдавал экза-
мен, на котором присутствовали гости. И вот среди гостей был 
регент моего нынешнего храма – Василий Петрович. И в конце 
экзамена он подошел ко мне и пригласил петь у него в храме 
Троицы в Листах. Я помню такое ощущение: маленькая тихая 
улыбка в сердце. Это очень тихо, очень спокойно. Но это улыб-
ка. И это ощущение, как сердце очень тихо говорит: «Да». И в то 
же воскресенье пришел и начал петь. Это было где-то в начале 
Великого поста, уже лет 12 назад. На клиросе узнали, что я като-
лик, но разрешили петь. И я как-то еще ни о чем не думал, просто 
знал, что очень красиво петь на этой службе. И я знал, что хочу 
петь больше и больше. А уже к концу Великого поста, не помню, 
как это произошло, но мы с Василием Петровичем уже обсуж-
дали вопрос, как мне присоединиться к Православию. И отец 
Амвросий меня миропомазал в Великую субботу, а на Пасху я 
уже православный человек. Хотя, конечно, это было только нача-
ло. Кто-то приходит через разум, а у меня это случилось через 
пение. Не могу объяснить, почему так. Но мне это было важно 
– петь. 
Я помню, как думал: «Здесь хорошо петь, но это только два раза, 

максимум три раза в неделю». А мне было мало. И в другие дни я 
ходил в другой храм, где была ранняя служба. А через несколько 
месяцев поменялся настоятель нашего храма, и новый настоя-
тель решил, что у нас будет ежедневная служба. И опять у меня 
как будто что-то улыбается внутри, как будто я знал. И как только 
начинается ежедневная служба – я начинаю петь каждое утро. И 
так начинается моя жизнь: я встаю с трудом, но если бы не было 
пения, я бы вообще не встал, – но встаю, иду на службу. И мое 
развитие духовное связано с тем, что я ежедневно пою. И понем-
ножку начинаю пропитываться богослужением. 
В этом, мне кажется, важная разница между протестантами и 

православными. Протестант – он полностью в уме. Как мне кажет-
ся, они очень много изучают, много могут сказать. А вот здесь, в 
Православии, я могу просто быть на службе и участвовать в этом 
таинстве и пропитываться им. И это как погружаться в теплую 
воду, это нечто, что полностью умом я не понимаю.

Продолжение на стр. 6

«Для меня россия – это святая русь»
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С самого начала христи-
анства на Руси Божия 
Матерь считалась Покро-
вительницей земли 
нашей. Под Ее покровом, 
силой Ее молитвы росла 
вера православная на 
нашей земле. И минутами 
многие спрашивают, зада-
ют вопрос себе и другим: 
Каким же это образом, 
когда земля Русская, 
Церковь наша родная 
изначально были под 
защитой Пречистой Девы 
Богородицы, — каким 
образом могла наша 
Русская история и судь-
ба нашей Церкви порой 
быть такой страшной и 
такой трагичной? Сколь-
ко боли, сколько страха 
прошло через русскую 
историю, и не только в ее 
светском образе, но и в 
самой Церкви. Мученики 
восставали из столетия 
в столетие, свидетели 
Христовы погибали. Как 
же это можно совместить 
с нашим убеждением, 
что над Церковью нашей, 
над родиной нашей — 
Покров Пречистой Девы 

Покров Божией матери

Днесь благовернии люДие  светло празДнуем,  
осеняеми твоим, богомати, пришествием,  
и к твоему взирающе пречистому образу, 

умильно глаголем: покрый нас честным твоим 
покровом и избави нас от всякаго зла,  

молящи сына твоего, Христа бога нашего,  
спасти Души наша.

им, Отче, они не знают, что творят… И Божия Матерь стояла, 
и ни словом не стала умолять, чтобы пожалели Ее Сына, ни 
словом Она не обратилась к Нему, с тем чтобы Он Божествен-
ной властью и силой Своей сошел со креста, потому что Она 
знала, что для того-то Он и пришел в мир.

К Тебе, о Матерь Пресвятая 

К Тебе, о Матерь Пресвятая, 
Дерзаю вознести свой глас, 
Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час. 
Прими мои теплейшие моленья, 
Мой дух от бед и зол избавь, 
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь. 
Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле, 
Не дай в печали умереть.
Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.
Когда закроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.
Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

 Н. В. Гоголь

Богородицы? Мне думается, что это можно понять, если только 
вспомнить, как Она стояла у креста Сына Своего единородного 
и ни словом не обмолвилась, ни криком, ни слезой не умолила, 
чтобы Его не распинали, потому что Она знала, что Сын Божий, 
ставший сыном человеческим через Нее, пришел для того, чтобы 
жить, учить, жизнь Свою отдать и умереть на кресте для спасе-
ния человеческого рода. И мы, христиане, не только люди, кото-
рые веруем во Христа, мы, христиане, Его ученики, мы от Него 
получили в наследие заповедь любить друг друга так, как Он нас 
возлюбил, иметь такую любовь, которой земля не знает: Никто 
большей любви не имеет, как тот, который жизнь свою положит 
за друзей своих…
Мы причащаемся Святых Тайн. Что же это значит? Это значит, 

что чудом святого приобщения жизнь Христова, человеческая 
природа Христова делается нашей жизнью и нашей природой, 
и что хотя бы в зачаточном виде наше присутствие на земле 
есть икона и реальность Христова присутствия в трагическом, 
многострадальном нашем мире. Каждый из нас в меру своей 
отдачи Богу, в меру того, верит ли он или не верит во Христа — 
не словом, не чувством только, но всей жизнью своей, каждый 
из нас призван пройти путь Христов. Разделить ту судьбу, кото-
рую Он взял на Себя по любви, к нам, к человеческому роду, 
готовы ли мы погрузиться в тот ужас, который стал ужасом 
Его судьбы: предательство, поцелуй Иуды, бегство апостолов, 
одиночество, беззаконный суд, лжесвидетельство и, наконец, 
осуждение на смерть, и путь на Голгофу, нося крест, на котором 
Ему надлежало быть распяту и умереть? И когда Его пригвож-
дали ко кресту, когда этот крест ставили так, чтобы Он мог 
умереть на глазах у всех медленной смертью, под насмешками 
Его осудителей и мучителей, каковы были Его слова? — Прости 
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тил: Довольно тебе Моей благодати, сила Моя в немощи твоей 
проявляется… В какой немощи? Конечно, не в страшливости, не 
в трусости, не в лени, не в унынии, а в той немощи, которую мы 
можем явить, когда мы отдаем себя беззащитно, как ребенок 
себя отдает в объятия матери, не защищаясь, просто зная, что он 
безопасен в ее объятиях. Вот как мы должны отдать себя Богу, и 
тогда сила Божия в нас совершится, не мудростью наших слов, не 
силой наших действий, а открытостью нашей благодати Божией, 
которая будет изливаться через нас на всё и на всех вокруг нас.
Мы имеем другую еще радость сегодня: мы впервые можем 

молиться Святейшему Патриарху Тихону. Он для нас — образ 
многострадальной, распятой Руси. Он, человек старого времени, 
вошел в новое время, неведомое ему до того, и вгляделся в пути 
Божии; и эти пути он сумел прозреть, и смысл их для себя и для 
других раскрыть, и он поставил Церковь в должное положение 
по отношению к земным властям и к Богу. Он для нас — образ 
всех новомучеников, которых мы вспоминаем, всех подвижни-
ков веры, мужчин и женщин, детей и стариков, которые свою 
жизнь отдали, которые жизнью и смертью поплатились за то, что 
они захотели до конца остаться Христовыми. Он как бы ключ, 
он — средоточие всего этого подвига. Он в свое время соединял 
невидимо, через непроходимые границы, тех, которые остались 
на многострадальной, измученной нашей родной земле, и тех, 
которые, подобно моим родителям и мне, оказались на чужби-
не, лишенные родины и лишенные такой земли, в которой они 
могли стать своими. Он нас соединял, он был тем, который за 
нас всех молился и за которого мы и тут, и там могли молить-
ся одним сердцем. Какое чудо! Конечно, он молился за нас, за 
Русскую землю и когда был на земле живым, и когда предстал 
перед престолом Божиим. Признание его святости говорит в 
первую очередь не о его святости, а о том, что теперь мы можем 
ее провозгласить, о том, что теперь мы ее понимаем, как, может 
быть, не понимали раньше, и благодарим Бога за то, что, подобно 
ему, следуя его учению, его образу, миллионы людей на родной 
земле жили и умирали по вере своей. Слава Богу!.. И поэтому 
когда нам придет время скорби, большой или малой, будем 
помнить, что скорбь наша — это скорбь Христова, что несем 
мы эту скорбь, потому что мы Христовы, потому что мы — тело 
Христово на земле, продолжение Его телесного присутствия, Его 
распятого тела. Аминь!
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Только тогда, когда мы являемся жертвой, получаем мы ту 
власть, которую Христос имел, сказать: Прости им, Отче! — пото-
му что принятием страдания без протеста, безмолвно отдавая 
себя (Христос сказал: Никто не отнимает у Меня жизни, Я отдаю 
ее свободно) — когда мы тоже отдаем себя на поругание, на 
насмешки, а порой и на худшее, мы получаем власть прощать.
Близкий мне человек, друг мой, старше меня лет на двадцать с 

лишним, был взят в концентрационный лагерь во время немец-
кой оккупации. Когда он вернулся, я его опросил, встретив на 
улице: Что вы принесли с собой из лагеря? И он мне сказал: 
Неумолкающую тревогу. Я на него посмотрел и сказал: Неужели 
вы там потеряли веру? — Нет, — сказал он, — но пока я был в лаге-
ре, пока я был в страдании, под опасностью смерти, когда меня 
мучили, терзали и голодом и побоями, я в любую минуту мог 
сказать: Отче, прости им, они не знают, что творят! — и я знал, что 
Господь не может не услышать мои молитвы, потому что я своей 
кровью Ему свидетельствовал в том, что я всерьез эти слова 
произношу, из глубины страдания взываю о прощении моих 
мучителей. А теперь я на свободе, а те, которые нас так мучили, 
так терзали, так зверски с нами поступали, может, не покаялись, 
не поняли, что они делали, но когда я кричу к Богу, вопию к Нему, 
плачу перед Ним о том, чтобы Он их как-нибудь спас, не может 
ли Господь мне сказать: Легко теперь о них молиться: ты не стра-
даешь; чем ты докажешь Мне свою искренность в молитве?.. 
Вот отношение простого русского христианина. И к этому все 
мы призваны, потому что мы крещением облекаемся во Христа, 
потому что мы миропомазанием получаем Духа Святого, потому 
что мы причащением становимся одним телом, одной жизнью со 
Христом Спасителем, Сыном человеческим, во всем подобным 
нам, кроме греха, но и Сыном Божиим, и начинается в нас тот 
процесс, который должен нас приобщить Божественной жизни 
в конце времен.
И вот когда мы думаем о Покрове Божией Матери над Русской 

землей, разве мы не можем понять, что Она  вместе с нами стоя-
ла у престола Божия,и слезно молила Бога о том, чтобы милость 
сошла на нас, чтобы крепость нам была дана, но не о том, чтобы 
мы были лишены чудесного дара жить и умирать во спасение тех, 
которым нужно наше прощение и нужно свидетельство о том, что 
значит быть человеком, в котором живет Божественная любовь.
Но вы скажете: Как это сделать? Где найти силы?.. Апостол 

Павел обратился к Богу, видя, что ему надлежит совершить на 
земле, обратился к Нему с мольбой о силе, и Христос ему отве-

Покров Пресвятой Богородицы – один из великих праздни-
ков Русской Православной Церкви. Что мы помним об этом 
дне и о его значении в культуре?

1. Событие, воспоминаемое в день Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, произошло в Константинополе, в храме:

Святой Софии
Святой Ирины
Влахернской церкви
«Живоносный источник»

2. В этом же храме несколькими десятилетиями ранее был уста-
новлен праздник:

Торжества Православия
День Всех святых
Изнесение честных дерев Животворящего Креста
Успение Пресвятой Богородицы

3. В день Покрова Пресвятой Богородицы празднуется память 
византийского гимнографа преподобного Романа Сладкопевца, 
посвятившего богослужебную поэму другому событию, связан-
ному с заступничеством Божией Матери за людей:

Успению Пресвятой Богородицы

Браку в Кане Галилейской
С чудом от иконы Божией Матери Троеручица
Апокрифическому сошествию Богородицы в ад

4. Шедевр древнерусской архитектуры храм Покрова на Нерли 
был построен в память:

Об установлении праздника
О военной победе князя Андрея Боголюбского
О погибшем сыне князя Андрея Боголюбского
Об основании Боголюбского монастыря

5. Один из этих русских храмов также освящен в честь Покрова 
Богородицы

Василия Блаженного (Москва)
Спаса-на-Крови (Санкт-Петебург)
Храм Святой Софии (Великий Новгород)
Десятинная церковь (Киев)

7. Город Покров находится в:
Вологодской области
Пензенской области
Владимирской области
Московской области

Покров Пресвятой Богородицы (вИкторИНа)
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Продолжение. Начало на стр. 3
Я не понимаю, что здесь происходит, но на своем маленьком 

уровне я участвую в этом. И я знаю, что это имеет значение. Я 
знаю, что вот, я пою в храме, хотя я маленький человек и плохо-
вато пою, но здесь, в центре Москвы, есть это богослужение, а 
вокруг суета: машины проносятся, люди спешат на работу. А мы 
здесь тихо, спокойно поем. И так по всей России служат. И так 
уже сотни или тысячи лет происходит, и я участвую в этом. И это 
красиво, и это то, что мне нужно. Потому что без этого служения я 
полностью погрязну в суете. 
Отец Георгий: Когда я беседовал с людьми из разных западных 

стран, которые пришли к Православию, некоторые из них гово-
рили, что в их пути был особый этап. А именно: поначалу они 
воспринимали, что, приходя в Православие, они приходят хотя 
и в очень красивую, в истинную, но все-таки немножко чужую 
для них традицию, в которой многое непривычно и непонятно. 
Второй момент: многие отмечали, что позднее они осознавали: 
это, собственно говоря, не что-то для них совсем чуждое, а это та 
же вера, которую их предки когда-то давно исповедовали, когда 
были членами единой Церкви до отпадения Рима от Правосла-
вия. И, собственно, древние святые их мест и древняя история 
их народа тоже являются частью истории Православной Церкви. 
Переживали ли вы что-то такое? Или же для вас Православие в 
большей степени ассоциируется с русским миром? 
Джеймс Эванс: В моем случае наоборот: я чувствую отчуждение 

от того, что знаю с детства в Англии. Поскольку там в католиче-
ском богослужении произошли большие изменения. Наверняка 
вы это лучше меня знаете – это случилось где-то в 1960-е годы, 
когда служба перешла с латинского языка на местный. С одной 
стороны, это было правильное решение. Многим людям, навер-
ное, это помогло: служба стала более доступной. С другой сторо-
ны, богослужение стало мелким, урезанным. Там скамейки в 
храмах, служба начинается – все сидят, потом надо встать, потом 
сесть, потом снова стоять, потом сидеть, потом стоять на коле-
нях. И всё это в течение короткой службы на протяжении где-то 
сорока минут… Если человек хочет спокойно общаться с Богом 
– это трудно, потому что постоянно происходит такое движение. 
Это может даже немножко раздражать. Меня не то чтобы раздра-
жало, но, наверное, уже заранее внутри меня всё было готово 
к более спокойной, более глубокой службе, как у нас здесь в 
Православии, в России. 
И вот, поскольку я пришел к Православию через Россию, то 

первый этап для меня – знакомство с Россией. Было ощущение, 
как будто что-то физически изменилось внутри меня. Но это 
только первый этап, преддверие. А потом второй этап начал-
ся, когда Василий Петрович пригласил меня идти глубже, идти 
дальше. И вот когда у меня была та внутренняя улыбка в ответ 
на его слова, ощущение «надо же!» – это было ощущение, что 
я иду уже во внутренний круг России. Для меня Православие 
связано с Россией. Может, это покажется кому-то неправильным, 
но для меня Россия – это Святая Русь. У меня такое ощущение, 
что для меня жить в России – это уже первый этап к спасению. 
Про других людей не могу ничего сказать, а для меня это так. 
И поэтому, входя в Православие, я не чувствовал себя чуждым 
этому, поскольку я уже чувствовал, что Россия для меня как 
будто родная мать. И если она как родная мать – это не значит, 
что я люблю всё, что вижу в России, но… Она как будто говорит: 
«Хорошо, Джеймс, иди ко мне». Поэтому, когда я начал бывать на 
службе, для меня это воспринималось как что-то естественное. 
А потом, когда я начал служить в Оптиной пустыни, где детский 
лагерь (я пою там на клиросе), то это был как будто еще один шаг 
внутрь, еще один круг. Как матрешка – с каждым разом продви-
гаемся глубже. 
Отец Георгий: А как отнеслись ваши родные к тому, что вы, пере-

ехали в Россию и стали православным? 
Джеймс Эванс: Для родителей трудно, когда сын уезжает жить в 

другой стране. Но они открыто смотрят на жизнь. Они понимают, 
что если я это делаю, то это не от легкомысленности. 
Отец Георгий: Джеймс, довольно много людей из России уехали 

на Запад, и в Англию в том числе, особенно в 1990-е, когда был 
кризис. И многие ехали на Запад с открытыми глазами, ожидая, 
что увидят там некую продвинутую цивилизацию, особенно 
высокую культуру. Кто-то там, возможно, находил то, что искал, 
кто-то разочаровывался, а кто-то даже возвращался. А вы, полу-
чается, двигались в обратном направлении. И я хотел спросить 
у вас: при сравнении того, что вы видели в Англии, с тем, что вы 
видите в России, что больше всего отличает нас по менталитету? 
Джеймс Эванс: Я помню, как к нам приехала в 1989 году та 

группа школьников. Они приехали из Советского Союза и боль-
шими глазами смотрели, какие в провинциальном английском 
городе полные полки техники в магазине. Я приехал в Россию 
в том же году и увидел пустые полки. Поэтому я чувствовал себя 
пришедшим из мира, где внешне всё было. Мы считали, что мы 
всё правильно делаем, что у нас есть превосходство, наверное, 
не только экономическое, а и в чем-то большем. Трудно не впасть 
в эту прелесть, когда у тебя вроде бы всё получается. А еще тут 
в 1990-х годах был расцвет коррупции. И вот поначалу у меня 
было это ощущение, что я из страны демократии, что мы всё 
как-то правильно делаем, а здесь коррупция… А потом начина-
ешь смотреть другим взглядом и думать: «Такое ощущение, что 
это на Западе что-то не так. Что-то немножко не так в Англии, в 
Америке. Хотя здесь тоже что-то немножко не так, в России, но 
что-то безумно красиво. Определить, что это, – очень трудно». 
Поделюсь своим самым ярким впечатлением. Я уже несколько 

лет в Оптиной пустыни летом участвую в детском лагере и пою на 
клиросе. И мне так резко бросается в глаза контраст: в Англии до 
сих пор стоят голыми стены монастырей, которые закрыл Генрих 
VIII в 1540-х годах по всяким ложным причинам, убил всех, кто 
не хотел подчиниться, аббатов, настоятелей монастырей. И эти 
стены до сих пор стоят заброшенные. В Оксфорде, где я учил-
ся, церковь стала баром. И некоторые маленькие деревенские 
церкви превратили в дома. Англия потеряла свою связь со свято-
стью. Но в общем-то Англия стала страной без этого. Вот Напо-
леон называет англичан «shopkeepers» – «народ продавцов». 
Как будто в Англии стало что-то отсутствовать. И действительно 
чувствуешь: что-то отсутствует. И почему до сих пор Англия не 
может начать восстанавливать свою естественную духовную 
жизнь? странно, что до сих пор в Англии никто не восстановил те 
монастыри. Она пока не разобралась со своим прошлым. Толь-
ко Православие в Англии еще хранит эту связь. Это небольшая 
часть духовной жизни в Англии. Маленькая, не знаю, может быть, 
1% по количеству людей. Но они почитают английских святых. 
Их много, тысячи. И вот эти святые места  именно православные 
больше всего почитают. А остальные – и протестанты, и католики 
– пошли по другому пути. 
 А Россия, хотя имеет много проблем, как будто снова соедини-

ла вот эти порванные нити – значит, что-то у нас в России полу-
чается. В России закончился коммунизм – и сразу идет процесс 
восстановления духовной жизни. Процесс идет, я вижу восста-
новление. И я чувствовал дух средневековья. Не в плохом смыс-
ле, а в смысле преемства. Так в России, в Оптиной. 
А Россия все-таки не потеряла понимания, что на богослужении, 

где мы служим, все святые, все мученики России служат с нами. 
У нас нет прошлого и будущего, у нас, когда служим, – только 
сейчас. И Сам Иисус Христос с нами, рядом. А если начать раци-
онализировать это, то встанешь на ложный путь. Потому что это 
Таинство. И в России, мне кажется, довольно спокойно прини-
мается это Таинство. И я уже не понимаю: а как можно жить на 
Западе? Я думаю, что у них это как своего рода болезнь. Надеюсь, 
пройдет. Здесь, наверное, Россия помогает. Она сохраняет связь с 
прошлым, которую потерял Запад. 
Отец Георгий: Дай Бог, чтобы и на Западе началось духовное 

возрождение. Я верю, что Господь имеет замысел о всех народах, 
и я надеюсь и желаю, чтобы и на Западе люди для себя всё более 
и более открывали сокровищницу Православия, потому что эта 
сокровищница не только для России, или Греции, или Сербии – 
она открыта для любого, кто ищет Истину. 

http://www.pravoslavie.ru/put/80705.htm
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Здравствуй, мой юный друг! В этом месяце все, кто любит 
сказки и добрый юмор будут отмечать юбилей замечательно-
го итальянского сказочника Джанни Родари. Тебе знакомо это 
имя?  23 октября  исполняется 95 лет со дня рождения писателя!
Вспомним о нем и мы!

Джанни Родари – известный итальянский детский писатель. Он 
написал не одну сказку для детей и является автором стихотвор-
ных сборников. Его книги популярны во многих странах мира.
На севере Италии, у самого подножия Альп есть озеро д’Орта 

с такой синей и прозрачной водой, что кажется, будто кусочек 
неба, пролившись однажды дождём, так и остался навсегда в 
каменистых берегах. Около этого озера очень удобно располо-
жился небольшой городок Оменья, узкие улочки и низкие дома 
которого утопают в зелени и цветах. Именно там 23 октября 
1920 года и родился Джанни Родари. 
У отца Жданни была крохотная пекарня, а при ней магазинчик. 

Джанни и его брату приходилось часто помогать отцу. Ещё до 
петухов приходилось отцу и сыновьям вставать, чтобы успеть 
замесить тесто. Оно набухало, пузырилось. И Джанни казалось, 
что в ней живут крохотные волшебники, которые проделывают 
себе ходы, чтобы выбраться наружу. Было весело придумывать 
всякие забавные истории о них. Но вскоре всё кончилось. Отец 
Джанни умер.
В семье Джанни после смерти отца настали тяжёлые времена.

Пришлось оставить свой дом и переехать в другой город, где 
мама после долгих поисков нашла работу служанкой. Работа 
незавидная, но выбирать не приходилось. 
А Джанни в это время учился. Причём очень даже неплохо. И 

кем только не мечтал стать – и скрипачом, и игрушечным масте-
ром, и художником. Но после окончания школы попал в духов-
ную семинарию, потому что там не брали деньги за учёбу. Прав-
да, проучился он только два года. Так что священником Родари 
не стал. Зато стал учителем в начальной школе. 
Но учительскую карьеру прервала Вторая мировая война.  Рода-

ри воевал против фашистов в рядах итальянского Сопротивле-
ния. А вот после войны его увлекла журналистика. И очень скоро 
молодого талантливого журналиста заметили и пригласили в 
Милан – в редакцию газеты «Унита». Главный редактор вскоре 
организовал там «Уголок для детей» и вести его доверил бывше-
му школьному учителю – Джанни Родари. 
"Детский уголок" имел большой успех. Восторженные читатели 

буквально засыпали газету письмами. В конце концов Родари 
пригласили в столичную редакцию "Унита" и предложили создать 
приложение к газете — еженедельный детский журнал "Пионье-
ре" ("Пионер"). Журнал был создан. И здесь, на его страницах, 
впервые была напечатана повесть-сказка "Приключения Чипол-
лино" (1951).
Повесть-сказка «Приключения Чиполлино» сделала имя Джан-

ни Родари известным всему миру.
Знаменательным в его судьбе годом стал 1952 – именно тогда 

будущий писатель приехал в СССР, где со временем его сказки 
полюбили больше, чем на родине. В 1970 году Джанни Родари 
была вручена  литературная премия имени Г. Х. Андерсена. 
Сказки Джанни Родари – это фантастические истории, в которых 

нет банальности или навязчивой морали, всё в них просто и в 
тоже время наполнено магией. Читая сказки Родари, взрослый 
не раз удивится дару автора придумывать необычных персона-
жей. Ребёнок же всегда читает или слушает с горящими глазами 
о чудесах, которые происходят в сказках, сопереживает героям.
Сам Джанни Родари очень хотел, чтобы к его сказкам дети отно-

сились как к игрушкам, то есть веселились, придумывали свои 
концовки историям, которые бы им никогда не надоедали. Рода-

ри пытался помочь родителям сблизиться со своими детьми и 
очень радовался, если книга не просто читалась, но и вызывала 
у детей желание говорить, спорить, придумывать свои истории.

Как придумать сказку? Советы Джанни Родари
1. Старая сказка по новому. Возьми свою любимую сказку сказку 

и переделай ее. Можно изменить сюжет сказки, добавив событие 
из своей жизни. Можно изменить те условия, в которых живут 
герои сказки, или изменить окончание.
2. Продолжить сказку. Придумай продолжение сказки, которую 

ты хорошо знаешь. Что произошло с персонажами, какие еще 
приключения с ними случились и т.д.
3. Переверни сказку наизнанку. Пофантазируй, как бы изменилась 

сказка, если бы волк оказался добрым героем, а Красная Шапоч-
ка, наоборот, плохая. А что произошло бы с колобком, если бы он 
не убежал от стариков…
4. Сказочное ассорти. Попробуй объединить несколько сказок 

в одну. Например, вдруг Золушка нашла ковер-самолет. Как она 
добралась бы во дворец?
5. Придумайте нового героя. Пусть это будет необычный персо-

наж. Опиши его жизнь, его дом, его друзей, интересы. В ходе 
описания ты обязательно найдешь деталь, за которую можно 
зацепиться, чтобы начать сюжет.
6. Фантастическое удаление. Можно убрать из сказки что-то 

такое, что действительно существует в мире. Например, если бы 
зебра проснулась без белых полосочек. Или Красная Шапочка 
обнаружила, что солнце пропало…
7. Рассказ от ошибки. Например, девочка всегда надевает 

варежки на ноги. Или переместить обычного героя в необычную 
для него обстановку (волка в море, рыбку в лес и пр.)
8. Сказка за столом. Придумай рассказ, оживив предметы, кото-

рые стоят на  твоем столе. Сказка получится сама собой!
Джанни Родари говолил, что «книжки – это лучшие игрушки, 

а без игрушек дети просто не могут вырасти добрыми, а ведь 
жизнь  нам дана на добрые дела!». 
Дерзай, дружок! Без сказок скучно жить на белом свете!
А пока прочитай сказку «Солнце и туча» и ответь на вопросы. 

Солнце и туча
 Солнце весело и горделиво катило по небу на своей огненной колес-

нице  и щедро разбрасывало лучи - во все стороны!
   И всем было  весело.  Только  туча  злилась  и  ворчала  на  солнце.  

И неудивительно - у нее было грозовое настроение.
  – Транжира ты! – хмурилась туча. –  Дырявые  руки!  Швыряйся,  

швыряйся своими лучами! Посмотрим, с чем ты останешься!
   А в виноградниках каждая ягодка ловила солнечные лучи и радо-

валась  им. И не было такой травинки, паучка или цветка, не было 
даже  такой  капельки воды, которые не старались бы заполучить 
свою частичку солнца.
  – Ну, транжирь  свое  богатство! – не унималась туча.  – Увидишь, 

как они отблагодарят тебя, когда у тебя уже нечего будет взять!
   Солнце по-прежнему весело катило  по  небу  и  миллионами,  

миллиардами раздаривало свои лучи.
   Когда же к заходу оно сосчитало их,  оказалось,  что  все  на  месте 

– смотри-ка, все до одного!
   Узнав про это, туча так удивилась, что тут  же  рассыпалась  

градом.  А солнце весело бултыхнулось в море.

Как ты думаешь: 1. Почему все радовались солнечным лучам? 2. 
Чему удивилась туча? 3. Каким было солнце в конце дня? 4. Кто 
из героев вам больше понравился? 5. Кого напоминают солнце и 
туча своими действиями? 6. Какой совет даёт  Джанни Родари? 
На листе бумаги нарисуй солнце и тучу. Найди словосочетания 

и предложения, характеризующие солнце и тучу, проведи стре-
лочки к ним.  Помни друг, всегда о том, что "«счастлив тот, кто 
умеет дарить радость другим!».  Дерзай!
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Отдание праздника Вздвижения Животворящего Креста 
Господня. Ап. от.70-ти Кодрата (130). Обрéтение мощей свт. 
Димитри, митр. Ростовского (1752).
Прор. Ионы (VIII в. до Р. Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопийского (117). 
Блж. Параскевы Дивеевской (1915).
Зачатие честнóго, славного Пророка, Предтечи и Крестиеля 
Господня Иоанна. Сщмч. Иоанна Панкратовича пресвитера 
(1937). Прославл. свт. Инокентия, митр. Московского (1977).
Первомц. равноап. Феклы (I). Св. Владислава, короля Сербского 
(после 1264).  Сщмч. Никандра Гривского пресвитера (1939).
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, всея Руси 
чудотворца (1392). Св. Николая Розова исп., пресвитера (1941).
Прав. Гедеона, судии Израильского (XII в. до Р. Х.). Преставление 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова (нач. II). Свт. Тихона, 
патриарха Московского и всея России (просавл. 1989). 
Апп. от. 70-ти Марка, Аристарха и Зины (I). Сщмч. Петра, митр. 
Крутицкого (1937). Сщмч. Михаила Платонова пресвит. (1919).
Прор. Варуха (VI в. до Р. Х.). Прп. Харитона Исповедника (ок. 
350). Прпп схимонн. Кирилла и Марии (ок. 1337), родителей прп. 
Сергия Радонежского. Мц. Анны Лыкошиной (1925).
Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои (IV). Прп. Феофана Милостивого. 
Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского (1934).
Сщмч. Григория, просветителя Великой Армении (ок.335). 
Свт. Михаила, первого митр. Киевского (992). 
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Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж. Андрея, 
Христа ради юродивого (936). Блгв. кн. Анны Кашинской (1368)
Прав. воина Феодора Ушакова (1817).
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера 
и Елевферия (96). Свт. Агафангела исп., митр. Ярославского (1928).
Обрéтение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского (1595). Собор Казанских святых.
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и 
всея Руси чудотворцев. Прп. Гавриила Игошкина исп. (1959).
Апостола Фомы (I). Сщмч. Иоанна Рыбина пресвитера (1937).
Мчч. Сергия и Вакха (290-303). Прп. Сергия Послушливого, 
Печерского (XIII). Мц. Пелагии Тарсийской (290).
Собор Вятских святых. Мц, Елисаветы Курановой (1937).
Ап. Иакова Алфеева (I). Прав.  Авраама праотца и племянника его 
Лота (2000 г. до Р. Х.).Обрет. мощей прп. Севастиана Фомина (1997).
Прп. Амвросия Оптинского (1891). Собор Волынских святых. 
Ап. Филиппа (I). Собор преподобных Оптинских старцев.
Память святых отцов VII Вселенских Соборов (787). Прп Космы, 
еп. Маиумского, творца канонов (ок. 787). 
Воспоминание чуда вмц. Златы (Хрисы) в Скопье (1912). Ивер-
ской иконы Божией Матери (перенес. в Москву в 1648 г.).
Прп. Параскевы-Петки Сербской (XI). Прп. Николы Свяоши, кн. 
Черниговского (1143). Прмч. Максимилиана Марченко (1938).
Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского (1962).
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни(I).
Прор. Осии (820 г. до Р. Х.). Прмч. Андрея критского (767).  Пренес. 
мощей прав. Лазаря Четверодневного, еп. Китийского (898).
Апостола и евангелиста Луки (I). Мц. Елисаветы Крымовой (1937).
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ХронографЪ

29 октября 1955 — эта дата отмечена в истории нашего города 
черным траурным маркером. Именно в этот день, 60 лет назад, 
флагман советского военно-морского флота линкор «Новорос-
сийск» затонул на якорной стоянке возле Морского госпиталя при 
таинственных обстоятельствах. В результате взрыва и последующе-
го опрокидывания судна погибло 604 человека. Согласно офици-
альной версии, взрыв произошел из-за столкновения с немецкой 
миной времен Второй мировой войны. Однако среди профессио-
нальных моряков эта версия никогда не считалась состоятельной 
сразу по целому ряду причин. Сейчас уже начинают приоткрывать-
ся новые факты, позволяющие узнать реальную причину гибели 
линкора, и появляется все больше оснований полагать, что приказ 
на уничтожение линкора был выдан лично Н.С. Хрущевым.
Корабль был спущен на воду в 1911 году, а тремя годами позже 

официально вошел в строй ВМФ Италии под названием «Джулию 
Чезаре». Водоизмещение линкора составляло 29 тысяч тонн. На 
вооружении после проведенной в 1932-1937 годах модернизации 
находилось тринадцать 305-мм, восемнадцать 120-мм и девятнад-
цать 76-мм зенитных орудий, а также 12 зенитных пулеметов. Отме-
тим, что если для 30-х годов такое вооружение считалось довольно 
неплохим, то в 1955 году оно являлось устаревшим.
По информации военного историка А. Кленова, в период с 1943 

по 1948 год корабль не покидал пределов ВМБ Таранто, при этом, 
не получая необходимого техобслуживания. Перед передачей 
Советскому Союзу на линкоре был произведен лишь косметиче-
ский ремонт, а все основные узлы и агрегаты судна либо требовали 
серьезнейшего ремонта, либо и вовсе подлежали полной замене.
В общем, в 50-е годы «Новороссийск» не представлял собой какой-

то реальной боевой силы и являлся морально и технически уста-
ревшим кораблем. Кстати, линкоры подобного класса были выве-
дены из строя ВМФ СССР уже в 1956 году, то есть всего спустя год 
после гибели «Новороссийска». Это делает крайне несостоятельной 
версию, что линкор стал жертвой итальянских диверсантов или др. 
иностранных спецслужб. 
Взрыв на линкоре произошел 29 октября, а уже 9 декабря с долж-

ности Главкома ВМФ был снят адмирал Кузнецов. Однако отставка 
неудобного адмирала не была главной целью Хрущева, таким обра-

зом он хотел запугать генералитет перед XX съездом партии, по 
итогам которого планировалось значительное сокращение армии. 
Для этого и нужен был подобный акт устрашения. 
Однако не стоит думать, что Хрущев сознательно пошел на убий-

ство 600-т человек. Спецслужбы тщательно подготовились к опера-
ции и по возможности попытались избежать большого числа жертв, 
но сделать это так и не получилось.
На фотографиях линкора видно, что взрыв произошел в передней 

части корабля и не вызвал детонации боеприпасов. Это несмотря 
на то, что мощность заряда была довольно большой и сделала 
пробоину размером в 150 м2 и пробила сразу 8 палуб. 
Правильно было подобрано и время подрыва. По воспоминани-

ям шифровальщика «Новороссийска» Теплова, 28 октября была 
суббота, и в 17.00 большинство матросов было отпущено на берег 
в увольнение. Офицеры тоже разошлись по домам, и из личного 
состава на линкоре остались единицы. В это время на корабль в 
Севастополь прибыла большая группа призывников-новобранцев, 
которых было решено разместить на «Новороссийске» в пустую-
щих носовых кубриках. Эти призывники случайно стали основными 
жертвами при взрыве, так как организаторы подрыва не ожидали, 
что в пустой носовой части линкора будет такая масса людей.
Стоит сказать, что от самого взрыва погибло лишь примерно 150 

человек, остальные же утонули при опрокидывании корабля из-за 
того, что командование так и не дало сигнал покинуть «Новорос-
сийск» и до последней минуты пыталось спасти устаревший линкор.

Автор Дмитрий Хавроничев. http://topwar.ru/3620-linkor-novorossijsk-potopili-po-
prikazu-xrushheva.html


