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ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВОЙНЕ
Первый мой 

дед, боевой гене-
рал, прошедший 
и Сталинград, и 
Севастополь, ве-
щать «про подви-
ги» отказывался 
категорически, и 
произносил всег-
да одну и ту же 
фразу, которой я 
этот маленький 
текст закончу.

Второй дед был 
человек сугубо 
мирный, после 
краткой предво-
енной встречи с 
лубянскими «специалистами» сильно хромал, 
и всю войну работал пожарным. Ничего геро-
ического – как думала я своей дурацкой пио-
нерской головой.

Рассказ «про войну» я выклянчила у бабуш-
ки, маминой мамы, Марьи Трофимовны Крас-
новой, портнихи, шившей всю войну шинели 
для фронта. Я хотела героического эпоса, а по-
лучила страшный сон, который возвращается 
ко мне всякий раз, когда мне плохо и страш-
но.

Моей маме было пять лет. Когда стало ясно, 
что немец подходит к Москве, и город скорее 
всего сдадут, бабушка почему-то решила ехать 
на родину, в деревню под Каширой. Ей каза-
лось – там легче пережить. В деревне было го-
лодно, но кто-то в соседнем селе продал моей 
бабке полмешка муки. Вот с этой мукой они и 
возвращались через поле.

Сначала они услышали рев моторов, а по-
том увидели в небе над собой воздушный 

бой. Немецкая 
машина гналась 
за подбитым рус-
ским самолетом, 
а тот кренился 
на бок, волоча за 
собой страшный 
дымный черный 
шлейф, и потом 
перевернулся и 
упал в поле, носом 
в землю, обратив-
шись в столб пла-
мени. И бабушка, 
подхватив маму 
и мешок с мукой, 
бросилась бежать 

к рощице на краю 
поля, но немецкий летчик заметил их.

Едва ли этот сытый, довольный удачным боем 
человек собирался убить мою маму и бабуш-
ку. Думаю, ему ничего не стоило превратить 
их в решето. Насмерть перепуганная баба с 
визжащим от ужаса ребенком – несложная 
мишень, тем более – для профессионала. Он 
хотел позабавиться. Он догонял их на брею-
щем полете и стрелял в землю в метре от них. 
Они падали в грязь, он поднимался, заходил на 
новый круг, они вставали и бежали как слепые 
кролики, и он снова снижался и стрелял, и они 
снова падали.

Потом бабушка выбилась из сил и решила 
умереть. Она швырнула маму в канаву, накры-
ла ее своим телом, и стала читать «стихи» про 
какую-то Преблагую Царицу, которых моя 
мама никогда от нее прежде не слышала.

То ли немец решил, что убил их, и потеха 
кончена, то ли и правда Богородица плащом 
прикрыла, но самолет ушел в небо, оставив 
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в мокром поле мою поседевшую, но живую 
бабку, обкакавшегося от страха пятилетнего 
ребенка и вымазанный в грязи рваный ме-
шок с мукой.

Я родилась через 23 года после этого, и вот 
мне 51, и на дворе апрель, и по радио поют 
военные песни, и в плотном потоке машин 
передо мной едет фольксваген, а на бампере 
у него – непристойная картинка и надпись: 
«1941-1945: если что, можем повторить». И я 
плачу, и вытираю глаза, и ничего не вижу из-
за слез: ни Москвы 2015 года, ни лопоухого 
дурака за рулем немецкой машины, готово-
го «повторить» то, о чем он даже понятия не 
имеет, даже памяти не сохранил, даже в дет-
стве не слышал…

И думаю я только об одном: как же это вы-
шло, что за громами салютов и грохотом 
фанфар мы забыли то, что так прочно вбил 
в мою голову дед, чьи боевые ордена не по-
мещались на парадном мундире: «Запомни, 
война – мерзость. Самая страшная мерзость 
в жизни!»

Татьяна Краснова 
www.pravmir.ru

ЗА ЧТО ОСУДИШЬ В ТО И САМ 
ВПАДЕШЬ.

С самого начала моей церковной жизни я 
старательно кого-либо осуждал. Идеи, явле-
ния, предметы, личностей, сообщества, на-
роды.

И каждый раз Господь упорно разрушал 
мои построения. Он никак не давал мне спу-
ску. Только стоило мне в чем либо — кроме 
как в Нем Самом — утвердиться как в точке 
своей правоты, как тут же то разрушалось.

Один священник как-то рассказал мне исто-
рию из своего детства. Послали его с бидон-
чиком в магазин за молоком. Купил он моло-
ко, и побежал домой. День весенний теплый, 
солнечный, бежится легко, весело, и сам себя 
со стороны видишь: вот какой ловкий маль-
чик бежит, красиво так через лужи пере-
прыгивает. Очень сам себе нравился. А тут 
очередная лужа, поболее и поглубже других, 
прыгнул, но поскользнулся – и буквально 
носом в средину лужи. И бидончик рядом в 
молоке плавает. «Вот так – завершил рассказ 
о. Сергий – потщеславился – сразу «ударил 
лицом в грязь». Буквально. На всю жизнь за-
помнил вразумление Господне».

Так и меня вразумлял Господь. Только мне 
понадобилось гораздо более времени, чтобы 
понять и запомнить. Иногда это происходило 
в результате развития обстоятельств, иногда 
внезапным событием. Зачастую комичным. 
А иногда – промыслительно опережало бу-
дущие искушения.

Как-то, уже будучи иереем, я заметил за со-

бой, что очень раздражаюсь на людей, кото-
рые во время богослужения (особенно в клю-
чевые его моменты) ходят по храму, заходят, 
выходят. И в какой-то момент вдруг я вспом-
нил: первое время после крещения и воцер-
ковления нашей семьи, когда мы ходили по 
субботам на вечернее богослужение, то от-
стоять нам всю службу не получалось – ма-
лыши, дорога домой. А когда можно уходить 
— мы никогда толком определить не могли. 
Наконец, я зафиксировал для себя элемент 
службы, который был уже близок к окон-
чанию, и который был для меня узнаваем. 
И каждый раз, когда начиналось знакомое 
песнопение, я давал знак, мы начинали соби-
рать детей, вещи, и покидали храм. Это было 
– пение «Честнейшей» после восьмой пес-
ни канона утрени – одно из немногих мест 
богослужения, (наряду с шестопсалмием и 
полиелеем), которое традиционно требовало 
максимального внимания и молитвенной со-
бранности прихожан. И за все время никто не 
сделал нам замечания! – хотя представляю, 
как мы мешали и соблазняли окружающих. 
Естественно, это воспоминание через годы 
подействовало на мое горячное раздражение 
как холодный отрезвляющий душ.

Как-то на приходе я произнес горячую про-
поведь против американцев и насаждаемого 
ими по всему миру образа жизни. Через не-
делю, на следующую воскресную службу, к 
нам, на сельский приход, каким то неверо-
ятным образом попала чета пожилых амери-
канцев, путешествующих с переводчиком по 
Украине. Это были милейшие люди, общение 
с которыми умилило и порадовало.

Бывало, что даже при «объективной» нега-
тивности явления, если я начинал осуждать, 
Господь конкретными ситуациями и индиви-
дуальными встречами показывал мне: нель-
зя, не смей, суд тебе не принадлежит.

Не раз мне приходилось убедиться, что 
осуждение – это чаще всего – «лукавство 
лукавого», что поводом к нему явилось нечто, 
то ли вообще не существующее, то ли невер-
но нами понятое. Подозрительность в отно-
шениях с ближними, доверчивость к дурным 
наветам и предположениям – излюбленное 
оружие врага. И как часто попадаемся мы на 
этот крючок!

А нередко прямым результатом осуждения 
было, что я так или иначе повторял то, за что 
осуждал. Иногда это была действительно не-
кая немощь – по классическому принципу 
«За что осудишь – в то сам и впадешь». Ино-
гда же, напротив, со временем я понимал, что 
то, что раньше осуждал как «неправослав-
ное», «апостасийное» и пр. и есть подлинное, 
живое, евангельское православие. Но, как бы 
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там ни было, не давал мне Господь «почивать 
на лаврах» своей «правоты» и «духовности».

Вот так.
«Не судите, да не судими будете»… Когда же 

наконец мы это запомним?
Протоиерей Михаил Шполянский 
Очерк опубликован с небольшими 

сокращениями
www.pravmir.ru

Послание Святейшего Патриарха Кирилла 
в связи с 1000-летием преставления 

святого равноапостольного великого князя 
Владимира

Преосвященные архипастыри, всечестные 
пресвитеры и диаконы, иноки и инокини, до-
рогие во Христе братья и сестры! В нынеш-
нем году вся Церковь Русская, а вместе с ней 
и весь православный мир отмечают тысячеле-
тие преставления святого равноапостольного 
великого князя Владимира. Что же принес 
нам сей муж? Почему спустя многие столетия 
мы столь торжественно совер-
шаем его память?

Суть подвига князя замеча-
тельно выразил в своем зна-
менитом «Слове о законе и 
благодати» святитель Киев-
ский Иларион. «Все страны, и 
города, и народы, — пишет он, 
—чтут и славят каждый свое-
го учителя, научившего их 
православной вере. Похвалим 
же и мы, по силе нашей… ве-
ликое и дивное сотворившего, 
нашего учителя и наставника, 
великого князя земли нашей 
Владимира». Его мудрый вы-
бор изменил весь ход нашей 
истории, ибо Он принес нам 
весть о Спасителе мира Хри-
сте — Немеркнущем Солн-
це Правды, озаряющем Сво-
им Божественным светом 
человеческое бытие. Благода-
ря равноапостольному Владимиру наш народ 
оказался под покровом усердной Заступницы 
и скорой Помощницы — Пречистой Девы Бо-
городицы, простирающей над землей нашей 
свой честной омофор. Благодаря этому свя-
тому правителю была основана Церковь Рус-
ская, которая вот уже более тысячи лет несет 
людям слово жизни, любви и мира и в которой 
мы, как и наши предки, обретаем Царство Не-
бесное.

Восприняв веру из Восточной Римской Им-
перии — Византии, Русь в полной мере при-
общилась и к Божественному Откровению, 
и к величайшей культурной традиции своего 
времени, творчески восприняв и развив ее. 

Подобно равноапостольному царю Констан-
тину, князь Владимир не побоялся пойти на-
перекор воззрениям своей дружины и бояр 
— правящего класса Древней Руси, связы-
вавшего языческие культы с властью, богат-
ством, плодородием. Не устрашился он и гне-
ва толпы, подстрекаемой жрецами и готовой 
совершать кровавые жертвоприношения. Как 
Моисей, услышавший призыв Господа «Вы-
веди из Египта народ Мой» (Исх. 3:10), князь 
Владимир вывел Русь из языческого плена и 
поставил на светлую стезю исповедания Хри-
ста как Бога и Спасителя. Сей равноапостоль-
ный муж стал одним из тех, кто олицетворяет 
православный идеал праведной власти, ру-
ководствующейся подлинными ценностями, 
направляющей человека и общество к Богу, к 
жизни по Его заповедям.

Креститель Руси, как мы знаем, заботился не 
только о благочестии новопросвещенного на-
рода, но и о его образовании, о помощи нуж-

дающимся. Свя-
титель Иларион, 
восхваляя велико-
го князя Киевско-
го, говорит о том, 
что он «не одного 
человека обратил 
от заблуждения 
идольской лжи, не 
десятерых, не го-
род, но всю землю 
эту». Такие слова 
были произнесены 
еще в XI веке, ког-
да чудо Крещения 
Руси произошло 
совсем недавно. 
Потом последова-
ли десять столетий 
нашей христиан-
ской истории. За 
это время Господь 
явил в народе на-

шем множество святых, сформировались 
наша культура и цивилизация. И все то, чем 
мы живем сейчас, само наше мировоззрение 
имеет своим основанием судьбоносное ре-
шение князя Владимира обратиться к Богу 
истинному и вслед за собой повести народ. В 
Днепровской купели было положено начало 
новой, Святой Руси, нашему духовному един-
ству.

За прошедшие с того времени века предпри-
нимались попытки уничтожить Православие, 
посеять раздоры и гражданскую смуту среди 
наших народов, увлечь людей ложными идея-
ми, обещаниями скорого земного счастья и 
материального благополучия. Но по милости 
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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 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

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

4 мая понедельник
Прав. Алексия Бортсурманского

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

5 мая вторник
Апп. Нафанаила, Луки и Климента

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

6 мая среда
Преполовение Пятидесятницы. Вмч. 

Георгия Победоносца. Иверской иконы 
Божией Матери

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

7 мая четверг
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

8 мая пятница
Апостола и евангелиста Марка

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

9 мая суббота
Поминовение усопших воинов. Собор 

новомучеников в Бутове пострадавших
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Благодарственный молебен и 
лития
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

10 мая воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 

Глас 4-й. Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня

8.00 Молебен; 8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом благ. Петру и 
Февронии Муромским

Господней Святая Русь доныне живет в на-
ших сердцах, ибо народы наши по сей день 
имеют единую веру и Церковь, общие свя-
тыни, бесчисленные образцы христианского 
подвига и совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое 
время, когда безрассудные люди пытаются 
расколоть нас, лишить мира и согласия, посе-
яв вражду и ненависть между братьями. Такие 
люди, исходя из сиюминутных настроений и 
эгоистичных устремлений, принимают опас-
ные решения, имеющие долговременные и 
порой даже неизгладимые последствия. Люди 
же мудрые понимают, что их жизнь и добрые 
поступки могут стать частью Божия замысла 
о спасении мира. Вот почему они всегда пом-
нят о вечном и простирают свой взор в исто-
рию, извлекая из нее уроки и ответы на важ-
нейшие вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, преодо-
левая негативный информационный шум, 
создаваемый средствами массовой информа-
ции. И найти их мы можем также в примерах 
великих личностей, оказавших благотворное 
влияние на развитие наших народов и при-
численных Церковью к лику святых. Одним 
из них является равноапостольный князь 
Владимир, положивший в основание жизни 
народов исторической Руси спасительную 
веру Христову. Его молитвами да поможет 
нам Милостивый Человеколюбец Господь 
непоколебимо стоять в Православии, соблю-
дая себя, подобно Его апостолам, «в чистоте, 
в благоразумии, в великодушии, в благости, в 
Духе Святом, в нелицемерной любви» (2 Кор. 
6:6). Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 
ВСЕЯ РУСИ


