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..Слава и благодарение 
Богу!

Мир на земле Российс-
кой и, благодаря соеди-
ненным усилиям союзных 
правительств и воинств, - 
мир на землях многих…

…Бог посрамил дерзкие 
мечты злодеев и разбой-
ников, и мы видим их те-
перь несущими грозное 
возмездие за свои злоде-
яния.

Мы уверенно и терпе-
ливо ждали этого радост-
ного дня Господня, - дня, 
в который изрек Господь 
праведный суд Свой над 
злейшими врагами чело-
вечества, - и Православ-
ная Русь, после беспримерных бранных под-
вигов, после неимоверного напряжения всех 
сил народа, вставшего как один человек на за-
щиту Родины и не щадившего и самой жизни 
ради спасения Отечества, - ныне предстоит 
Господу сил в молитве, благодарно взывая к 
Самому Источнику побед и мира за Его не-
бесную помощь в годину брани, за радость 
победы и за дарование мира всему миру.

Но только ли сознание радости несет побе-
да? Она несет также сознание обязанности, 
сознание долга, сознание ответственности 
за настоящее и будущее, сознание необходи-
мости усилить труд, чтобы закрепить победу, 
чтобы сделать её плодотворной, чтобы зале-
чить раны, нанесенные войной.

Много еще предстоит нам трудного дела, но 
мы теперь можем дышать свободно и радос-
тно приняться за труд, - тяжелый, но созида-
тельный.

Если во время войны в непоколебимой вере 

в конечное торжество 
правого дела мы побе-
доносно преодолели все 
трудности, все лишения, 
все тяготы на фронте и в 
тылу, то с какою же удво-
енной силой мы примем-
ся за воссоздание наших 
городов, из которых каж-
дый - герой войны; наших 
дорогих и священных 
памятников, - всего того, 
что создала могучая воля 
и державная мощь наше-
го великого народа.

С благоговением вспо-
миная подвиги нашего 
доблестного воинства и 
тех наших близких и род-
ных, кто положил за наше 

счастье временную жизнь в надежде воспри-
ять вечную, - мы никогда не перестанем мо-
литься о них и в этом будем черпать утешение 
в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять 
свою веру в бесконечное милосердие Божие 
к ним, отошедшим в горний мир, и во все-
сильную помощь Божию нам, оставленным 
для продолжения земного подвига и для бла-
гоустроения жизни во всем мире.

Да исправится же молитва наша, яко кадило 
пред Господом.

Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молитвенника-

ми за землю Русскую к Престолу Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои 

на родную землю нашу и да споспешествует 
вождям и правителям нашим мирным ору-
жием государственной мудрости и правды 
побеждать всё, что враждебно миру и благу 
великого Отечества нашего и совокупными 
трудами народов-победителей установить во 
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всем мире такой порядок, при котором невоз-
можно было бы повторение ужасов войны.

Святую Церковь нашу в лице ее архипас-
тырей, пастырей и верных чад призываю с 
таким же усердием и с такою же пламенной 
верой молиться о мирном преуспеянии на-
шей страны, с какими она молилась в годину 
испытаний за победу над врагами нашими. И 
да будет эта молитва так же благоугодна пред 
Богом.

“Благословен еси, Боже, звери укротивый и 
погасивый огнь...” (Канон службы Похвалы 
Божией Матери). Аминь.

АЛЕКСИЙ (I), Патриарх Московский и всея 
Руси

Москва, 9 мая 1945 г.
www.pravoslavie.ru

«ВЕРА И СТРЕМЛЕНИЕ К ДУХОВНОСТИ  
У НАС В ГЕНАХ…»

С каждым годом становится все меньше лю-
дей, которые пропустили через свою плоть и 
душу кровавые события 1941 – 1945 годов. Их 
воспоминания отличаются живой подробнос-
тью. Один голос, звучащий сегодня в записи 
моего диктофона, стоит, может быть, сотни 
написанных страниц. Можно долго спорить о 
религиозности на войне; у каждого очевидца 
свой опыт, который дополняет 
и оттеняет складывающуюся 
подобно мозаике картину. О 
том, как верили и не верили в 
Великую Отечественную, я бе-
седую с ветераном-подводни-
ком капитаном третьего ранга 
Владимиром Анатольевичем 
Скородумовым.

В 1939 году во время военных 
событий на Халхин-Голе Владимир Анатоль-
евич был 18-летним студентом второго курса 
Ленинградского института инженеров вод-
ного транспорта. Его, как учащегося военной 
кафедры, призвали в действующую армию. 
После присяги в октябре 39-го юноша попал в 
учебный отряд подводного плавания, а в 40-м 
прибыл в Петропавловск-Камчатский, в тре-
тий отдельный дивизион подводных лодок, 
который, кстати, базировался на плавбазе 
«Саратов». Когда началась война, шесть под-
водных лодок были отправлены на усиление 
Северного флота. Из Владивостока вдоль по-
бережья Соединенных Штатов, через Панам-
ский канал и Карибское море, вдоль Канады 
на Исландию — 14 тысяч миль прошли под-
лодки и вступили в действующий Северный 
флот. Весь 43-й и 44-й годы Владимир Ана-
тольевич воевал здесь в составе 1-й морской 
бригады подводных лодок в Полярном.

Скородумов получил за свою службу зва-
ния и награды, но о них упоминает как-то 

вскользь. Зато подробно рассказывает о том, 
как вернулся в Петропавловск-Камчатский 
и до 1948 года принимал участие в военных 
действиях по освобождению от японцев Ку-
рильских островов в 5-й бригаде подводных 
лодок.

Так пунктирно можно обозначить гранди-
озный боевой путь Владимира Анатольевича. 
Но сколько за этим стоит боли, ужаса, страда-
ний, сколько потерь! Говорят, на войне атеис-
тов нет. Я спрашиваю, видел ли он среди сво-
их сослуживцев верующих людей. Ветеран 
отвечает:

— Знаете, на наших кораблях о Господе Боге 
даже разговоров вообще никогда не было. А 
так чтобы перекреститься или как-то еще про-
явить религиозность, и речи быть не могло. И 
я вам сейчас объясню почему. На флот матро-
сы все попадали по комсомольскому набору, 
офицерский состав — члены партии. Когда в 
подводном положении идешь — абсолютная 
тишина, и если кто-то выскажется чересчур 
эмоционально или что-то божественное по-
мянет, сразу же замечание. Раз только видел 
я, как один командир, не из наших, перед ата-
кой осенил себя крестным знамением.

Интересуюсь, была ли вера лично у него? 
Какой-то поиск, сомнения в 
правильности атеистического 
мировоззрения?

— В то время не было,— отве-
чает Владимир Анатольевич.— 
Когда тебя начинают атаковать, 
теснить, о Боге не успеваешь 
подумать, все силы сконцент-
рированы на выполнении за-
дания: глубинные бомбы летят, 

только успевай уворачиваться!
Как же без веры удавалось побеждать страх 

смерти?
— Сначала была досада, что мы терпим не-

удачи на войне, были обида и азарт, хотелось 
Родину от немцев защитить. Тем более, я же 
принял присягу — значит, должен быть ей ве-
рен. А после того как в 1942-м вышел приказ 
№ 227 «Ни шагу назад», он, пожалуй, сильнее 
всякой присяги на нас действовал. Правда, 
когда я вернулся с войны, бабушка и мама го-
ворили, что остался в живых, потому что кре-
щеный.

Окрестили и маленькую дочь Владимира 
Анатольевича: его мама пригласила для этого 
священника прямо в дом. Не побоялись. А с 
женой Еленой он познакомился еще до воз-
вращения в Саратов: она училась в Петропав-
ловске-Камчатском в морском техникуме на 
штурманском отделении. На Дальнем Востоке 
и поженились. Многим позже кто-то, желая 
навредить Владимиру Анатольевичу, пустил 
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слух, будто Скородумовы после гражданской 
регистрации брака обвенчались. Но нашелся 
человек (он был секретарем Дальневосточ-
ного крайкома), который и опроверг эти слу-
хи, сказав, что на Камчатке нет «ни попов, ни 
церквей — об этом даже поговорка в народе 
ходит». Дело сразу было прекращено.

Говорим о дне сегодняшнем. Ветеран войны с 
болью смотрит на многие вещи, которые про-
исходят в современном обществе, особенно с 
молодежью. И конечно, конфликт поколений 
здесь совсем ни при чем:

— Жалко мне молодых девчонок и мальчи-
шек, которых увлекает вся эта красивая, но 
пустая жизнь, мишура. И радует, что все боль-
ше молодежи сейчас идет в храмы. То, что 
Православная Церковь делает для возвраще-
ния в сознание людей нравственных основ, 
очень важно и нужно, это принесет только 
добрые плоды. Ведь все-таки вера и стремле-
ние к духовности у нас в генах остались, в ис-
торической памяти.

Инна Стромилова
www.eparhia-saratov.ru

НОВОСТИ  ПРИХОДА
Во второе воскресение после Светлого Хрис-

това Воскресения 29 апреля 2012 года 
Православная Церковь молитвенно вспоми-
нала подвиг святых Жен-Мироносиц: Марии 
Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Ио-
анны, Марфы и Марии, Сусанны и иных. В 
период земного служения Христа многие из 
Жен-Мироносиц служили Ему, заботились 
о Его быте, в т. ч. и «имением своим». После 
смерти Христа некоторые из них участвовали 
в Его погребении неподалеку от места казни. 
По прошествии субботы, когда начался 1-й 
день недели, они первыми пришли к погре-
бальной пещере, чтобы помазать тело Спаси-
теля, т. е. совершить необходимый погребаль-
ный обряд.

Иоанн Златоуст подчеркивает в своем толко-
вании рассказа о хождении ко Гробу Спасите-
ля «мужество женщин... пламенную любовь... 
щедрость в издержках... решимость на самую 
смерть», призывая христиан подражать им. За 
эту пламенную любовь дана им была радость 
первым узнать о Воскресении Христовом.

День святых Жен-Мироносиц Православная 
Церковь празднует как день всех женщин-
христианок, подчеркивает их особую и важ-
ную роль в семье и обществе, укрепляет в их 
самоотверженном подвиге любви и служения 
Господу и ближним.

По доброй традиции по окончании празд-
ничной литургии настоятель храма прп. Ио-
сифа-Волоцкого священник Сергий Ефимов 
поздравил всех женщин с праздником и пода-
рил розы каждой прихожанке.

30 апреля 2012 состоялась паломничес-
кая поездка учащихся церковно-приходской 
школы и участников молодежного клуба хра-
ма прп. Иосифа-Волоцкого поселка Развилка 
во главе с настоятелем иереем Сергием Ефи-
мовым в Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий 
монастырь. Экскурсию провел доктор Цер-
ковной Истории, доктор Теологии, кандидат 
Исторических наук, преподаватель Право-

славного Свято-Тихо-
новского Гуманитар-
ного Университета   
Владислав Игоревич 
Петрушко.

В первую очередь 
паломники посетили 
село Язвищи — роди-
ну преподобного Ио-
сифа Волоцкого, где 
помолились в храме 
Ж и в о н а ч а л ь н о й 
Троицы. После этого 
прибыли в основан-
ный преподобным 
Иосифо-Волоцкий 



7 мая, понедельник
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

8 мая, вторник
Апостола и Евангелиста Марка

7.30 Исповедь; 7.40 Часы 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

9 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы
Поминовение усопших воинов

8.15-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Благодарственный 

водосвятный молебен, Лития
10 мая, четверг

18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

11 мая, пятница
18.00 Всенощное бдение

12 мая, суббота
Святителя Игнатия Брянчанинова,

еп. Кавказского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

13 мая, воскресение
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

Апостола Иакова Зеведеева
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с . Ра з в и л к а  м а й  2 0 1 2  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

монастырь. Монастырский экскурсовод рас-
сказал об истории и сегодняшней жизни мо-
настыря, провел по монастырским стенам. В 
Успенском соборе паломники приложились 
к мощам основателя обители.  После экскур-
сии всех пригласили в монастырскую трапез-
ную.

Затем паломническая группа побывала в 
селе Спирово — родовой вотчине Ивана Са-
нина, будущего преподобного Иосифа. Здесь 
он основал Божедомный Богорадный монас-

тырь, на месте которого сейчас находится 
церковь Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, а в ней — великая святыня Волоко-
ламской земли — чудотворный образ Святи-
теля Николая, вырезанный из дерева. Рядом 
с храмом расположена купальня, которую с 
удовольствием посетили и взрослые, и дети.

В Завершение поездки паломники посетили 
село Ярополец, знаменитое тем, что здесь  рас-
положена усадьба Гончаровых, где несколько 
раз бывал А.С.Пушкин. На территории хоро-
шо сохранившейся усадьбы находится дейс-
твующий храм святого Иоанна Предтечи. В 
этом же селе находится и дворец графа Чер-
нышова, с интересной с архитектурной точки 
зрения церковью Казанской иконы Божией 
Матери. Этот храм состоит из двух одинако-
вых симметрично расположенных объемов, 
в одном из которых находилась церковь, а в 
другом усыпальница Чернышовых.

 Поездка к небесному покровителю храма 
прп. Иосифу Волоцкому оказалась очень на-
сыщенной и содержательной.  Благодарим  
AТП ООО «ГАЗПРОМ» ВНИИГАЗ за предо-
ставленный комфортабельный автобус.   


