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Молитва Патриарха благодарственная
за избавление Отечества
С 2010 года в Русской Православной
Церкви 9 мая служится благодарственный молебен Господу за дарование Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Молитву, читаемую на
этом молебне, написал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по образцу молитвы свт. Московского Филарета
(Дроздова) «в честь и память избавления Церкви и державы Российской от
нашествия галлов и с ними дванадесяти язык».

Как была написана молитва
Святейший Патриарх Кирилл рассказал о новом молебном чине в день памяти
св. Георгия Победоносца:
«Я благословил, чтобы, начиная с
2010 года, в День Победы во всех храмах
Русской Церкви торжественно совершался молебен в память об избавлении страны нашей от страшного, смертельного
врага, от опасности, которой не знало Отечество наше за всю историю. Работая над ►
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текстом молитвы, которая будет прочитываться в наших храмах, я положил в ее
основу молитву свт. Московского Филарета (Дроздова). Святитель составил эту молитву в связи с победой над Наполеоном,
но вообще полагал полезным читать ее
всякий раз, когда страна наша праздновала победу в войнах.
Конечно, не везде молитва святителя
Филарета буквально соответствовала нашей Победе и нашему времени, поэтому
кое-что пришлось редактировать. Но, работая над этим текстом, я проникся смыслом молитвы, написанной святителем.
Казалось бы, православная Россия и нашествие Наполеона — как должно было
все это преломляться в сознании тогдашних людей? Как некая напасть? Как дьявольское искушение? Как происки врага?
Как хитросплетения политики? Но в сознании свт. Филарета и всей Церкви, которая потом его словами молилась, эта
напасть воспринималась как наказание
за грех.
…Ни один грех не проходит мимо
Бога. Все, что мы совершаем в своей личной, общественной, государственной
жизни, — все это заносится в Божественную книгу жизни. Господь по милости
Своей, не желая наших вечных мук, проводит нас через эти временные испытания, и мы должны воспринимать их как
дар Божественной справедливости и дар
Божественной любви — не роптать, но
призывать имя Божие, в покаянии и вере
склоняя пред Богом свои главы.
А что же в ответ? В ответ Господь совершает чудеса, как Он совершил чудо избавления Москвы, как Он совершил чудо
спасения страны нашей и всей Европы.
И знамением этого чуда явилось окончание военных действий в день праздника святого великомученика и Победоносца Георгия по нашему церковному

Молитва Патриарха
юлианскому календарю. Это тоже было
знаком того, что особая роль была у страны и народа нашего в той великой священной Победе».

Молитва
Боже Великий и Непостижимый, спасаяй погибающия, животворяй мертвыя,/ вся творяй по воли Твоей, и дивным
Твоим промыслом управляяй всяческая!/
Приклони ухо Твое с высоты святыя
Твоея и приими от нас, смиренных и недостойных рабов Твоих,/ сердцем и усты
возносимая Тебе благодарственная сия
моления, исповедания и славословия.
Яко не по беззаконием нашим сотворил еси нам, Господи, ниже по грехом нашим воздал еси нам./ Ты глаголал еси
древле сыновом Израилевым, яко, аще
не послушают гласа Твоего хранити и
творити вся заповеди Твоя,/ наведеши
на них язык безстуден лицем, иже сокрушит их во градех их, дондеже разорятся
стены их./ И мы ведехом, яко исполнился
глагол сей страшный на народе нашем./
Но Ты, Господи Боже, Щедрый и Милостивый, Долготерпеливый и и Истинный/ и правду храняй и творяй милость,
милостию велиею помиловал еси/ и, посетив жезлом неправды наша, ущедрил
еси нас победою на сопостаты./ Темже
утвердися серце наше в Господе нашем,/
вознесеся рог наш в Бозе нашем, возвеселихомся о спасении Твоем./ Благодарим Тя за
избавление Отечества от врага лютаго./
Даждь нам, Господи, память сего славнаго Твоего посещения/ твердо и непрестанно имети в себе,/ еже всегда благодарити
и славословити:/ слава Тебе, Богу, Благодетелю нашему, во веки веков.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного при Овчей купели (Ин, 5:1-15.)
После сего был праздник Иудейский,
и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в
Иерусалиме у Овечьих ворот купальня,
называемая по-еврейски Вифезда, при
которой было пять крытых ходов. В них
лежало великое множество больных,
слепых, хромых, иссохших, ожидающих
движения воды, ибо Ангел Господень по
временам сходил в купальню и возмущал
воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою
бы ни был одержим болезнью.
Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев
его лежащего и узнав, что он лежит уже
долгое время, говорит ему: хочешь ли быть
здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи;
но не имею человека, который опустил бы
меня в купальню, когда возмутится вода;

когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день
субботний. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе
брать постели. Он отвечал им: Кто меня
исцелил, Тот мне сказал: возьми постель
твою и ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель
твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто
Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем
на том месте. Потом Иисус встретил его в
храме и сказал ему: вот, ты выздоровел;
не греши больше, чтобы не случилось
с тобою чего хуже. Человек сей пошел и
объявил Иудеям, что исцеливший его
есть Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Сегодня праздник всех нас — расслабленных. Кто из нас может похвастаться,
что он силен, мужественен, переносит
все напасти века сего, исполняет все заповеди Христовы? Избави Господи, если
такой стоит посреди нас — хуже не придумаешь праведника или сильного человека! Апостол Павел говорил: «Я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
Посему я благодушествую в немощах, в
обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен,
тогда силен». И лишь одного апостол
не лишал себя — твердой веры и несомненного упования на Спасителя. «Сила

Божия совершается в немощи!»
Как понять это неверующему в Бога
миру, который проповедует иллюзорное
всемогущество человека?
Расслабленные братья и сестры! Порадуемся тому, что мы хотя бы сознаем
себя таковыми! Господь пришел в мир
спасти расслабленных грешников, а мы —
среди них. Сильные распяли Иисуса Христа, и Господь попустил им эту страшную,
безумную силу — распять Бога. Когда мы
с вами становимся гордыми, самоуверенными, то повторяем это страшное преступление богоборцев — распятие Спасителя.
Признаем же себя тем, что мы есть на
самом деле. Апостол Иаков пишет: «Что ►
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такое жизнь ваша? Пар, являющийся на
малое время, а потом исчезающий». Как
бы гордыня наша ни восставала против
этого, взглянем беспристрастно на мироздание: на мириады планет, на тысячи
поколений, бесконечно сменяющих друг
друга, на миллиарды людей, стирающихся из памяти потомков и ближних своих.
Вот у меня был друг, которому я обязан очень многим, и верой своей в первую
очередь. Он умер 12 лет назад, и я думал,
никогда не забуду его, буду всегда поминать его, уж на литургии-то обязательно. И вдруг с ужасом осознаю, что одна
литургия прошла, другая, а я его, одного
из самых дорогих для меня людей, и не
помянул. И мне страшно стало за свою
духовную расслабленность, за неблагодарность человеку, который столько сделал для меня. А каждый ли день мы поминаем с должной ревностью родителей
наших — живых и усопших? А каждый ли
день мы вспоминаем о своем спасении —
о главном, ради чего мы живем?
Но все же внутри нас что-то безошибочно подсказывает нам, что человек —
это нечто большее, чем пар… Жизнь наша
— да, скоротечна и иссыхает, как трава
под жарким южным солнцем. Помните
в Псалтири: дни человеческие, «яко цвет
сельный, тако отцветет». Но вот душа —
неповторимая личность человеческая,
которую создал Бог, — ее история во времени и в вечности совсем другая. Если
душа соединяется со своим Творцом и
Богом, то она становится самым прекрасным, самым драгоценным из всего, что
есть на земле. В памяти Божией, у Бога
такая душа получает не просто жизнь, а
жизнь «с избытком», как пишет апостол
Павел. Он не может человеческими словами по-другому выразить раскрывшуюся ему тайну будущего века. И тот же апостол Павел говорит: «На сердце человеку
не приходило и ухо человеческое не слышало, что уготовал Бог любящим Его».
В жизни каждого из нас еще не раз будут минуты немощей и падений, и того,
что мы называем расслаблением. Они
могут тянуться многие годы, как у того

Проповедь на Евангельское чтение
расслабленного у Овчей купели, о котором повествует Евангелие. Этот расслабленный много лет пролежал, ожидая
исцеления. Но он веровал, что придет посланник Божий и исцелит его.
Только бы нам никогда не признать
себя самих сильными, потому что сила
наша — это только Христос. Только бы
нам никогда не признать себя несокрушимыми и не подверженными греху, потому что мы — всего лишь падшие люди.
И только бы нам никогда не потерять
веру во Христа, потому что Господь Иисус
Христос бесконечно могуществен и имеет
власть не только от временных страстей и
бед спасти нас. Господь, «смертью смерть
поправ», может даровать вечную жизнь и
нам, которые когда-то окажутся во гробе,
извести нас из этого вечного и последнего
расслабления.
Не будем высоко мудрствовать о себе,
не будем удивляться нашим немощам, не
будем впадать от них в отчаяние и уныние. Будем искренне, изо всех наших сил,
стремиться к исправлению, подвизаясь
против зла и греха, живущих в нас. Будем твердо верить, что в этом поможет
нам Господь наш Иисус Христос. Он любит нас, потому что мы — Его дети. Нас,
признающих себя расслабленными и просящих помощи у Отца нашего Небесного,
Господь не оставляет, но вселяет в нас
Свою несокрушимую силу. Только этим
мы сильны - так же, как только этим были
сильны все апостолы, исповедники, преподобные и мученики.
www.pravoslavie.ru
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1944 год: передача на фронт танковой
колонны имени Дмитрия Донского
Мария Дегтярева

Митрополит Николай (Ярушевич)
оказался одним из немногих архиереев
Русской православной Церкви, кому довелось пережить первый этап государственной компании, направленной на Ее
уничтожение.
…Совсем недавно, оставаясь по титулу архиепископом Петергофским, он
был лишен возможности жить в Ленинграде, и вынужден переехать в посёлок
Татьянино под Гатчиной. Служил обычно — иерейским чином в ленинградском
Николо-Морском соборе, и это в те времена можно было почитать за благо. Высокообразованный иерарх, воспитанник
Санкт-Петербургской Духовной Академии дореволюционного 1914 года выпуска, магистр богословия, преподаватель
литургики и гомилетики, монах, священник лейб-гвардии Финляндского полка,
послуживший на фронте в период I мировой, а с 1919-го — наместник Александро-Невской Лавры…
Возглавляя вместе с епископом Алексием (Симанским) «Петроградскую автокефалию»,
занимавшую
позицию
неприсоединения и по отношению к обновленческому Высшему Церковному
Управлению, и к находившемуся тогда
под домашним арестом Патриарху Тихону, он избежал расстрела, но не ссылки:
за нелояльность по отношению к обновленческой церкви, «официально признанной» советскими властями, в феврале 1923 был выслан в город Усть-Колым
Зырянского края.
Обстоятельства, между тем, не оставляли надежды на размеренную жизнь.
Церковь понесла колоссальные потери.
И, прежде чем появилась возможность

включиться вместе с заместителем Патриаршего местоблюстителя Сергием
(Страгородским) в работу, имевшую целью добиться «легализации» Православной Церкви со стороны существовавшего
в СССР режима, он не по своей воле дол-

жен был направиться на Украину. Возведение в сан митрополита Волынского
и Луцкого, Экзарха западных областей
Украины и Белоруссии совпало для него
с тяжелыми личными обстоятельствами:
в 1941 году при смерти была его мать. Но
монах не выбирает… А вскоре, уже в сане
митрополита Киевского и Галицкого, он
вынужденно возвращался назад. С началом немецкого наступления митрополит
Николай, сколько мог еще, поддерживал
в Киеве беженцев, пока не оказался одним из тысячи измученных, усталых и голодных людей, пробиравшихся к центру.
С февраля 1942 года он становится заместителем митрополита Сергия
по управлению Московской епархией и ►
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управляющим делами Московской Патриархии на время эвакуации митрополита Сергия в Ульяновск. Время хоть напряженное, но и радостное: в период, когда
над столицей нависла угроза оккупации,
впервые за много лет в московских храмах было разрешено, наконец, совершать
церковные службы с молитвой о даровании помощи и победы народу в войне.
…И вот теперь митрополит Николай
(Ярушевич) отправлялся на фронт для
того, чтобы передать Красной Армии
сформированную на средства Русской
Православной Церкви танковую колонну,
названную в честь Святого благоверного
князя Димитрия Донского. Новое мощное подразделение, состоявшее из танков
«Т-34», было создано на добровольные
пожертвования верующих.
Тогда, в период гонений на Православную Церковь, никто из руководителей ЦК
не воспринял всерьез слово митрополита Петроградского Вениамина: «Мы все
отдадим сами». Власти объявили, что
ценности будут изъяты в формальном порядке, как «принадлежащее государству»
имущество. Волнения народа, сопровождавшие в отдельных областях изъятие
ценностей, послужили поводом к открытому наступлению на Православие. Война
же расставила все по местам.
Уже в начале военных действий митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), будущий патриарх Алексий I ,
составил знаменитое обращение к духовенству и мирянам, озаглавленное: «Церковь зовет к защите Родины!».
Когда же 30 декабря 1942 года митрополит Сергий обратился к верующим
с призывом о сборе средств на постройку
танковой колонны, этот почин был поддержан всей Православной Церковью. За
короткий срок церковные общины собрали значительную сумму — около 8 млн.
руб., из которых 25% — 2 млн. руб. собрала находившаяся в блокаде Ленинградская епархия!
Подобным же образом по всей стране
православные приходы собирали средства на создание авиационной эскадрильи

Передача на фронт танковой колонны
им. Александра Невского, на другие нужды фронта, на организацию госпиталей
и домов для детей-сирот. На глазах суды
Божии свершались уже сейчас: насильственно изъятые богоборческой властью
миллионные средства, направленные на
создание и поддержку Коминтерна, уходили, как вода в песок, а принесенные доброхотно, во славу Божию верующими
жертвователями, зачастую лишенными
самого необходимого, составили значительный вклад в дело победы.
Наконец, власть уступила. В сентябре
1943 г., после встречи трех митрополитов
со Сталиным, правительство разрешило избрание Патриарха, восстановление
церковных учебных заведений, освободило из лагерей ряд оставшихся в живых
пастырей.
Могли ли понимать в тот день, 7 марта,
с улыбкой встречавшие митрополита Николая красноармейцы, какой ценный подарок они принимают? Архипастырское
благословение. А оно было не менее важным, чем та физическая, ощутимая помощь, которая пришла со стороны Церкви, — благословение из рук того, кому
снова предстояло исповедовать Христа
перед людьми, уже в годы хрущевской реформы и возобновленной, особенно жестокой волны атеистической пропаганды!
Странновато и непривычно выглядел
он в военной обстановке: сутуловатый,
интеллигентный, слишком выбивавшийся из «стиля эпохи», в своем темном пальто на фоне белого снега. Но он искренне,
сердечно обращался к ним на их языке,
простом языке своей паствы, своего народа: «Бог в помощь вам в вашем святом
деле защиты Родины!.. Вперед, дорогие
воины, во имя полного очищения нашей
земли от фашистской нечисти, во имя
мирной жизни и счастья нашего народа!
На священное дело — вперед!»
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Благодарность
Священник Дмитрий Шишкин
Как важно, чтобы у каждого из нас было
своё, сокровенное представление о войне, и
чтобы оно сложилось не из личного опыта
(упаси Бог!), но от живого прикосновения к
памяти свидетелей той войны.
Вот у нас всё ломают голову (ведь надо
же верить, что хоть кто-то ломает!) — как
воспитывать молодёжь? А всё что нужно —
это память и хоть немного воображения.
Воображения нынешней молодёжи не занимать, а наша с вами задача — донести,
рассказать, напомнить о том, что они, (как
и многие из нас) помнить не могут, но все
вместе — мы не имеем право забыть!
Вот подсела ко мне в маршрутке старушка: в платок замотанная, с оклунками
какими-то, с палочкой кизиловой, самодельной. Распростейшая наша старушенция, одна из тех, что прямо и простодушно заговаривают с незнакомцами…
Вот она подсела и стала рассказывать
обычнейшую свою историю, от которой
при наличии только начатков воображения — оторопь берёт!
Ну, представь себе, современная девчушка, что тебе 12 лет, ты старшая в семье,
да ещё у тебя две сестрёнки и трое братишек, младшего из которых ты примотала
шалью к себе и таскаешь на пузе, потому,
что ему нет и годика.
Зачем таскаешь? А вот зачем.
Сорок второй год. Папа на фронте, но точно неизвестно — где он и что
с ним. Ты в оккупации, среди врагов, в
пучине хаоса и страданий. Жить вам негде. Маму угнали немцы в Германию (ты
только вдумайся, ВДУМАЙСЯ! — угнали
маму, у которой шестеро детей и никакой родни, потому, что беженцы!) И вот

тебе 12 лет, ты девочка худая и слабая, а
тебе нужно прокормить ораву ребятишек.
Как? — спросишь ты. А я не знаю… и никто не знает, так что иди — проси, плачь,
работай, стучись в двери, собирай крохи,
выменивай одежду на еду, вагоны разгружай — что хочешь, то и делай, но чтобы
пятерых мальцов и себя прокормить. И
отчаяться, опустить руки… даже умереть
от усталости, горя и истощения ты не имеешь права. Потому, что ты всех пятерых
должна сберечь. Всех!
Так вот, та бабушка сберегла… и прокормила-таки! В 12 ЛЕТ! И никто, ни один
малыш у неё не помер!!!
А потом ещё было счастье неслыханное.
И знаешь, в чём оно заключалось? А в том,
что мамка месяцев через восемь вернулась.
Точнее вернули… люди добрые, потому что
без обеих ног осталась мама! Немцы ведь
как эшелоны составляли? Один вагон с раненными немцами, а другой — с нашими,
«остарбайтерами». Ну и самолёты бомбили… что поделаешь – война! Так вот, нашей
девочке ПОВЕЗЛО, потому, что в мамином
вагоне все погибли, а ей самой только ножки оторвало. Счастье! Ты слышишь — настоящее! Мама вернулась!!!
А тебе чего не хватает для счастья?
Подумай хорошенько… не торопись с ответом. А может просто надо ценить то, что
у тебя есть?! И быть благодарной… Богу…
и тем, кто помнит и может ещё рассказать
о том, ЧТО по настоящему важно в этой
непростой, но всё-таки мирной жизни!
www.pravmir.ru
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Что делать, чтобы
всегда была память о Христе?
Протоиерей Георгий Бреев, духовник Московской епархии
Память о Христе естественным образом должна быть у человека в душе. Тут
не должно быть напряжения. У человека
с возрастом ослабевает механизм памяти
— я сам такое часто испытываю, могу вечером забыть, что было днем. Это связано с сосудами, с нервной системой. А есть
память сердца. Это когда ты берешь образ
человека внутрь себя, он с тобой останется и когда он уйдет из жизни.
Вот пример. Приходят дети хоронить
отца или мать. Слезы, горе: «Как же мы
могли, как мы мать не ценили!» Почему так происходит? Очень просто: была
память о матери в сердце, но жизненная
суета этот образ затмевала. И вот теперь
наступает такое горе, что некоторые даже
заболевают или приходят в отчаяние: «Я
не хочу больше жить». У вдовы или вдовца, похоронивших свою половинку, такое тоже бывает. Память о человеке была
внутри и стала явью. Все вспоминается,
все напоминает о близком. И приходится
утешать: ну дорогие мои, вы разве мать не
любили? Разве вы ее забыли?
Вот так же и с Богом. Апостол Павел
говорит: «Верую, что со словом Божьим в
наши сердца Господь вселился». Приходит момент, когда у нас начинается забвение, теряется ощущение реальности присутствия Божьего. И мы начинаем каяться
в нечувствии. Но Бог есть, и Он тебя знает.
Приходит время, когда Его присутствие

становится явным. А приходит время нечувствия. Надо его потерпеть. Не надо в
это время себя ломать. Надо просто искренне сказать: «Господи, Ты видишь,
в каком состоянии я нахожусь. Кажется,
будто Тебя и нет. Но я же знаю, Ты мне
много раз раскрывался». Пророк Давид
тоже об этом в псалмах писал: «Помянух
дни древния, поучихся во всех делех Твоих, в творених руку Твоею поучахся». То
есть пришло время, когда сила Твоя от
меня отступила, но я же понимаю! Я же
не могу забыть того, что Ты мне дал, что
воочию было моим достоянием. Я начинаю вспоминать все действия благодати
Божией, которые были во мне и со мной.
Я начинаю восстанавливать эту картину –
и вот тогда чувствую, что ничего не изменилось. Бог во мне. Память знания Бога
во мне, она никуда от меня не ушла.
Это свойство души человеческой: текучесть. Она меняется. Но то, что в ней
заложено, всегда есть и будет.
www.pravmir.ru
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