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В Светлую Субботу Пасхальной
недели, которая в этом году совпа�
ла с католической, впервые за де�
сять лет в итальянском городе Тури�
не на обозрение паломникам была
выставлена великая святыня – по�
гребальный саван (плащаница)
Иисуса Христа. Считается, что в мо�
мент воскресения Христа на нём от�
печатался Его образ.

 С 1578 года Плащаница находит�
ся в Туринском соборе Иоанна Крес�
тителя. В 1898 году, когда появились
первые фотоаппараты, Плащаницу
сфотографировали. Во время прояв�
ки на негативе обнаружилось то, что
раньше в «позитивном» изображении
не было видно, – фотографически
реальный Лик Человека. В новейшее
время Туринскую плащаницу иссле�
довали в 1968 году, признав её под�
линной. Спустя десять лет Католи�
ческая Церковь разрешила повтор�
ное обследование международной
группе учёных из 30 человек, которую
возглавил американский физик
Джон Джексон. В 1997 году Джексон
снял точную копию с Плащаницы.
Таких копий, перенесённых на ткань,
сейчас в мире всего пять. Одну из них
Джексон передал в Москву, в Сре�
тенский монастырь, где под началом
российского физика Александра Бе�
лякова создан центр изучения Турин�
ской плащаницы.

 В последний раз сама Плащани�
ца выставлялась на обозрение в
2000 году, посмотреть на святыню
успело более миллиона человек.

 Накануне последней демонстра�
ции Плащаницы в 2000 году в собо�
ре случился страшный пожар. Поме�
щение, где Плащаница хранилась,
выгорело полностью. Святыню спас
пожарный, который обычной кувал�
дой смог разбить пуленепробивае�
мое стекло, – сам он говорил, что
вдруг почувствовал небывалую
силу. Опоздай он на минуту – и мы
бы лишились Плащаницы. Как воз�
ник пожар, до сих пор неясно. Само�
возгоранием, скажем проводки, его
трудно объяснить, поскольку нака�
нуне симпозиума проводилась рес�
таврация собора и всё было под
тщательным контролем.

 В 2002�м её отреставрировали –
с основного полотна были удалены
30 заплаток, а также так называемая
голландская подкладка, к которой
ткань Плащаницы была пришита в
1534 году после пожара. Реставра�
торам удалось очистить реликвию от
загрязнений и остатков сгоревшей
ткани, а удаление подкладки позво�
лило им изучить и сфотографиро�
вать оборотную сторону полотна.
Ныне Плащаница выставлена для по�
клонения с 10 апреля по 23 мая.

В этом номере мы публикуем
размышления директора Российс�
кого центра Туринской плащаницы
Александра Белякова:

«По всем признакам она была сот�
кана в Дамаске при жизни Христа.
Иисуса хоронили не как обычного че�
ловека. Для учеников Он был Месси�
ей, для толпы – новым царём Иудей�
ским. Пророк Исайя так сказал о гря�
дущем Мессии: «Ему назначали гроб
со злодеями, но Он погребён у бога�
того, потому что не сделал греха и не
было лжи в устах Его» (Ис. 53, 9�10).
Иосиф Аримафейский, хоронивший
Иисуса, конечно, хорошо знал Писа�
ние и это пророчество и соблюл все
почести, какие только мог. Для него
это не составило большого труда – он
ведь был весьма богатым человеком,
принадлежал к самой верхушке зна�

ти, почему и смог встретиться с Пи�
латом и выпросить тело Иисуса.
Если бы Туринская плащаница была
сделана из обычной ткани, в каких
погребали простых иудеев, то имен�
но это обстоятельство у настояще�
го учёного вызвало бы удивление.
Но Туринская плащаница свидетель�
ствует: Иосиф Аримафейский не по�
скупился, использовал для савана
ткань очень дорогую – типа дамас�
ской, весьма толстую.

В ткани Туринской плащаницы
нашли нити хлопка вида gossypium
herbaceum, который произрастает в
Сирии. В 1973 году исследователя�
ми были получены интересные ре�
зультаты о наличии в ткани пыльцы
растений, характерных только для
Палестины, Турции (Византии) и
Центральной Европы. То есть как раз
тех стран, где, как предполагается,
проходил исторический путь Пла�
щаницы – от воскрешения Христа до
тех событий, когда Плащаницу вы�

везли рыцари из Константинополя.
 Выдвигались бредовые идеи,

будто Плащаницу нарисовал Лео�
нардо да Винчи или ещё кто�то. Но
все учёные знают, что в ткани её нет
красящих веществ, не считая отдель�
ных пятен крови группы АБ, которые,
как установлено, появились на ткани
до возникновения образа. Само же
изображение вызвано химическим
изменением молекул целлюлозы, из
которой в основном состоит ткань
Плащаницы. Эти изменения в струк�
туре ткани произошли вследствие
реакций дегидратации, окисления и
разложения. Это неоспоримый факт.

 Главная, самая интригующая
проблема, – это механизм возник�
новения образа на Плащанице. Об�

раз на ней и чёткий, и полутоновой
одновременно – и это необъяснимо.

 Доктор Джексон пытался воспро�
извести этот феномен. Он брал
скульптуру, обмазывал её фосфо�
ром, обворачивал фотоплёнкой и
погружал в полупрозрачную жид�
кость, чтобы смоделировать процесс
излучения�поглощения, – и смотрел,
какие образы отпечатываются. Про�
блема была не в том, чтобы образ
возник, а в том, чтобы он обладал
теми же математическими характе�
ристиками, которые мы наблюдаем
на Плащанице. А характеристики там
взаимно противоположны. С одной
стороны, мы наблюдаем непрерыв�
ное изменение цвета ткани в зависи�
мости от расстояния до тела – и это
могло быть результатом излучения
или диффузии. А с другой – там изоб�
ражение очень точное, не рассеян�
ное. Например, губы очень чётко раз�
личимы, они не сливаются. Такая чёт�
кость противоречит диффузии, она
могла возникнуть лишь при непос�
редственном контакте с тканью. Со�
вместить эти два механизма есте�
ственным путём невозможно – физи�
ческий процесс не создаёт одновре�
менно и то, и другое. Или мы получа�
ем точное изображение – но чёрно�
белое. Или с плавным изменением
цвета – но размытое.

 Так вот, когда Джексон снимал
фотоплёнку со своих гипсовых го�
лов, он видел только размытое
изображение. Например, губы на
фото сливались в одно целое.

 Я предложил свою гипотезу.
Дело в том, что Джексон измерял
расстояние непосредственно от по�
верхности тела до ткани и полагал,
что неведомые лучи, излучаемые ко�
жей, шли в разные стороны с одина�
ковой силой. Попытавшись повто�
рить это, он и получил размытый об�
раз. Я же предположил, что излуче�
ние шло не с поверхности, а прямо
изнутри тела, теряя в тканях часть
энергии. Поэтому на выходе лучи по�
лучались анизотропными, каждый

стремился в своём направлении пер�
пендикулярно поверхности тела и
выжигал образ подобно тонким ла�
зерным лучам. Математически под�
твердить это не получилось, но по�
зволило прийти к одной теории.

 Эту свою теорию я докладывал в
Турине в 1998 году на симпозиуме,
посвящённом 100�летию начала на�
учного исследования Плащаницы.
Коллеги назвали её гипотезой «огнен�
ного тела» и признали, что она пока
единственная объясняет феномен.

 Заключается теория в следую�
щем. В момент воскресения Иису�
са Его тело было наполнено какой�
то неведомой нам «неподвижной»
энергией и плотность энергии пада�
ла по мере отстояния от тела. Эту
зависимость мы можем вычислить,
отобразить на графике и с помощью
графика далее можем посмотреть,
какие черты на ткани могли возник�
нуть. Так вот, график даёт именно те
черты, какие мы видим на Плащани�
це. А если бы это была обычная
«подвижная» энергия, проявившая�
ся в излучении или диффузии, то
такого образа бы не получилось.

 Понимая, какой процесс за этим
стоит, мы отчасти сможем предста�
вить, что же там было на самом деле.
Ведь Плащаница, запечатанная в пе�
щере вместе с телом Христа, была
единственным свидетелем Его вос�
кресения – только она это видела. И
сможет рассказать нам. В Евангели�
ях упоминается, что Иисус Христос до
Своего распятия был подвергнут би�
чеванию, но только Плащаница «гово�
рит» нам, сколь жестоким оно было.
Воинов, бичевавших Иисуса Христа,
было двое, а их бичи имели металли�
ческие шипы. Ударов, как видно, было
не менее сорока, и они покрывали
всю спину, грудь и ноги. В Евангелиях
говорится о том, что палачи в на�
смешку возложили терновый венец
на голову Иисуса Христа. От Плаща�
ницы мы узнаём, что это был не толь�
ко способ уничижения, но и продол�
жение пыток. Шипы тернового венца

были столь остры, что прокололи со�
суды на голове и кровь обильно стру�
илась по волосам и лицу Иисуса Хри�
ста. Исследуя Плащаницу, можно уви�
деть Страсти Христовы – избиение в
темнице, несение Им креста, Его па�
дение под ношей от изнеможения.

 О том, что Святая Плащаница
хранилась христианами, мы знаем
из апокрифов II века – из «Евангелия
от Евреев» и «Тайны деяний Спаси�
теля», а также из повествования IV
века о святой равноапостольной
Нине, просветительнице Грузии. И
разве не удивительно, что она со�
хранилась до наших дней?

 Впервые о ней я узнал в глухие
советские годы. И это так изумило –
что существует «фотография» Иису�
са Христа. И уже тогда я подумал:
если это правда, то в этом глубочай�
ший смысл. Такой образ Христа не
мог случайно появиться и сохранить�
ся на протяжении двух тысяч лет.

 Когда я вовлёкся в исследования,
то понял: Плащаница явлена не для
неверующих, а именно для верую�
щих. Это образ того воскресения,
который мы все, христиане, ожида�
ем и для себя. Это не только собы�
тие «альфа», с которого началось
христианство, но и «омега» – наше
будущее. Если Лазарь был воскре�
шён Иисусом – то он воскрес для
этой жизни. А то воскресение – оно
будет в новой природе, в новом теле,
это будет обожение по плоти. И вот
нам дан зримый образ... Представ�
ляете, какая ценность это для нас,
как важно сохранить и понять его!

 Это то событие, о котором сказал
Иисус Христос, когда объяснял цель
Своего пришествия: «Огонь пришёл Я
низвести на землю, и как желал бы,
чтобы он уже возгорелся! Крещени�
ем должен Я креститься; и как Я том�
люсь, пока сие совершится!» (Лк. 12,
49�50). Если вы посмотрите коммен�
тарии на это место в Евангелии, то
увидите разнобой. Потому что нельзя
эти две фразы одновременно соеди�
нить, как несоединимы огонь и вода.
Если Он говорит о Своей земной
смерти, то как этого можно желать?
Если Он говорит о крещении Иоанна,
то это уже было, а речь�то о будущем
времени. Непонятно. Если Он гово�
рит об огне как ревности христиан�
ской, то почему это относится к
Нему Самому? Но если мы увидим в
словах Господа огонь Воскресения,
в котором рождается новая приро�
да и совершается обожение, тогда
всё становится на свои места».

На Лике, отпечатанном на Плаща�
нице, видны следы побоев и отёки,
один из которых почти деформиро�
вал правый глаз – он как бы пере�
резан глубокой вертикальной ра�
ной. Разные исследователи обна�
ружили «порванное правое веко и
большое вздутие, находящееся
ниже правого глаза...» При ближай�
шем рассмотрении мы видим на
правой щеке длинный кровоподтёк.

Всё зависит от того, с каким уст�
роением человек говорит эти слова.
Есть люди с очень глубокой верой,
которые полагаются на Бога до кон�
ца, и тогда они действительно полу�
чают исцеление от Господа. Подтвер�
ждение тому – житие старца Иосифа
Исихаста, который не обращался к
врачам, но терпеливо ждал, когда Гос�
подь исцелит гнойники, покрываю�
щие его спину. И Господь исцелил
его. Старцу оставалось только по�
терпеть и молиться. Есть такое тер�
пение и в монашеской традиции.
Например, афонские монахи –
люди, отличающиеся от нас по уров�
ню духовной  жизни, – полагаясь на
благословение духовника и свой ду�
ховный опыт, действительно прибе�
гают к молитве, а не к врачевству.
Другой пример находим в житии
прп.Силуана Афонского, который не
стал обращаться к врачам, когда у
него застряла кость в горле. Но он
имел дар непосредственного обще�
ния с Богом, молился Богу, и Господь
дал ему вразумление, что надо сде�
лать, чтобы кость из горла вылетела…
Силуан Афонский остался жив.

Да, монахи прежде всего полага�
ются на волю Божию. Нам же, мирс�
ким людям, следует придерживаться
другого правила. И если духовники
благословляют нас обращаться к вра�
чам, так и надо поступать из смире�
ния. Ибо, как свидетельствуют Св.От�
цы, через духовника человеку безо�
пасно открывается воля Божия, кото�
рая уберегает от многих неприятнос�
тей со здоровьем и с прочими скор�
бями. Подтверждение тому – в книге
иеромонаха Софрония (Сахарова) и
в третьем томе «Добротолюбия», где
Св.Отцы обращаются к собратьям
монахам, чтобы они не чурались док�
тора, а из смирения обращались за
врачевством. И разъясняется почему:

ближним и дерзнул подойти к Чаше.
И если он будет просить у Бога ис�
целения, Господь не подаст его, пока
он не покается.

Надо понимать, что Господь по�
даёт болезнь не для того только,
чтобы наказать человека, но для
того, чтобы его исправить, чтобы
указать, что он совершил какой�то
грех. Поэтому задавая вопрос, «по�
чему меня посетила эта болезнь», и
прося у Бога исцеления, в конце
надо добавить: «Господи, будет на
всё воля Твоя. Может быть, мне и
полезно поболеть за то, что я совер�
шил. Может, мне это в очищение и
во исправление грехов моих».

Крест в виде хронического забо�
левания спасителен для человека. А
наличие тягостного чувства свиде�
тельствует о развитии греха уныния.
Должно научиться благодушество�
вать в болезни и переносить хрони�
ческое заболевание по�христиански.

Ведь мы можем выйти на улицу со
здоровыми почками, здоровым сер�
дцем, и нас собьёт машина. А можем

с больными почками или сердцем
прожить 15 лет и более и поставить
на ноги детей и даже успеть понян�
чить внуков. Всё находится в руке Бо�
жией. Как говорит старец Паисий
Святогорец, надо иметь очень боль�
шое доверие к Богу. Когда человек
без всяких оговорок вверяет себя в
руки Божии, тогда и Господь о нём за�
ботится. «Над человеком, который
без всякого собственного плана от�
даёт себя в руки Божии, исполняет�
ся план Бога. Насколько же человек
уцепится за своё Я, настолько он ос�
таётся позади. Он не преуспевает ду�
ховно, потому что препятствует Бо�
жией милости. Для того чтобы пре�
успеть, требуется многое доверие
Богу», – поучал старец Паисий Свя�
тогорец. Когда человек положится на
Бога, ему в душу нисходит мир и по�
кой, и он не сомневается, что если
Бог – источник Любви, источник Бла�
гости, Он не сделает что�либо несво�
евременно и неблагоприятно для че�
ловека. Он поступит так, чтобы было
спасительно и для самого человека
болящего, и для его детей.

А может быть, ребёнку требуется
раньше выйти на самостоятельный
путь жизни. Может быть, маме требу�
ется поболеть, а дочери или сыну –
поухаживать за ней, проявить мило�
сердие. Маме же требуется проявить
смирение в том, что она могла бы
многое, но не может в силу своего за�
болевания. Надо помнить и верить,
что Господь не хочет никакого зла:
если Он что делает, Он делает это во
благо человеку. Научитесь принимать
это со смирением. Господь говорил:
«Отче! О, если бы Ты благоволил про�
нести чашу сию мимо Меня! Впрочем,
не Моя воля, но Твоя да будет»
(Лк.22:42). Так и нам надо говорить:
«Да будет, Господи, воля Твоя, как Ты
распорядишься, так и должно быть».

Христос дал нам лекарственное средство против всех недугов, способное даже
поднимать из гроба, – истинную веру. Но как относиться к словам людей, говоря�
щих: «Не буду обращаться к врачам. Меня Господь исцелит»? Бывает, что конча�
ется это печально. На этот и другие вопросы отвечает руководитель Общества
православных врачей СПб доктор медицинских наук  о. Сергий ФИЛИМОНОВ.

потому что врачей тоже создал Гос�
подь. «Почитай врача честью по на�
добности в нём, ибо Господь создал
его, и от Вышнего – врачевание, и от
царя получает он дар. Знание врача
возвысит его голову, и между вельмо�
жами он будет в почёте. Господь со�
здал из земли врачевства, и благора�
зумный человек не будет пренебре�
гать ими… Для того Он и дал людям
знание, чтобы прославляли Его в чуд�
ных делах Его: ими он врачует чело�
века и уничтожает болезнь его. При�
готовляющий лекарства делает из
них смесь, и занятия его не оканчи�
ваются, и чрез него бывает благо на
лице земли» (Сир. 38:1–4, 6–8). И да�
лее: «Сын мой! в болезни твоей не
будь небрежен, но молись Господу, и
Он исцелит тебя» (Сир.38:9). Как ви�
дите, лекарство и молитва не проти�
вопоставляются друг другу, наоборот,
преподобный и богоносный отец наш
Нил Синайский подсказывает: «Преж�
де врача, обращайся с молитвой к
Богу». Поэтому человек, который го�
ворит, что он не будет обращаться к

врачам – мол, его Господь исцелит, –
говорит это по своей гордыне или по
неблагоразумию. И действительно,
это может закончиться печально. В
этом случае, как свидетельствует
свт. Николай Сербский, человек при�
мет ложные мучения, он будет стра�
дать не за Христа, а за свою собствен�
ную глупость.

Что ж, мы, конечно, можем обра�
щаться к Богу, но когда мы просим
только исцеления, – это свидетель�
ствует о нашем духовном невеже�
стве, ибо забываем, что Господь по�
даёт болезни по разным причинам.
И одна из них – для исправления че�
ловека, для покаяния его в грехах.
Поэтому болезнь человека может
быть следствием какого�то его гре�
ха. Быть может, в воскресный день он
был занят мирской суетой, а в цер�
ковь не ходил, нарушив заповедь
Божию воскресного дня. Или ходил
в церковь, но перед этим осудил сво�
его ближнего или обругал его. Каким
он выйдет после причастия? Осуж�
дённым. Ибо он не помирился с

7 апреля, в престольный праздник Благовещения Пресвя�
той Богородицы, в нашем храме в честь Святителя Тихона, Пат�
риарха Московского и Всероссийского, прошло архиерейское
богослужение. Божественную литургию совершили митропо�
лит Калужский и Боровский Климент и архиепископ Людинов�
ский Георгий, викарий Калужской епархии. Владыкам сослу�
жили архимандрит Никита (Ананьев) и клирики храма: настоя�
тель – протоиерей Павел Синицын и иерей Павел Кузнецов.
После окончания литургии был совершен Пасхальный крест�
ный ход. Митрополит Климент произнес проповедь о великой
пользе регулярного чтения духовных книг. По традиции была
отпущена на волю стая белых голубей.

 Также была освящена часовня в честь Иверской иконы Божь�
ей Матери, созданная при храме и расположенная в основании
построенной рядом с храмом колокольни. В ней теперь будет
находиться Иверская икона Божьей Матери, привезенная осе�
нью 2009 года со Святой Горы Афон. Она была приобретена и
освящена в Иверском монастыре Святой Горы Афон и побывала
на том самом месте, куда когда�то, во времена иконоборчества,
по морю приплыла сама Иверская икона, которая по сей день
находится в Иверском монастыре. Икону также называют Вра�
тарница. И сколько отрады, сколько надежды для нас с вами в
этом наименовании! «Радуйся, благая Вратарнице, двери райс�
кие верным отверзающая»...
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Убедительно просим
не использовать это издание

в бытовых целях. Если этот номер стал
Вам не нужен, просто подарите его

другим людям или принесите в храм.

в храме свт. Тихона, Патриарха
Московского и Всероссийского,

на Кончаловских горах

По договоренности со священнослужите!
лем в храме совершаются таинства: креще!
ние (с полным погружением), венчание, со!
борование. Возможны отпевание в храме,
панихиды и литии на могилах, освящение ма!
шин, квартир, причащение и соборование
болящих на дому, молебны перед началом
добрых дел, путешествий и т.д. Телефон свя!
щенника Павла Синицына: (48439)
7�35�04, 8�903�109�35�66. E!mail:
hram_st@obninsk.ru.

Проезд до храма святителя Тихона на
авт.№ 2, 3 до остановки «Кончаловские
горы».
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ  МАГАЗИНУ
 ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ.
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1 мая. Суббота. 9.00 Молебен с Акафис�
том свт. Тихону, патриарху Московскому и
Всероссийскому. 10.00 Панихида. 16.45 Ис�
поведь. 17.00 Всенощное бдение.

2 мая. Воскресенье. Блж. Матроны
Московской. 8.45 Исповедь. 9.00 Часы. Ли�
тургия. Молебен водосвятный.

5 мая. Среда. 17.00 Вечерня. Утреня.
6 мая. Четверг. Вмч. Георгия Победо�

носца. 8.45 Исповедь. 9.00 Часы. Литургия.
Молебен с Акафистом.

8 мая. Суббота. 9.00 Молебен с Акафис�
том Иверской иконе Божией Матери в Ивер�
ской часовне. 10.00 Панихида. 16.45 Испо�
ведь. 17.00 Всенощное бдение.

9 мая. Воскресенье. Поминовение усоп�
ших воинов. 8.45 Исповедь. 9.00 Часы. Ли�
тургия. Молебен водосвятный.

12 мая. Среда. Отдание праздника Пас�
хи. 7.45 Исповедь. 8.00 Утреня. Исповедь.
Часы. Литургия. 16.45 Исповедь. 17.00 Все�
нощное бдение.

13 мая. Четверг. Вознесения Господне.
8.30 Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. Моле�
бен с Акафистом празднику.

14 мая. Пятница. 17.00 Вечернее заупо�
койное богослужение (Парастас).

15 мая. Суббота.  По благословению Свя�
тейшего Патриарха Кирилла на этот день с
Троицкой родительской субботы переносит�
ся поминовение усопших. 8.45 Исповедь.
9.00 Литургия. Панихида. 16.45 Исповедь.
17.00 Всенощное бдение.

16 мая. Воскресенье. 8.45 Исповедь. 9.00
Литургия. Молебен водосвятный.

20 мая. Четверг. 17.00 Всенощное бде�
ние.

21 мая. Пятница. Отдание праздника
Вознесения Господня. Апостола и еван�
гелиста Иоанна Богослова. 8.45 Испо�
ведь. 9.00 Литургия. 16.45 Исповедь. 17.00
Всенощное бдение.

22 мая. Суббота. Троицкая родительс�
кая суббота. Святителя и чудотворца
Николая. 8.45 Исповедь. 9.00 Литургия.
Панихида. 16.45 Исповедь. 17.00 Всенощ�
ное бдение.

23 мая. Воскресенье. День Святой Тро�
ицы. Пятидесятница. 8.30 Исповедь. 9.00
Литургия. 9�й час. Великая вечерня с чтени�
ем коленопреклонных молитв.

24 мая. Понедельник. День Святого
Духа. Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских. 7.45 Исповедь. 8.00
Утреня. Часы. Литургия.

29 мая. Суббота. Отдание праздника
Пятидесятницы. 9.00 Молебен с Акафис�
том Пресвятой Троице. 10.00 Панихида.
16.45 Исповедь.17.00 Всенощное бдение.

30 мая. Воскресенье. Всех Святых. 8.45
Исповедь. 9.00 Часы. Литургия. Молебен
водосвятный. Заговенье на Петров пост.

Случилось это давно, во время Вели�
кой Отечественной войны. Немцы заня�
ли железнодорожную станцию, но в ря�
дом стоящую деревню не заходили. Они,
конечно же, её контролировали, но по
большей части силы находились на стан�
ции для её охраны. Ванька в свои 14 лет
уже работал с партизанами и занимался
тем, что закладывал взрывчатку под со�
ставы немецких поездов. Он частенько
наведывался на станцию, и немцы даже
не подозревали, что этот пацан и есть
подрывник, которого они так долго ищут.
Ванька помогал разгружать вагоны, и за
это ему давали хлебные галеты.

И вот однажды после очередного зада�
ния Ванька возвращался в деревню и слу�
чайно набрёл на полуразрушенную цер�
ковь. Копаясь в обломках, он случайно на�
шёл, как он подумал, красивую картинку
в золотистой рамке. С неё строгим взгля�
дом на него смотрел человек преклонно�
го возраста с ясными глазами. «Краси�
во!» – подумал Ванька и, смахнув с наход�
ки пыль, засунул её за пазуху. Не найдя
больше ничего подходящего, он напра�
вился на выход и тут же увидел немецкий
патруль. Ванька вообще�то всегда спо�
койно реагировал на появление патруля,
но в этот момент он почему�то испугался
и, сам не зная, почему бросился бежать.
Два немецких солдата бросились за ним,
крича ему вслед: «Sofort bleibe stehen!» –
что означало: «Немедленно остановись!»
Но Ванька не оглядываясь нёсся во весь
дух к лесу. И вдруг перед самой границей
леса появился Потап. Это был деревенс�
кий мужик, молчун, а тут Ванька увидел его
в форме полицая.

– А ну стой, гадёныш! – крикнул Потап
и вскинул винтовку.

– Так ты и есть предатель, дядя Потап?
Про тебя говорили партизаны? – с удивле�
нием и досадой в голосе крикнул Ванька.

Потап нажал на курок, и грянул выст�
рел. Пуля ударила в грудь. Удар был та�

кой силы, что Ванька отлетел назад и
плашмя рухнул на землю. Тут же подбе�
жали солдаты. Один из них подошёл к на�
взничь лежавшему телу и толкнул его но�
гой. Мальчик не шевелился, изо рта тек�
ла кровь. Солдат наклонился, выдернул
из Ванькиной руки два куска бикфордо�
ва шнура и показал их второму. Второй
покачал головой и махнул рукой Потапу,
чтобы тот подошёл.

– Gut schiesst du! Гут стреляешь, – по�
хвалил немецкий солдат Потапа, – полу�
чишь дополнительную банку тушёнки!
Очень карашо!

Они убрали оружие и отправились об�
ратно на станцию для доклада о том, что
подрывник уничтожен.

Очнулся Ванька оттого, что его лицо
облизывал пёс, которого он в своё при�
ютил, найдя его на улице полуголодного
и больного. Ванька открыл глаза и по�

смотрел на пса. Тот слегка поскуливал и
крутил хвостом от радости, что его хозя�
ин жив. Ванька попытался встать, но рез�
кая боль в груди заставила его вскрик�
нуть, и он снова лёг на спину. Собрав
силы, он повернулся на бок, и с трудом,
превозмогая боль, сел. «Как же так, – по�
думал Ванька, – я не умер?!»

Он сунул руку за пазуху и вытащил ико�
ну. Глядя на неё, он не мог поверить в то,
что видел!

Святой Николай Чудотворец держал
пулю в руке, которую поднял в благослов�
ляющем жесте.

Ванька ещё раз осмотрел икону. Но
она была написана на деревянной доске,
которой был уже не один десяток лет.
Только сейчас Ванька понял то, что слу�
чилось.  Он добрёл до леса, прислонил
икону к дереву и, склонившись до земли,

не обращая внимания на боль в груди, об�
ливаясь слезами, причитал: «Спасибо
тебе, дедушка! Спасибо, что спас меня!»

Наконец успокоившись, он лёг на тра�
ву и, глядя широко раскрытыми глазами
на небо, по которому плыли белые обла�
ка, подумал: «Бог точно есть! Бабушка
всё время говорила об этом, а я не ве�
рил. А сейчас Он спас меня».

Ванька поднялся, засунул икону за пазу�
ху и тут же поймал себя на мысли, что боли в
груди не было. Он потрогал себя, и, действи�
тельно, грудь уже не болела. «Чудеса!» – по�
думал Ванька и пошёл в лес к партизанам.

Всю войну Ванька прошёл, не оставляя
икону нигде ни на минуту. За всю войну он
не получил даже царапины, хоть и участво�
вал в самых ожесточённых сражениях и
переделках. Сейчас икона стоит у Ивана
Дмитриевича в красном углу.

Николай АНИСИМОВ

Эта история произошла в самом начале Великой Отече�
ственной войны. Её рассказал мне один московский свя�
щенник. Случилась она с его близкой родственницей. Она
жила в Москве. Муж был на фронте, и она осталась одна с
маленькими детьми. Жили они очень бедно. Тогда в Моск�
ве был голод. Жить в тяжёлых условиях пришлось очень
долго. Мать не знала, как быть с детьми, она не могла спо�
койно смотреть на их страдания. В какой�то момент она ста�
ла приходить в состояние полного отчаяния и собиралась
свести счёты с жизнью. У нее была старенькая иконочка
Святителя Николая, хотя она особенно и не почитала его,
никогда не молилась, в храм не ходила. Иконка, возможно,
досталась ей в наследство от матери.

И вот она подошла к этой иконочке и стала упрекать Святи�
теля Николая, крича: «Как ты можешь смотреть на все эти стра�
дания, на то, как я мучаюсь, бьюсь одна? Видишь, мои дети
умирают от голода? А ты абсолютно ничего не делаешь для
того, чтобы мне помочь!» В отчаянии женщина выбежала на
лестничную площадку, возможно, уже направляясь к ближай�
шей речке или ещё что�то собираясь сделать с собой. И вдруг
она споткнулась, упала и увидела перед собой две десятируб�
лёвые купюры, сложенные крест�накрест. Женщина была по�
трясена, стала искать: может, кто�то уронил, нет ли кого ря�
дом, но видит: никого нет. И она поняла, что Господь помило�
вал её и Святитель Николай послал ей эти деньги.

Это произвело на неё настолько сильное впечатление,
что стало началом ее обращения к Богу, к Церкви. Конечно,
все мысли нехорошие она оставила, вернулась домой к сво�
ей иконочке, стала молиться, плакать, благодарить. На по�
сланные ей деньги она купила продукты. Но самое главное,
она обрела веру в то, что Господь рядом, что Он не оставля�
ет человека и что в такие тяжёлые моменты, когда человеку
необходима помощь, Господь обязательно подаст её.

Потом она стала ходить в храм. Все её дети стали цер�
ковными, православными людьми, а один сын даже стал
священником.

Издается по благословению Митрополита Калужского и Боровского Климента

Приходской вестник храма святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, г. Обнинск

выходит с января 2004 г.
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 Нацистское руководство, тру�
бя на весь мир, что оно воюет с
большевизмом, отлично знало,
что воюет оно с русским народом.
В своих директивах и указаниях
Гитлер и германское командова�
ние называли Советский Союз
исключительно Россией, а совет�
ских солдат – русскими.

 Особенно страшная участь
ждала население исконных
областей России. Их собирались
превратить в зону «величайшего
голода».

«В этих областях, – говорил
рейхсфюрер СС Генрих Гим�
млер, – мы должны сознательно
проводить политику сокращения
населения. Средствами пропа�
ганды, особенно через прессу,
радио, кино, листовки, краткие
брошюры, доклады и т.п., мы дол�
жны постоянно внушать населе�
нию мысль, что вредно иметь мно�
го детей. Нужно показывать, каких
больших средств стоит воспита�
ние детей и что можно было бы
приобрести на эти средства. Нуж�
но говорить о большой опаснос�
ти для здоровья женщины, кото�
рой она подвергается, рожая де�
тей… Развернуть широчайшую
пропаганду противозачаточных
средств. Наладить их широкое
производство. Распространение
этих средств и аборты ни в коей
мере не должны ограничиваться.
Всячески способствовать расши�
рению сети абортариев. Органи�
зовать специальную переподго�
товку акушерок и фельдшериц и
обучать их производству абортов.
Врачи также должны иметь разре�
шение производить аборты, и это
не должно считаться нарушением
врачебной этики. Следует пропа�
гандировать также добровольную
стерилизацию, не допускать
борьбы за снижение смертности
младенцев, не разрешать обуче�
ние матерей уходу за грудными
детьми и профилактическим ме�
рам против детских болезней.
Сократить до минимума подго�
товку русских врачей по этим спе�
циальностям, не оказывать ника�
кой поддержки детским садам и
другим подобным учреждениям.
Не должно чиниться никаких пре�
пятствий для разводов. Не оказы�
вать помощь внебрачным детям.
Не следует допускать каких�либо
налоговых привилегий для много�
детных, не оказывать им денеж�
ной помощи в виде надбавок к за�
работной плате».

Фюрер был полностью согла�
сен с мыслями Железного Генри�
ха: «Никаких печатных изданий.
Самые простые радиопередачи.
Надо отучить их мыслить. Никако�
го обязательного школьного об�
разования. Надо понимать, что от
грамотности русских, украинцев и
всяких прочих только вред. Всегда
найдется пара светлых голов, ко�
торые изыщут пути к изучению
своей истории, потом придут к
политическим выводам, которые
в конце концов будут направлены
против нас. Поэтому, господа, не

вздумайте в оккупированных рай�
онах организовывать какие�либо
передачи по радио на историчес�
кие темы. Нет! В каждой деревне
на площади – столб с громкогово�
рителем, чтобы сообщать новости
и развлекать слушателей. Да, раз�
влекать и отвлекать от попыток
обретения политических, научных
и вообще каких�либо знаний. По
радио должно передаваться как
можно больше простой, ритмич�
ной и весёлой музыки. Она бодрит
и повышает трудоспособность».

 Как видим, нацистские методы
были успешно взяты на вооружение
врагами России в конце ХХ века.

 Что касается Православия, то в
своих стратегических замыслах
руководство Третьего рейха одно�
значно ориентировалось на унич�
тожение Русской Православной
Церкви. В официальных докумен�
тах, принятых нацистами в первые
месяцы после вторжения в СССР,
чётко указывается: не препятство�
вать и не поощрять религиозной
деятельности населения на мест�
ном уровне; хотя и не запрещать
открытие церквей, не передавать
в собственность приходских об�
щин культовое имущество, предо�
ставляя его исключительно в арен�
ду; не разрешать открытие право�
славных духовных учебных заведе�
ний; не препятствовать развитию
сектантства, противопоставляю�
щего себя православию; требо�
вать от православного духовен�
ства политической лояльности к
оккупационному режиму и воспи�

тания в том же духе паствы; поощ�
рять создание самостоятельных
национальных православных цер�
квей на территориях Прибалтики,
Белоруссии и Украины.

 Таким образом, совершенно
понятно, что нацисты и их пособ�
ники, вопреки сладким заверени�
ям некоторых современных «бор�

цов с большевизмом», несли Рос�
сии, её народу и Церкви уничто�
жение. Поэтому война с нацистс�
ким вторжением была воистину
священной войной.

 Но Великая Отечественная
война была священной ещё и по�
тому, что она была войной очис�
тительной, войной искупитель�
ной. Епископ Херсонский Инно�
кентий (Солотчин) говорил: «Еже�

ли всмотришься�вглядишься, то,
пожалуй, ещё скажешь: «Слава
Богу, что есть войны! Без них ещё
хуже было бы». Митрополит Вени�
амин (Федченков), в свою оче�
редь, так оценивал эти слова:
«Признаюсь, что такой ясной и
смелой формулировки о войне, с
благодарением Богу, я не читал

нигде. Такие люди, как он, не ум�
ственно подходят к вопросам, а
духом зрят основную правду или
неправду в решении их. Пример –
недавняя (1941–1945) война про�
тив немцев. Её принял сознатель�
но и русский народ вслед за Пра�
вительством; её благословила и
Церковь от всего сердца. И конеч�
но, нужно сказать: «Слава Богу,
что война была!»

9 мая исполняется 65 лет со
дня окончания Великой Оте�
чественной войны. Самой
страшной и кровопролитной
войны, какую вела Россия за
всю свою историю. Никогда
ещё не ставился так остро
вопрос не только о существо�
вании России как государ�
ства, но и о существовании
русского народа. В этой вой�
не русские люди воевали не
только за свою Родину, не
только за своих жён и детей,
но и за Святую Русь, завещан�
ную им их предками.

Владыка Иннокентий знал, что
говорил. Своими духовными оча�
ми наши Отцы видели, как вели�
кий подвиг, великое страдание
войны выжигали грех богоборче�
ства и братоубийства, как вновь
возрождалось понятие русского
народа и русской истории.

Поэтому полностью прав Свя�
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, когда говорит:
«У Церкви есть право духовно про�
зревать исторические пути наро�
да; у верующего человека есть
право и возможность видеть руку
Божию в своей жизни, в истории
Отечества своего и понимать, что
есть Божие наказание. Если мы не
потеряем такой взгляд на исто�
рию, нам многое станет ясно из
прошлого и от многого нас может
уберечь это в будущем. Некото�
рые недоумевают: «Почему же та�
кой страшной и кровопролитной
была последняя война? Почему
так много народа погибло? Отку�
да то ни с чем не сравнимое стра�
дание людей?» Но если мы и на
эту военную катастрофу посмот�
рим тем взором, которым взира�
ли на прошлое и настоящее наши
благочестивые предки, то разве
сможем удержаться от совершен�
но ясного свидетельства, что сие
было наказание за грех, за страш�
ный грех богоотступничества все�
го народа».

 Проживавший в нацистской
Германии архимандрит зарубеж�
ной Церкви Иоанн (князь Шаховс�
кой) в своей статье приводил сло�
ва афонского старца, сказанные
ему незадолго до войны: «Спасе�
ние России придёт, когда немцы
возьмутся за оружие». Отец Иоанн
решил, что речь идёт о спасении
России Гитлером. Но в свете все�
го происшедшего мы с полным
основанием можем утверждать,
что старец имел в виду совершен�
но иное. Именно после вторжения
германских полчищ Россия стала
пробуждаться от кровавого боль�
шевистского гипноза.

 На священную войну поднялся
весь многомиллионный народ
Советского Союза. Оказалось,
что десятилетия террора и поно�
шения всего национального, рус�
ского не смогли вытравить из сер�
дца народного ни любовь к Отчиз�
не, ни, по большому счёту, веру в
Бога. Священноначалие Русской
Православной Церкви сразу же
призвало свою паству объеди�
ниться в борьбе с захватчиками.
Гонимая и уничтожаемая, наша
Церковь в лице её пастырей в су�
ровую годину испытаний не толь�
ко не попыталась «свести счёты»
с советским правительством, но,
наоборот, сделала всё, чтобы по�
мочь ему отстоять Родину.

 Величайшее самопожертво�
вание всего русского народа сде�
лало возможной великую Победу
1945 года. Это была великая ми�
лость Божия, явленная нашей Ро�
дине.

Пётр МУЛЬТАТУЛИ
(печатается с сокращением)

Храм великомученника
Георгия Победоносца

на Поклонной горе
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