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Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.

Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко гробу.

Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.

                           Александр Солодовников.

торое воскресенье после Пасхи 
всегда посвящено в Церкви женам-

мiроносицам, т. е. женщинам, пришед-
шим, по рассказу Евангелия, рано утром 
ко гробу Христа приготовить тело Его для 
погребения и ставшим первыми свиде-
тельницами Воскресения. Господь встре-
тил их, они раньше всех услышали Его 
приветствие: Радуйтесь, и они же были 
посланы Им известить апостолов о Его 
восстании из мертвых. И вот, вспоминая 
жен-мироносиц, Церковь призывает нас 
вглядеться в образ женщины, раскрывае-
мый Евангелием.
Прежде всего, читая Евангелие, нельзя 

не заметить, что женщина является там 
лишь в самом начале и в самом конце. 

Продолжение на стр. 2

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Женам-мироносицам представ у гробницы, 

Ангел восклицал: «Миро приличествует мертвым, 

Христос же явился тлению неподвластным; 

лучше возгласите: Воскрес Господь, 

дарующий миру великую милость!»

«Радуйтесь», – мироносицам возгласив, 

плач праматери Евы прекратил Ты воскресением Твоим, 

Христе Боже; Апостолам же Твоим повелел провозгла-

шать: «Спаситель воскрес из гроба!»

Воскресениие Христово. Мироносссицы. В. Чернов
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Продолжение. Начало на стр. 1

В начале — это Мария, Мать Иисуса, родившая Его в пеще-
ре, затем принесшая в храм для посвящения Богу и услы-
шавшая странные слова старца Симеона: …И Тебе Самой 
оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих 
сердец (Лк. 2:35). Потом Мария как бы исчезает, однако мы 
все время чувствуем, что Она рядом, хотя и без слов, молча. 
Одно исключение — удивительный рассказ о том, как на браке 
в Кане Галилейской, когда не хватило вина, Мария обратилась 
к Сыну и Тот совершил первое Свое чудо — претворил воду в 
вино, дабы не омрачилась радость праздника.
А после — снова молчание. Христос проповедует, настав-

ляет учеников, помогает страждущим, творит чудеса, и толь-
ко потом мы узнаем, что все это время за Ним следовали и 
женщины, которые, по слову Евангелия, служили Ему. Можно 
думать, что и одежда Его, о которой римские солдаты броса-
ли жребий у креста, была делом любви и молчаливой заботы 
этих женщин.
И наконец крест. Все оставили, предали Господа. Не только 

толпы, следовавшие за Ним в ожидании чудес, но и ближай-
шие, самые любимые ученики. И наступает час женщин. У 
креста стоит Мать, но не Она одна. По евангелисту Матфею, 
там были также и смотрели издали женщины, следовавшие 
за Иисусом из Галилеи, служа Ему; между ними были Мария 
Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сынов Зеве-
деевых (Мф. 27:55–56). И когда наступает смерть, они помога-
ют снять Тело с креста и полагают Его в пещерной гробнице. 
А потом приходят рано утром, чтобы приготовить, омыть и 
похоронить его. И именно им дано первым услышать побед-
ное: Радуйтесь!
Что все это значит, на что указывает?
Первое, что Евангелие навеки закрепило в женском образе, 

— это любовь: любовь-забота, любовь-сострадание, любовь-
служение, любовь-самоотдача, ничего не требующая взамен. 
Ученики Христа спорят, кто из них больше, сомневаются, 
робеют. А про женщин — всего два слова — следовали, служа. 
Любовь — дело, любовь без сомнений и громких слов, это 
вечное материнство женщины и вечный ее удел — вырастить, 

отдать себя целиком и в конце концов потерять того, ради кого 
жила, ибо возмужавшие дети уходят от матерей, чтобы начать, 
как мы говорим, «самостоятельную жизнь». И вот Евангелие 
являет нам всю красоту, всю глубину этой жертвенной любви, 
неизменной и в радости, и в горе, и в смерти.
Второе — это верность. Ученики бежали, женщины оста-

лись. В страшный час страдания — молчаливое сострадание и 
верность до конца. Женщины многого не слышали из пропо-
веди Христа. Евангелист прямо утверждает, что они не знали 
о воскресении, которое наступит за смертью, и потому у них 
не могло быть никаких надежд, никаких расчетов. Тот, Кого 
они любили, за Кем последовали, Кому отдали себя и свою 
любовь, умер на кресте, и, рассуждая по-человечески, все 
для них рухнуло, не осталось ничего, кроме окровавленного, 
истерзанного Тела. Но осталась верность. И как просто, но 
одновременно — с какой полнотой показана нам эта верность 
без расчета, верность до конца в Евангелии!
И, наконец, третье — вера и радость. И опять — вера не 

рассуждающая, но вера сердца, которой так богата женщи-
на. Вот Фома усомнился: «Не увижу — не поверю». А про 
женщин сказано так: И се, Иисус встретил их и сказал: радуй-
тесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились 
Ему (Мф. 28:9).
И вот этот евангельский образ женщины сохранился и сияет 

нам поныне своей простой и одновременно небесной красо-
той. Грохотала человеческая история, рождались и падали 
царства, бушевали войны, но над этой кровавой, трагической 
историей неизменно возвышался и светил образ женщины — 
образ любви, жертвенного сострадания и верности. И не будь 
этого образа, этого света, поистине страшным был бы наш мiр. 
И если, несмотря на все царящее в нем зло, не прекращается 
тайный праздник жизни, если и в бедной комнате справляет-
ся он так же радостно, как во дворце, то радость эта в ней, в 
женщине, в никогда не иссякающей ее любви.
Пусть вина не хватило. Но пока она тут — мать, жена, неве-

ста, — хватит вина, хватит любви, хватит радости на всех!
Христос воскресе! ■

Прот. Александр Шмеман. https://www.pravmir.ru/protopresviter-aleksandr-shmeman/

енщина – хранительница жизни и 
красоты. В ней с древнейших времен 

дан прообраз Матери Спасителя. Культу-
ры с женственными чертами являются 
творческими, художественными, одарен-
ными пониманием красоты... Справедли-
во отмечают, что в каждом русском есть 
нечто от художника и эстета...
Когда инстинктивно азиатская склон-

ность к женской сущности встречается 
с осознанно христианским уважением к 
ней, можно ждать удивительных резуль-
татов. Итогом такого совпадения, кото-
рое не повторялось нигде и никогда на 
земле, стала русская женщина. Это одна 
из немногих счастливых случайностей 
на нашей планете.
...Разные народы дали разные образ-

цы человеческих идеалов. У китайцев 
это мудрец, у индусов – аскет, у римлян 
– властитель, у англичан и испанцев – 
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и зло выражено природой в бесчисленных нюансах и вари-
антах. Наши страсти и наши добродетели, наши влечения и 
наши безумия, мир и война внутри нас — всё это имеет свои 
образы в живых созданиях, предметах, элементах, ситуациях 
и настроениях. Природа — это весь внутренний человек, весь 
человек духовный в отражениях, в образах. Природа — разде-
ленный человек, человек — избранная природа.
Кто рассмотрит природу глубже, тот найдет в ней все каче-

ства своей души, все грехи, страсти и добродетели, отчетливо 
выраженные в животных, растениях и элементах, в море, реках 
и лужах, в звездах, бурях и громах. Некоторые моменты этого 
плана отметил Платон, а еще больше св. Дионисий Ареапагит 
и свт. Григорий Нисский. Ежедневно мы говорим о людях в 
образах природы. Например: ленивый как корова, упертый как 
осел, кроткий как голубь, спокойный как ягненок, хитрый как 
лиса, коварный как змея, суровый как волк, похотливый как 
пес, прожорливый как свинья, ясный как солнце и т.д. Если бы 
совсем исчезли многие скверные особенности людей, многие 
грехи и страсти исчезли бы и соответствующие им образы в 
природе. Но пока человек человеку — волк, будет существо-
вать и волк. И пока человек человеку — пиявка, будет суще-
ствовать и пиявка. И пока душа человека ползает, прижимаясь 
в земле, будет ползать и змея по земле.
Словом, пока человек будет умножать свою безбожность и 

свою безнравственность, до тех пор природа будет умножать 
соответствующие образы зла: зверей, микробов, бури, грады, 
наводнения, засухи и болезни. От человека, значит, зависит 
природа и количественно, и качественно.
Нравственность имеет физическое действие. Это учитывают 

и врачи при лечении больных, и крестьяне при уборке урожая. 
Если урожай плохой, крестьяне любой деревни на земном 
шаре задумываются и выясняют, чем согрешила деревня в 
тот год. Максимум святости — максимум власти над приро-
дой. Потому Христу принадлежат никогда и никем не произ-
носившиеся слова: «Все предано Мне Отцом Моим «(Мф. 
11,27). Для души, имеющей совершенную святость, звери и 
яды становятся безопасными (см.: Лк. 10,19). Христос явил 
совершенного человека в его первозданной хозяйской власти 
над природой. Но Он показал также причину этой власти и 
значимости человека. Причина же эта в безгрешности. А 
безгрешность вытекает из добровольной и полной покорности 
воле Божией. Сотня цивилизаций имеет власти над природой 
меньше, чем один безгрешный человек. ■

 Свт. Николай Сербский. Миссионерские письма.

Что в народе, то в природе. Народная  мудрость 

Люди выглядят красивыми только среди людей. Это 
человек человеку кажется красивым. А больше никто 

на свете не замечает красоты человека… Природа не заме-
чает красивых людей. Для неё люди— маски, под которыми 
она пытается распознать добрую или злую волю, добрые или 
злые намерения. Между тем природа весьма замечает добро-
ту человека… Не только звери,  но даже и растения, и иные 
создания ощущают по-своему доброту человека. Но так же, 
как замечает доброту доброго человека, природа замечает и 
зло злого человека. Многочисленные подтверждения этого 
можно привести из жизни святых людей и жизни злобных 
людей... Точно так же мир духов не замечает красоты челове-
ка, а замечает его... внутреннюю красоту или безобразность.
…Может быть это потому, что красота человека беспредметна 

в нравственной и духовной драме мира? И потому, что красота 
человека вовсе не красота, а безобразность по сравнению с его 
прототипной красотой? Или причина и в том и в другом?
Природа слабо чувствительна к нашим умственным каче-

ствам, безразлична к нашей материальной культуре, но она не 
безразлична к сочувствию, доброте, невинности, равно как и к 
похотливости, злобе и страстям. Это верный знак, что в отно-
шениях природы и человека имеется прежде всего нравствен-
ное содержание. Вся природа, на нижнем уровне, это человек 
во фрагментах. Потому все похоже на человека, но ничего из 
всего, кроме него самого, человеком не является. Природа это, 
так сказать, разбросанный материал человека. Все наше добро 

аристократ, у пруссаков – солдат, а Россия предстает идеалом своей женщины...
 Русская женщина самым привлекательным образом объединяет в себе преимуще-

ства своих западных сестер. С англичанкой она разделяет чувство женской свободы 
и самостоятельности. С француженкой — духовная живость, без потуг сострить; 
она обладает тонким вкусом француженки, элегантностью, не становясь жерт-
вой тщеславного пристрастия к нарядам. Она обладает добродетелями немецкой 
домохозяйки, не сводя жизнь к кастрюлям; и она, как итальянка, обладает силь-
ным чувством материнства, не огрубляя его до животной любви. К этим качествам 
добавляются еще грация и мягкость, свойственные только славянам...
Никакая другая женщина, по сравнению с русской, не может быть одновременно 

возлюбленной, матерью и спутницей жизни. Ни одна другая не сочетает искрен-
него стремления к образованию с заботой о практических делах, и ни одна так не 

открыта навстречу красоте искусства и 
религиозной истине...
...Именно женщины первыми и наибо-

лее горячо отдаются пробуждающей-
ся религии и затем пытаются передать 
новую веру своему окружению... У нас 
есть серьезные основания для надежды, 
что русский народ спасет именно русская 
женщина. ■

Из книги Вальтера Шубарта "Европа и душа Востока", 
1938 https://afanasiy.net/jencshyna-smertelnyi-vrag-bolshevyzma-
y-ona-ego-pobedyt.-nemeckyi-myslytel-o-russkoi-jencshyne
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еликая Отечественная война началась 22 июня 1941 
года в день Всех Святых, в земле Российской проси-

явших. План «Барбаросса» — план молниеносной войны 
с СССР — был подписан Гитлером 18 декабря 1940 года. 
Теперь он был приведен в действие. Немецкие войска 
– сильнейшая армия мира – наступали тремя группа-
ми («Север», «Центр», «Юг»), нацеленными на быстрый 
захват Прибалтики и затем Ленинграда, Москвы и Киева.
22 июня 1941 года 3 часа 30 мин утра — налеты немецкой 

авиации на советские города1.
22 июня 1941 года 4 часа утра — начало наступления 

немецких войск.

• 22.06 - 23.07. – ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ.

• 23.06. –  Создание Ставки Верховного Главнокомандования.
• 30.06. –  Создание Государственного Комитета Обороны.
• 3.07. –    Выступление по радио И.В. Сталина с обращением к 
советскому народу.
• 10.07 - 10.10. – Смоленское сражение.
• 10.07 - 13.01.44. – ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА.

• 12.07. – Подписание соглашения между СССР и Великобрита
нией о совместных действиях в войне против Германии.
• 5 - 18.08. – ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ОДЕССЫ.

• 30.08 - 6.09. – Поражение немецких войск под Ельней.
• 8.09. Прорыв немецких войск к Ладожскому озеру. Начало 
обороны Ленинграда в условиях блокады.
29.09 - 1.10. – Московская конференция представителей СССР,
Великобритании и США. Подписание протокола о взаимных 
военных поставках.
30.09 - 5.12. – Героическая оборона Москвы.
• 20.10. – Введение в Москве и прилегающей к ней районах 
осадного положения.
• 30.10 - 4.07.42  – ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ.

• 7.11.– Парад советских войск на Красной площади в Москве.
• 10.11- 30.12. – Тихвинская операция. Контрнаступл-е советс-

1 В Севастополь война пришла раньше, чем в другие города Советского 
Союза — первые бомбы был сброшены на город в 3:15 утра. Раньше офици-
ально утвержденного времени начала Великой Отечественной войны. 
Именно в 3 15 командующий Черноморского флота вице-адмирал Филипп 
Октябрьский позвонил в столицу и доложил адмиралу Кузнецову, что на 
Севастополь совершен авиационный налет и зенитная артиллерия откры-
ла ответный огонь.
Немцы стремились заблокировать флот. Они сбрасывали донные некон-

тактные мины огромной мощности. Бомбы опускались на парашютах, 
когда снаряд достигал поверхности воды, крепления отрывались, и бомба 
шла на дно. Эти мины имели конкретные цели — советские корабли. Но 
одна из них упала на жилой квартал — погибли около 20 человек, более 100 
получили ранения.
Военные корабли и средства противовоздушной обороны были готовы 

к нанесению ответных ударов. Еще в 3 часа 06 минут начальник штаба 
Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев отдал приказ — 
открыть огонь по фашистским самолетам, которые вторглись далеко в 
воздушное пространство СССР. Этим он и оставил след в череде исто-
рических событий — отдал первый боевой приказ отбивать атаки врага.
За 12 минут до официального объявления о начале военных действий, 

немецкие бомбы оборвали жизни мирных жителей.

 

ких войск Волховского и Ленинградского фронтов, освобож-
дение Тихвина. Отступление противника за реку Волхов.
• 17.11 - 2.12. – Ростовская операция Красной Армии. Осво-
бождение Ростова-на-Дону войсками Южного фронта, отсту-
пление противника за реку Миус.
• 5.12 - 01.42. – Контрнаступл. советских войск под Москвой.

• 1.01. – Подписание декларации Объединенных наций 
(оформление антигитлеровской коалиции)
• 8.01 - 20.04.  – Общее наступление советских войск.
• 8 - 21.05. Поражение советских войск на Керченском п-ове.
• 12 - 29.05. – Бои под Харьковом.
• 30.05. – Постановление ГКО СССР о создании при Ставке 
Центрального штаба партизанского движения.
2.06 - 4.072. – Последний штурм и взятие Севастополя немец-
кими войсками.
• 28.06. – Переход немецких войск в наступление на Воронеж-
ском направлении.
Июль. – Захват фашистами Донбасса.
• 17.07. – 2.02.43. – БИТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ.
• 25.07. – Прорыв немецких войск на Кавказском направлении.
• 28.07 – приказ НКО №227 «Ни шагу назад».
• 23.08. –  Прорыв немецких войск к Волге севернее Сталин-
града. Массированный воздушный налет на город.
• 19 - 20.11. – начало контрнаступления Красной Армии под 
Сталинградом. Операция «Уран».
• 23.11. – Окружение 330 тысячной группировки немецко-
фашистских войск под Сталинградом.

• 12-18.01. –  ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

• 24.01. - 2.02. – Разгром немецких, венгерских и итальянских 
войск на Верхнем Дону.
• 2.02. – Операция советских войск «Кольцо»: капитуляция 
остатков немецких войск и окончание боев в Сталинграде.
весна — Освобождение Кавказа
• 6.02. – Освобождение Курска войсками Центрального фрон-
та. Образование Курской дуги.
• 12.02. –  Освобожд. Краснодара войсками Сев.-Кавказ.фр.
• 14.02. – Освобождение Ростова войсками Южного фронта.
• 5.07– 23.08. – БИТВА ПОД КУРСКОМ («КУРСКАЯ ДУГА).

• 12.07. – Встречное танковое сражение под Прохоровкой.
• 3.08 – 4.11. – «Рельсовая война» советских партизан.
• 5.08. – Освобождение Белгорода и Орла. Первый победный 
артиллерийский салют в Москве.
• 23.08. – Освобождение Харькова войсками Степного фронта.
• 1 - 8.09. – Освобождение Донбасса войсками Южного фр.
• 21 - 30.09. – Выход советских войск к Днепру и захват плац-
дармов на его правом берегу.

2 в некоторых районах города сопротивление продолжалось до 12 июля. 

75 ЛЕТ ПОБЕДА!
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• 25.09. – Освобождение Смоленска войсками Западного фр.
• 9.10. – Полное освобождение Таманского п-ова. Завершение 
битвы за Кавказ.
• 2.10. – Освобождение Днепропетровска и Мелитополя.
• 1.11. –  Форсирование Сиваша. Создание на северном берегу 
Крыма плацдарма.
• 6.11. – Освобождение Киева войсками 1-го Украинского фр.
• 28.11 - 1.12. –  Тегеранская конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании.

• 14 - 27.01. – Разгром немецких войск под Ленинградом и 
Новгородом. Окончательное снятие блокады Ленинграда.
• 26.03. – Выход советских войск на гос. границу с Румынией.
• 8.04. –  Начало наступления 4-го Украинского фр. в Крыму.
• 7 - 9.05. – ШТУРМ И ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ3.
• 12. 05. – Капитул. остатков нем.-рум. войск на м.Херсонес.
• 6.06. – Высадка союзных войск в Нормандии. Открытие 
второго фронта в Европе.
• 10 - 20.06. – Прорыв «линии Маннергейма». Овладение 
Выборгом войсками Ленинградского фронта.
• 23-24.06. – Начало операции «Багратион» по разгрому немец-
ких войск в Белоруссии.
• 3.07. – Освобождение Минска войсками 1-го и 3-го Белорус-
ских фронтов.
• 13.07. – Освобожд. Вильнюса в-ми 3-го Белорусского фронта
• 27.07. – Освобожд. Львова силами 1-го Украинского фронта.
• 20.08. – Переход в наступление войск 2-го и 3-го Украинских 
фронтов в Румынии и Молдавии. 
• 24.08. – Освобождение Кишинева.
• 29.08. – Освобождение Белоруссии.
• 31.08. – Советские войска вошли в Бухарест.
• 8.09. – Вступление советских войск в Болгарию.
• 10.10. – Прорыв войск 1-го Прибалтийского фр. на побережье 
Балтийского моря. Изоляция 33 нем. дивизий в Курляндии.
• 13.10. – Освобожд. Риги войсками 3-го Прибалтийского фр.
• 20.10. – Войска 3-го Украинского фронта и части Народно-
освободительной армии Югославии освободили Белград.

• 12.01. – Переход в наступление советских войск в Польше и 
Восточной Пруссии.
• 17.01. – Освобождение Варшавы войсками 1-го Белорусского 
фронта и Войска Польского.
• 3.02. – Форсирование  реки Одер войсками 1-го Белорусского 
фронтав районе Кюстрино.
• 4-11.02. – Крымская конференция глав правительств 
СССР, США и Великобритании.
• 18.02. – Взятие Будапешта войсками 2-го и 3-го Украинских 
фронтов.
• 9.04. – Советские войска заняли город-крепость Кенигсберг 
(4.07.1946 переименован в Калининград)

3 7 мая после полуторачасового огневого налета начался генеральный 
штурм. Особенно тяжелые бои в районе Сапун-горы шли в полосе насту-
пления 77-й стрелковой дивизии полковника А.П. Родионова и 32-й гвардей-
ской стрелковой дивизии полковника Н.К. Закуренкова. К исходу дня совет-
ские войска овладели Сапун-горой.
Ровно в 8 часов утра 9 мая три общевойсковые армии, одна воздушная и 

Черноморский флот с четырех сторон ударили по Севастополю. К концу 
дня всё было кончено. Остатки 200-тысячной группировки сосредоточи-
лись на узкой береговой полосе мыса Херсонес.
 

• 13.04. – Взятие Вены войсками 2-го и 3-го Украинских фрр.
• 16.04.  – Начало битвы за Берлин.
• 24.04. – Окружение Берлина войсками 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов.
• 24.04. – Встреча советских и американских войск в районе 
Торгау на реке Эльба.
• 30.04. – Советские воины водрузили над рейхстагом Знамя 
Победы.
• 2.05. – Капитуляция Берлинского гарнизона. Окончание боев 
в Берлине.
• 8.05. – Подписание в Берлине Акта о безоговорочной капи-
туляции Германии (в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 
часа 43 минуты по центр.-европ. времени (т.е. 9 мая в 0:43 
по московскому времени)).

9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
• 9.05. – Освобождение Праги советскими войсками.
• 24.06. – Парад ПОБЕДЫ в Москве.
• 26.06. – Создание Организации Объединенных Наций.
• 17.07 - 2.08. – Потсдамская конференция4 глав правительств 
СССР, США и Великобритании.
• 6.08. – Американские ВВС сбросили атомную бомбу на 
японский город Хиросима.
• 8.08. –  Объявление Советским Союзом войны Японии.
• 9.08. – Американские ВВС сбросили атомную бомбу на 
японский город Нагасаки.
• 19.08. – Прекращение сопротивл. японских войск в Маньчжу-
рии. Овладение советскими войсками Харбином и Мукденом.
• 22.08. – Высадка советских войск в Порт-Артуре и Дальнем.
• 2.09. – Подписание милитаристкой Японией Акта о безогово-
рочной капитуляции. ■

4 В конференции участвовали страны-союзницы в борьбе с гитлеровской 
Германией: СССР, США и Великобритания. Руководил советской делегаци-
ей И.В. Сталин, американской — Г.Трумэн, а английской У.Черчилль (после 
2.07. — К.Эттли). Вместе с лидерами государств присутствовали и руко-
водители внешнеполитических ведомств.
Личные отношения между членами Большой тройки были крайне напря-

женными, но все противоречия были отодвинуты ради достижения цели. 
В ходе Крымской конференции Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились 

о следующей встрече после падения Берлина.
Причинами созывав Постдаме явились: падение Берлина; окончание 

ВОВ; освобождение оккупированных территорий в Европе; отсутствие 
управления в Германии. Основными целями были: устройство Европы 
после войны; дальнейшая судьба Германии.
Основные решения потсдамской конференции: Германия и сам Берлин 
были поделены на четыре оккупационные зоны. В разделе участвовали: 
СССР, США, Англия и Франция. Решение о созыве Международного воен-
ного трибунала. Его цель — суд над главными военными преступниками 
(20.11.- 1.10. 1946  – Нюрнбергский процесс над главными военными преступ-
никами Германии). Советскому союзу отходил город Кенигсберг. Обсужде-
ние размера репараций заняло особое место. Большая часть во взаимному 
согласию полагалась СССР. Все страны договорились взимать репарации 
со своих оккупационных зон. Для урегулирования внутренней политики 
Германии было принято решение 4 “Д”: Денацификация — ликвидация 
нацистской партии. Демилитаризация — разоружение Германии, нала-
живание производства на мирные цели. Демонополизация — ликвидация 
монопольной системы. Демократизация — запрещенные Гитлером партии 
были вновь легализованы. СССР дал обязательство продолжить борьбу 
против Японии.
Потсдамская конференция 1945 года подтвердила предварительные дого-

воренности встречи в Ялте. Главными итогами встречи стали: смеще-
ние западных территорий Германии до линии Одер-Нейсе. Это сократило 
территорию страны на 1/4; окончательное решение дельнейшей судьбы 
Германии; продолжение участия СССР во Второй Мировой войне. Она 
закончилась только после победы над Японией; присоединение к СССР 
части Восточной Пруссии. Заключение: Победа СССР над гитлеровской 
Германией стала переломной в ходе Второй мировой войны. Главы США 
и Великобритании вынуждены были считаться с лидирующей позици-
ей Советского Союза. Но после победы над Японией и окончания войны, 
между странами был опущен “Железный занавес” из-за противоречия 
капиталистической и социалистической политических систем. В историю 
это событие вошло, как Холодная война.
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Удивляюсь состоянию нашего народа. Когда мы говорим, 
что мы спим, мы, наверное, не отдаем себе отчета, до 

какой степени эта метафора является точной. Мы находимся 
в некоем абсолютном сне — и, более того, во сне почти без 
сновидений...Мы утратили связь не только с действительно-
стью, с мирами бодрствования, но именно с мирами пронзи-
тельного восприятия бытия.
Мы отпали от своего бытия. Мы отпали от русского и от 

человеческого бытия. Это касается не только нас, потому что 
когда мы смотрим на другие общества, мы видим нечто подоб-
ное. Тем не менее, спрашивать со спящих европейцев, инду-
сов, китайцев, американцев, африканцев или арабов… Это 
их дело... А вот то, что русский народ спит и не собирается 
просыпаться, это наше дело.
Вот тут мы не можем быть спокойны, отстраненны, объектив-

ны. Речь идёт о том, что мы подошли сегодня к той точке исто-
рии, ради которой русские пришли на эту землю. Мы, русские, 
существуем не из-за прошлого, мы существуем для будущего, 
и мы это очень хорошо, тонко и глубоко понимали. Мы суще-
ствуем не по инерции, не потому, что кто-то дал толчок, а мы 
продолжаем поддерживать это напряжение — это не исчер-
пывает и не определяет нашего исторического бытия. Наше 
историческое бытие обращено к будущему, к цели.
Русские не «почему», а «зачем». Само объяснение «почему» 

не определяет нас, это противоречит нашему внутреннему 
настрою и нашей идентичности. Русские — это народ «для 
чего», «зачем». Русские — это народ цели. Это очень ясно 
было отражено, понято и прочувствовано в христианском 
периоде нашей истории.
Мы жили для конца времён, мы жили перед концом времён, 

мы жили для того, чтобы осуществить что-то очень важное, 
вселенское, накануне этих времён, что оправдает наше 
присутствие на земле. Отсюда ощущение Богоносности, 
невероятной миссии русского народа. Отсюда наша идеоло-
гия «Москва — Третий Рим, а четвёртому не бывать». Это 
всё не от гордости, не от национальной идеи, не от самовлю-
бленности. Это очень острое, трагичное, мучительное подчас 
ощущение осознание того, какую миссию мы несём — госу-
дарство, цари, церковь и народ.
Это «зачем» народ остро чувствовал и понимал: русские 

должны что-то сделать, что-то совершить. Понимал, что мы 
включены каким-то образом в пророческий замысел о конце 
времён и должны играть в этом замысле фундаментальную 

роль. Это качество и не исчезло после того, как мы обруби-
ли почти все связи с традицией в 1917-ом году. Очень много 
аспектов, что делали нас русскими, мы отвергли, но понятие 
существования «для будущего» мы сохранили даже в совет-
ский период. Это очень русская черта, жить для будущего.
Коммунизм в каком-то смысле абсолютизировал это настро-

ение, хотя остальные аспекты были материалистическими, 
взяты из другого исторического и идеологического контек-
ста, чуждого русскому самосознанию. Но русские увиде-
ли в коммунизме понятие для цели, не «почему», а «зачем», 
«бытие для чего».
Это в значительной мере определяет нашу идентичность. В 

конце восьмидесятых мы русские теряем это «зачем». Появ-
ляются мысли, как надо заботиться о себе, «как пристроить-
ся», «как адаптироваться», но «для чего» — уже не знаем, 
избегаем. Утрачивая горизонт будущего «зачем», мы утрачи-
ваем себя как народ, как русских, как культуру, как общество. 
Мы начинаем распадаться, мы начинаем разрывать связи. Эти 
связи были не потому, что мы имеем общие корни и проис-
хождение…Например, идентичность армян — это «почему» 
(потому что «наши предки армяне»), и так у многих народов 
— у сербов, у турок…. Но это совершенно неважно для нас. 
Когда мы думаем, почему же мы русские мало ценим нашу 
родовую память, скажут, что наши элиты постарались и отру-
били корни — в значительной степени да, это верно, но это не 
всё. Но все же существуют в этом нечто более глубокое. Мы 
народ, который создан, явлен и манифестирован для будущего. 
Когда это будущее есть, то мы как русские тоже есть.
Мы не просто глупы и не помним это — есть нечто большее. 

Мы живем для цели, чтобы осуществить некий жест в конце 
времен. Это будет точкой фундаментального разделения, 
открытия, откровения истинных пропорций. В этот момент 
действие приобретает абсолютный характер. Русские живут, 
чтобы прийти русскими в конце времен. Это наш эсхатоло-
гически телос. И потеряв эту цель в начале 90-х, мы впали в 
русский сон. Мы перестали чувствовать себя народом, куль-
турой. Без цели мы не существуем. Выживать — не русская 
задача, как и обогащаться.
Этот сон — для самих себя. Если мы будем продолжать спать, 

то эрозия русского начала приведет нас к гибели. Тогда мы не 
просто предадим будущее или настоящее, но и прошлое. Ни 
одного подвига нашего предка недостаточно, чтобы объяснить 
наш — все они жили для будущего. Это то, ради чего мы жили. 
Вспомним, что на самом деле богатырский сон в самый ответ-
ственный момент — наслан силами тьмы, без которых бога-
тырь не может проснуться. И чем ближе момент столкновения 
с чудовищами, тем глубже сон.
Это последнее испытание перед эсхатологическим пробужде-

нием. В отличие от сказки, в истории риск в том, что концовка 
открытая. Мы сейчас находимся в этом сне — мы не помним, 
кто мы, как нас зовут, мы полностью под чарами. Но мы даже 
спим для того, чтобы проснуться.
Очень важна фраза Гераклита: когда наступает ночь, человек 

зажигает огонь. В этом сне именно мы должны проснуться — 
когда начнется то, для чего мы есть. ■

Философ Александр Дугин. https://izborsk-club.ru/18715

«Величайшее из величайших назначений, уже осознанных 
русскими в своем будущем, есть назначение общечеловече-

ское, есть общеслужение человечеству, – и не России только, 
не общеславянству только, но всечеловечеству... Всечеловеч-
ность есть главнейшая личная черта и назначение русского» 

Ф. М. Достоевский «Дневник писателя»

«Русский народ всю жизнь предстоял Богу, искал и подвизал-
ся, он знал свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя 

Божьими мерилами; что через все его уклонения и падения, 
несмотря на них и вопреки им, душа его всегда молилась и 

молитва всегда составляла живое естество его духа».  
И. А. Ильин. О России. 
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вангелие не сообщает нам имени 
женщины-самарянки, но Предание 

Церкви его сохранило, и мы называем ее 
по-гречески – Фотини, по-русски – Свет-
ланой, на кельтских языках – Фионой, на 
других западных языках – Клэр. И все 
эти имена говорят нам об одном: о свете. 
Повстречав Господа Иисуса Христа, она 
стала светом, светом, который просвеща-
ет тех, кто встречается с ней.
Каждый святой дается нам в образец и в 

пример. Мы не всегда можем конкретно 
повторить действия святого, мы не всег-
да можем подражательно следовать его 
путем от земли на Небо. Но от каждого 
святого мы можем научиться двум вещам. 
Одно, это что силой благодати мы можем 
достичь того, что по-человечески кажется 
невозможным: стать человеком по обра-
зу и подобию Божию, и в этом потем-
ненном, трагическом мире, который во 
власти у лжи лежит, быть словом прав-
ды, знамением надежды, уверенностью, 
что Бог может победить, если только мы 
дадим Ему доступ в нашу душу и в нашу 
жизнь. Прежде всего в нашу душу, пото-
му что, если Царство Божие не водворит-
ся в нас, если Бог не воцарится в нашем 
уме и сердце, как бы пожаром сжигая все, 
что недостойно и нас самих и Его, мы не 
можем сиять Божиим светом на окружаю-
щий нас мир.
И второе, чему могут научить нас святые, 

– это понять, что говорит нам их имя. 
Самарянка сегодня говорит нам о свете. 
Христос сказал, что Он – Свет миру, Свет, 
просвещающий каждого человека; и мы 
призваны дать в наших душах, в наших 
умах и сердцах, во всем нашем существе 

Митрополит Антоний Сурожский

приют этому Свету, чтобы в нас и через нас могло исполниться и стать реально-
стью слово, сказанное Христом: «Так да просветится свет ваш перед людьми, 
чтобы, видя ваши добрые дела, они прославили Отца вашего, Который на небе-
сах» (Мф.5:16).
Только по нашим делам люди могут поверить, что свет – есть свет Божий; не по 

нашим словам – разве только что наши слова – слова такой же правды и силы, как 
слова Апостолов или даже Самого Христа. Поэтому задумаемся, каждый из нас, о 
значении нашего имени и о том, как стать тем, чем мы названы.
Самарянка пришла к колодцу не из духовных соображений: она просто пришла, 

как приходила каждый день, чтобы набрать воды, – и встретила Христа. Каждый 
из нас может встретить Христа на каждом шагу жизни, когда мы заняты самыми 
обыденными делами, если только сердце наше настроено правильно, если мы гото-
вы к тому, чтобы принять благовестие, услышать – и ставить вопросы! Потому что 
самарянка ставила Христу вопросы; и услышанное в ответ, настолько превосходил 
ее вопросы, что она узнала в Нем пророка, а потом и Христа, Спасителя мира.
Но свет нельзя прятать под спудом; обнаружив, что Свет пришел в мир, что слово 

Божественной правды звучит теперь среди людей, что Бог среди нас, она остави-
ла все земные заботы и бросилась бегом разделить с другими радость, изумление 
о том, что она нашла. Сначала она рассказала им, почему она поверила, и когда, 
может быть, любопытство, а может быть, и убедительная сила ее слов и та пере-
мена, которую они в ней самой могли видеть, привели их ко Христу, они убедились 
и сами и сказали ей: Теперь мы верим не потому, что ты нам рассказала, – теперь 
мы сами видели, сами слышали...
Вот чему самарянка учит всех нас: чтобы во всякое мгновение нашей жизни, за 

самыми незатейливыми занятиями, мы были так открыты, чтобы принять Боже-
ственное слово, быть очищенными его чистотой, быть просвещенными Боже-
ственным светом и принять его в  наше сердце, принять его всей нашей жизнью, 
так чтобы люди, видя, чем мы стали, могли поверить, что Свет пришел в мир.
Будем же молиться самарянке, чтобы она научила нас, привела бы нас за руку ко 

Христу, как она сама пришла к Нему, и служить Ему, как она послужила Ему, став 
спасением для всех, кто был вокруг нее. Аминь. ■

https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Surozhskij/propovedi/11_10

ΙϾ ХϾ᷉ ᷉

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
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1. Доверяйте Богу во всем и будьте всегда с Христом.
Никогда не забывайте Бога.
2. Молитесь, как можете, а не как – по вашему мнению – 

должны бы молиться.
Молитва зависит не только от нашего желания, но и от благо-

дати Божией, от того, как Бог даст помолиться. Для христиа-
нина это может означать: молиться в своем сердце, молиться у 
себя дома, молиться в храме.
3. Пусть ваше молитвенное правило будет таким, чтобы 

у вас хватило сил не бросить это правило.
Нельзя молиться только тогда, когда хочешь. Нужно понуж-

дать себя на молитву в течение дня. Для молитвы требуется 
самодисциплина.
4. Произносите «Отче наш» каждый день несколько раз.
Когда едете в транспорте, идете на работу или учебу, перед 

обедом и перед сном. Эту молитву дал нам Господь. Она 
короткая, но вмещает всё, о чем нужно молиться, – рядом с 
Христом распятым, воскресшим и прославленным.
5. Молитесь краткими молитвами, когда ум не занят.
Это может быть молитва «Господи, помилуй», или «Господи 

Иисусе Христе, помилуй мя», или просто «Господи!»
6. Во время молитвы иногда делайте поклоны.
Святой Ефрем утверждал: «Если твое тело не трудится 

во время молитвы – значит, ты не молишься». В молитве 
действует не только ум и чувства, но и тело – весь человек.
7. Ешьте вкусную пищу умеренно, поститесь в постные дни.
Избегайте вредной для вас пищи. Поститесь втайне.
8. Упражняйтесь пребывать в тишине, внутренней и 

внешней. Проводите в абсолютной тишине каждый день 
по несколько минут.
Выключите все устройства. Откройтесь Богу. Не размышляй-

те ни о чём. Следите за помыслами, которые приходят, обра-
щайте их к Богу.
9. Делайте тайно дела милосердия.
Просто какие-то добрые дела. И чтобы никто не знал о них.
10. Регулярно приходите на церковные службы.
Приходите в храм. Постойте. Помолитесь. Не отвлекайтесь 

на людей. Конечно, учитывайте, что вокруг вас тоже люди, но 
пришли вы сюда на богослужение.
11. Исповедуйтесь и причащайтесь регулярно.
12. При вторжении навязчивых помыслов и чувств не 

идите у них на поводу, сразу отсекайте их.

Если вы примете греховные помыслы, они вами завладеют, и 
вы совершите грех. Нужно с самого начала отсекать помыслы.
13. Обсуждайте ваши мысли и чувства с человеком, кото-

рому доверяете; делайте это регулярно.
Как правило, этот человек – пастырь, духовный отец или мать. 

У каждого христианина должен быть такой человек, который 
знает всё о нём, о происходящих в его жизни событиях.
14. Читайте Священное Писание постоянно.

Читайте не для демонстрации знания библейских цитат. Отно-
ситесь к Писанию как к духовной пище для поддержания сил. 
Если мы не читаем регулярно Писание, мы умираем. 
15. Читайте хорошие книги, понемногу, в специально 

отведенное для этого время.
Не проглатывайте их одну за другой. Читайте книги медлен-

но. Время от времени перечитайте книгу снова, два или три 
раза, чтобы воплотить в жизнь написанное в книге.
16. Культивируйте общение со святыми.
Знакомьтесь с теми, кто в истории Церкви просиял как 

святой. Знакомьтесь с теми, кто проповедовал, учил, страдал, 
умер, жил как христианин. Святой Иоанн Лествичник сказал: 
«Кто не подражает святым, тот глуп. Но глупец и тот, 
кто, подражая, копирует все особенности жизни другого 
человека». Мы не можем скопировать жизнь святых, но можем 
чему-то учиться у святых.
17. Будьте просто человеком.
Никогда не говорите: Благодарю Тебя, Боже, что я не таков, 

как прочие люди (Лк. 18: 11). Чехов подчеркивал, что всё наро-
чито неординарное – от лукавого.
18. Будьте вежливы со всеми, в первую очередь — с 

родственниками.
19. Поддерживайте в доме чистоту и порядок.
Бог не любит обитать в захламленном и грязном жилище. Нам 

не надо становиться фанатичными поклонниками стерильной 
чистоты. Но нужно иметь мудрый порядок, по крайней мере 
там, где мы живем и обедаем, и особенно там, где молимся.
20. Имейте здоровое и полезное хобби.
Развивайте свой ум, займите ум тем, что просто дарит вам 

чистую радость.
21. Регулярно упражняйтесь. Надо двигаться.
22. Проживайте день или хотя бы часть дня вовремя.
Не застревайте в прошлом. Не забегайте в будущее. Святой 

Венедикт советовал: «Делайте то, что делаете сейчас. Будь-
те там, где вы есть». Что хочет Бог, чтобы я сделал прямо 
сейчас? Не сегодня вечером, не завтра утром, а прямо сейчас.
23. Будьте полностью честны.
24. Будьте добросовестны в мелочах.
Господь Иисус это заповедал. Верный в малом и во многом 

верен, а неверный в малом неверен и во многом. Кто был неве-
рен в малом, потеряет и то малое, которое имел. В Евангелии 
от Луки Господь сказал еще резче: неверный в малом потеря-
ет и то малое, которое он думал, что имеет (ср. Лк.16, 10). 
Поэтому – верность в самом обыкновенном, в мелочах. ■

Пер. с англ. диакона Павла Сержантова. Ancient Faith Ministries; https://
azbyka.ru/otechnik/Foma_Hopko/55-printsipov-hristianskoj-zhizni/

Протопресвитер Фома Хопко (1939–2015) более полувека 
прослужил священником Православной Церкви в Америке. 
Считался в США одним из лучших православных проповед-
ников. Защитил докторскую диссертацию по богословской 
тематике. Много лет преподавал в Свято-Владимирской 
духовной семинарии догматическое и пастырское богосло-
вие. На посту декана семинарии проработал 10 лет. Воспи-
тал пятерых детей. Отец Фома написал множество 
статей и книг о христианской вере и жизни. Мы публи-
куем маленький отрывок из размышлений отца Фомы  на 
тему «Бог и человек в Православной Церкви». 
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Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

видением». Вера, если видит, то уже не есть вера, но знание. 
Это знание нас ожидает в будущем. Когда и увидим мы Госпо-
да, и поклонимся Ему. А до этого времени подобает потерпеть 
свою слепоту и ходить в вере, доверяя зрячему сердцу более, 
нежели обманчивому глазу. Будущая жизнь не зря называется 
Царством Света. Там все озарится, что было некогда окутано 
мраком. Дух наш от Духа Божия уже знает, что мы усыновле-
ны Богу, только «еще не открылось, что будем. Знаем толь-
ко, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2)
«Увидим» здесь – ключевое слово. Вся радость вечной жизни, 

вся надежда на нее есть надежда увидеть Его, как он есть. «И 
всякий имеющий сию надежду на Него очищает себя так, как 
Он чист» (1 Ин. 3:3). ■

Протоиерей Андрей Ткачев. https://www.pravmir.ru/chudo-o-slepom/
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ня» (Мал. 4,5). В Книге Откровения есть удивительное место, 
где тайнозритель Иоанн видит земное рождение Сына Божия. 
И в его видении Спаситель после Своего рождения от Жены, 
облеченной в солнце, как бы немедленно, минуя все собы-
тия Его земной жизни, восхищается на небо: «И родила она 
Младенца мужеского пола … и восхищено было Дитя ее к Богу 
и престолу Его» (Откр 12,5). Это говорит о том, что Возне-
сению придавалось значение, равновеликое Рождеству, ибо 
пребывание Иисуса Христа на небе, в вечности, осознавалось 
как гарантия Его эсхатологического возвращения в качестве 
Судии и Господа. Рассказы о Вознесении отражали радост-
ный пасхальный опыт первых христиан. Этот опыт состоял 
в переживании живого присутствия распятого, воскресшего 
и вознесшегося Иисуса. После Вознесения Господа близость 
Воскресшего переживалась так сильно, что христиане могли 
исповедать: «(Он) открылся Сыном Божиим в силе» (Рим 
1,4), «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени» 
(Флп 2,9), «Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и 
Спасителя» (Деян 5,31). Это спасительное деяние Бога воспе-
вали, о нем размышляли снова и снова, его провозглашали. 
Вознесение Христово придавало христианам уверенность в 
том, что Иисус не покинул их, но что Он – в вечности, а следо-
вательно, всегда с ними. Из этой радостной веры Евангелист 
Лука и формирует свои высказывания о Вознесении.
Только три стиха текста. Но сколько искусной премудрости 

можно обнаружить в этих кратких строках!
Во-первых, мы замечаем, что в маленьком отрывке пять раз 

 



Пилигрим, №5 (129), май 2020 11Исследуйте Писания

употреблены выражения, означающие «смотреть, видеть». 
Они призваны удостоверить в очевидности события. Здесь 
Лука заверяет в том, что он намерен сообщить только то, что 
«передали нам бывшие с самого начала очевидцами … Слова» 
(Лк.1,2). Рассказ в Деяниях заверяет: Апостолы – очевидцы 
и, следовательно, будут надежными свидетелями и верными 
основателями предания.
Во-вторых, обратим внимание на облако, которое уносит 

Иисуса Христа. Разумеется, речь идет не о простом облаке. В 
наше время мы так далеко отошли от мировосприятия людей 
античного и библейского мира, что стали нечувствительны 
ко многим символам, которые так много говорили древним. 
Люди примитивного ума могут посмеиваться над «детской 
фантазией» рассказа о полете на облаке. Но и люди разум-
ные далеко не всегда понимают суть религиозной символи-
ки. Облако – общечеловеческий древний символ и наглядный 
образ божественного присутствия, а также восхищения и 
обожения. Достаточно почесть рассказ историка Тита Ливия о 
Ромуле, которого облако восхитило в небо, после чего римляне 
стали поклоняться ему как богу. Так в языческом мире. А в 
Священном Писании? В нем облако – тоже один из важнейших 
символов. Вспомним Преображение, где облако Божественно-
го присутствия осенило апостолов (Лк 9,34-35). Вспомним 
послание к Фессалоникийцам, где говорится о восхищении 
«на облаках в сретение Господу» (1 Фесс 4,17). Но самое глав-
ное – пророчество Даниила о Сыне Человеческом, грядущем 
на облаках небесных (Дан 7,13), столь часто вспоминаемое в 
Новом Завете. При Вознесении облако уносит Иисуса Христа 
от взора Его учеников. Цель Его пути – небо, о котором триж-
ды говорится в речи Ангелов. Это троекратное повторение 
придает их речи торжественный характер: «смотрите на 
небо», «вознесенный на небо», «ушел на небо» (Деян 1,11). Там, 
на небе, Он будет пребывать до Второго пришествия.
В-третьих, замечательно появление ангелоподобных мужей. 

Да, это именно Ангелы, чтò выдают их белые одежды. Еван-

гелист Лука искусно строит свой рассказ о двух Ангелах в 
истории Вознесения как параллель к своему же пасхальному 
рассказу о женщинах, которые пришли с ароматами ко гробу 
Господа Иисуса. Там, возле пустого гроба «предстали перед 
ними два мужа в одеждах блистающих» (Лк 24,4). Это тоже 
были Ангелы. Их двое. И это соответствует библейскому 
праву верного свидетельства (Втор 17,6; 19,15).
Наконец, в-четвертых, пожалуй, самое важное в рассказе о 

Вознесении – сама речь Ангелов. Как и на гробе, они зада-
ют вопрос, который призван исправить неверное понима-
ние события и неверное поведение. «Что вы ищете живого 
между мертвыми?», – спросили Ангелы женщин. «Что вы 
стоите и смотрите на небо?», – спросили они учеников. Как 
тогда женщинам, видящим пустой гроб, было сказано, что 
искать живого с мертвыми лишено смысла (Лк 24,5), так и 
теперь говорится, что бессмысленно искать взором Того, Кто 
сидит ныне одесную Бога (Лк 22,69), бессмысленно ждать 
его ныне. Чтò надо делать ныне, было только что заповеда-
но Самим Иисусом. Ученики не должны стоять, смотреть на 
небо и бездеятельно ждать или размышлять о Втором прише-
ствии и его сроке, но должны стать свидетелями и очевидца-
ми Воскресшего, как только они примут Духа, Которого они 
должны ныне ожидать в Иерусалиме, чтобы оттуда начать свой 
путь «до края земли». При этом нельзя забывать, что Господь 
в конце времен вернется. Второе пришествие Господа Иису-
са, Сына Человеческого произойдет «таким же образом», 
каким произошло и Его вознесение, а именно, «на облаке» (Лк 
21,27). Вознесенный к Божественной жизни Иисус – вернется 
на облаках небесных как Сын Человеческий (Лк 21,27), влады-
чество Которого – «владычество вечное, которое не прейдет, 
и царство Его не разрушится» (Дан 7,14). В такой уверен-
ности, будучи очевидцами и свидетелями, ученики и должны 
идти указанным им путем. ■

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). https://azbyka.ru/ivliev/
apostol_voznesenie_gospodne-all.shtml

1. В какой книге Нового Завета Вознесение описано подробнее?
• Евангелие от Матфея   • Евангелие от Луки;
• Деяния свв. Апостолов   • Послание ап. Павла к Коринфянам;

2. На какой горе произошло это событие?
• Фавор   • Ермон   • Елеон   • Название неизвестно;

3. Кто из учеников присутствовал при вознесении Спасителя?
•  Петр, Иаков и Иоанн; 
• 10 апостолов от 12-ти (не было Фомы);
• 11 апостолов от 12-ти; 
• 12 апостолов (с избранным вместо Иуды Матфием);
4. Как апостолы отреагировали на то, что Христос вознёс-
ся от них на Небо?
• опечалились   • обрадовались; 
• испугались и пали ниц на землю   • уснули;
5. В Священном Писании сказано, что после Вознесения апосто-
лам явились два ангела и сказали нечто. Что именно?
• что Христос пошлёт им от Отца Духа Святого;

• что Христос вернётся на землю так же, как и вознёсся;
• что Христос телесно на землю не вернётся, но духом пребы-
вает в Церкви; 
• что апостолы должны проповедовать воскресшего Христа 
всем народам;
6. Что означает «Христос воссел одесную Бога»?
• эти слова следует понимать буквально;
• Иисус Христос приобрёл такое же могущество и славу, 
как Бог Отец;
• Иисус Христос вошёл по Своему человечеству в ту славу, 
которую Он имел у Отца по Божеству прежде бытия мира;
• Иисус Христос вернулся к Отцу, стал таким же, каким был 
прежде бытия мира;
7. Если Вознесение выпадает на воскресный день, как это 
отражается на богослужении?
• воскресная служба отменяется, т.к. Вознесение — двунаде-
сятый праздник, служат только Вознесению;
• служба Вознесению соединяется с воскресной службой;
• такой литургический казус невозможен в принципе;
8. Что из нижеперечисленного характерно для богослуже-
ния в день Вознесения?
• цвет облачений красн   • паримии из Ветхого Завета;
• «Воскресение Христово…» после Евангелия поётся трижды▪

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Викторина
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 Свт. Космы́ исп., еп. Халкидонского (~820). Прп. Иоа́нна Фесса-
лоникийского (~850). Прмц. Тама́ры (Сатси), игумении (1942).
Мчч. Фео́ны, Христофо́ра и Антони́на (303). Сщмч. Пафну́тия, 
епископа Иерусалимского. + Блж. Матро́ны Московской (1952). 
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц: Мари́и Магдали-
ны, Мари́и Клеоповой, Саломи́и, Иоа́нны, Ма́рфы и Мари́и, 
Суса́нны и иных. Правв. Иосифа Аримофейского и Никодима.
Мч. Фео́дора Пергийского, мц. Фили́ппии, мчм. Диоско́ра, 
Диони́сия (II). Обре́тение мощей прп. Фео́дора Санаксарского 
(1999). Прав. Алекси́я Бортсурманского, пресвитера (1848).
Апп. Варфоломе́я (Нафана́ила), Луки́ и Кли́мента (I). Прп. 
Вита́лия Александрийского (~620). Сщмч. Плато́на, епископа 
Банялукского (1941) (Серб.).  Мч. Дими́трия Власенкова (1942). 
+ И́верской иконы Божией Матери (второе обре́тение списка 
иконы 2012). + Вмч. Гео́ргия Победоносца (303). Мц. царицы 
Алекса́ндры Римской (303). Прп. Софи́и (Хотокуриду) (1974).
Прп. Елисаве́ты Константиноп-й, чудотворицы, игум. (V). Прп. 
Фомы́ юрод., Сирийского (~560). Свт. Стефа́на Трансильванско-
го, митроп. (1656). Икона Божией Матери: Молченская (1405). 
+ Апостола и Евангелиста Ма́рка (63). Прп. Сильве́стра 
Обнорского (1379). Сщмч. Се́ргия Рохлецова, пресвитера (1938). 
Икона Божией Матери: Цареградская (1071).
Поминовение усопших воинов. Сщмч. Васи́лия, еп. Амасийско-
го (~322). Прав. Глафи́ры девы (322).    Свт. Стефа́на, еп. Велико-
пермского (1396). Прп. Иоанни́кия Девиченского (XIII, Серб.).
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Ап. от 70-ти и сщмч. 
Симео́на Иерусалимского, сродника Господня (107). Прав. 
Тави́фы Иоппийской (I). Прав. Евло́гия Странноприимца (IV). 
Мц. Анастаси́и (1922). Прмц. Мари́и Носовой (1938).
Апп. от 70-ти Иасо́на и Сосипа́тра, мц. Керки́ры девы и иных, 
с ними пострадавших (I). Свт. Кирилла, епископа Ту́ровского 
(1183). Мц. А́нны Шашкиной (1940). 
Прп. Ме́мнона Чудотворца, игумена Египетского. Прп. Некта́рия 
Оптинского (1928). Прп. Амфило́хия Почаевского (Головатюка) 
(1970). 300-от мучеников, в горах Дудиквати и Папати (Турция) 
пострадавших (~XVIII, Груз.). 
Преполовение Пятидесятницы. + Апостола Иа́кова Зеве-
деева (44). + Свт. Игна́тия (Брянчанинова), еп. Кавказско-
го (1867). Икон Божией Матери: Дубенская (Красногорская) 
(XVII) Моздокская (Иверская).

Прор. Иереми́и (VI в. до Р. Х.). Блгв. Тама́ры, царицы Грузин-
ской (1213). Мц. Нины Кузнецовой (1938). 
  Свт. Афана́сия Великого, архиепископа Александрийского 
(373). + Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бори́са 
и Гле́ба, во Святом Крещении Рома́на и Дави́да (1072 и 1115).
+ Прп. Феодо́сия, игумена Киево-Печерского (1074). Прпп. 
Иулиа́нии (1393) и Евпра́ксии (1394), Московских. Собор ново-
мучеников, в Бутове пострадавших. 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Мц. Пелаги́и, девы Тарсий-
ской (~290). Икона Божией Матери: Старорусская (1570). 
Вмц. Ирины Македонской (~II). Прп. Варлаа́ма Серпуховского 
(1377). Икона Божией Матери: «Неупиваемая Чаша» (1878).
Прав. И́ова Многострадального (~2000 гг. до Р. Х.). Прп. Михе́я 
Радонежского (1385). Прп. И́ова Почаевского, игумена (XVII).
     Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. +Прп. 
Нила Сорского (1508). Собор преподобных отец Русского на 
Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. 
    Апостола и Евангелиста Иоа́нна Богослова (~117). Прп. 
Арсе́ния Великого (~450). Мч. Ники́фора Зайцева (1942). 
Прор. Иса́ии (VIII в. до Р. Х.).  + Перенесение мощей святите-
ля и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087).
+ Апостола Си́мона Зилота (I). Прп. Исидо́ры юродивой, 
Тавенской (IV). Блж. Таи́сии Египетской (V). 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.    Равноапп. Мефо́дия (885) 
и Кирилла (869), учи́телей Словенских. Равноапостольного 
Ростисла́ва, князя Великоморавского (870).
+ Сщмч. Ермоге́на, патриарха Московского и всея России, 
чудотворца (прославл. 1913). Мц. Евдоки́и (1938).
Мч. Алекса́ндра Римского (~305). Прав. Глике́рии девы, Новго-
родской (1522). Мчч. Черкасских (XX).
Отдание праздника Пасхи. Предпразднство Вознесения 
Господня. Свт. Лео́нтия, патриарха Иерусалимского (1175).

Попразднство Вознесения Господня. Мчч. Ви́та, Моде́ста и 
мц. Криске́нтии (~303). Блж. отроковицы Му́зы Римляныни (V).
Апостола от 70-ти Андрони́ка и св. Ю́нии (I). Прп. Евфроси́нии, 
в миру Евдоки́и, вел. кн. Московской (1407).
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора 
(325). Память святых отцов семи Вселенских Соборов.

ст.ст/н.ст. день ст.ст/н.ст. день

Хронографъ
6 мая 1900 года открылось прямое железнодорожное сооб-

щение из Санкт-Петербурга в Крым (в города Севастополь и 
Феодосию). Скорый поезд состоял из 8 вагонов (багажного, 
одного на Феодосию, одного спального международного клас-
са, трех вагонов 2-го класса и двух 1-го класса). Причем все 
вагоны имели самостоятельное отопление.
12 мая 1835 года было начато строительство нового Адмирал-

тейства (на восточном берегу Южной бухты), доков, кораблей, 
казарм на 6 тысяч человек. При поддержке князя А.С. Менши-
кова разработан комплексный проект застройки Севастополя 
как военной крепости, отвечающей требованиям того времени. 
Император утвердил чертежи, после чего сразу же приступили 
к подготовительным работам. Чтобы разместить цеха, слипы  
(наклонные береговые площадки для спуска судов со стапеля 
на воду или подъёма из воды) и склады на одной площадке, 
решили срыть большой холм на мысе между Южной и Кора-

бельной бухтами, который возвышался на высоту более 30 м. 
За 1835 год было срыто 2085 куб. саженей каменистого грунта.
13 мая 1905 года в присутствии ветеранов обороны Севасто-

поля, частей войск и командования флота и крепости была 
освящена панорама «Штурм 6 июня 1855 г.» — центральная 
часть всего художественного комплекса (автор Ф.А. Рубо). На 
следующий день Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 
годов» была открыта для посещений.
В мае утвержден проект здания католического костела (закон-

чен в апреле 1911, после революии закрыт, пострадал во время 
бомбордировки Севастополя в 1944. В 1958 перестроен в  
кинотеатр «Дружба». Возвращен «Приходу святого Климен-
та Римско-католической церкви в Севастополе» 31 мая 2018 
приказом губернатора Д. Овсянникова).
26 мая 1855 года союзный англо-французский флот начал 

третью бомбардировку Севастополя (5 дней). На штурм укре-
плений враг бросил 5 дивизий, но только после потери боль-
шей части войск некоторые редуты были сданы врагу. ■

ЦЕРКОВНЫЙ    МАЙ   КАЛЕНДАРЬ


