О чем плакала Богородица?
Проповедь отца Глеба

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь!
Дорогие братья и сестры, много праздников помним мы,
среди них известны праздники, связанные с судьбоносными
победами нашего Отечества: в Великой Отечественной войне,
в войне 1812 года с французами,в битве на Куликовом поле, в
Смутное время, когда были изгнаны поляки из Москвы. Но
Покров Божией Матери, как это ни парадоксально, связан с
поражением наших предков.
В 866 году, по преданию, наши предки во главе с князьями Аскольдом и Диром осадили Константинополь, их грозное варварское войско угрожало потопить в крови духовный
оазис, центр христианской культуры. Народ греческий, византийцы, начали молиться во Влахернской церкви Богу об избавлении от диких язычников, которые могли разрушить их
Отечество. Люди плакали и каялись во Влахернской церкви, и
покаяние их было настолько велико, что Господь услышал их
молитвы, и Божия Матерь явилась пред ними тоже плачущей.
Молящихся было много, но увидели Божию Матерь лишь
только двое: блаженный Андрей, юродивый, и его ученик,
святой Епифаний.
Почему, можем мы спросить, это чудо видели только два
человека? Сердечными очами своими они прозревали плач

Пречистой, и в смиренном трепете принимали великие суды
Божии. Получилось так, что варвары, наши предки, чье войско разметал буйный ветер, разбросав корабли в разные стороны, – бежали в ужасе. Этим было явлено чудо заступничества Божией Матери над градом Константинополем! Но это
же чудо настолько преобразило души нападавших варваров,
что они почувствовали в этом знамении промысел Истинного
Бога.
О чём же плакала Божия Матерь? Наверное, Она плакала о грехах людских. Она плакала не столько о том, что могут
быть человеческие жертвы и земные трагедии, что может быть
война или что-то ещё. Конечно, каждому человеку тяжело
принять земную несправедливость, поскольку все мы отчасти
привязаны к этому миру. Но… ведь Божия Матерь как никто
знает, что есть вечная жизнь, что земная наша жизнь не кончается, и что многие воины, претерпевшие страдания и пролившие свою кровь, будучи укрепляемые Её Сыном, стяжали
Царствие Небесное. Это радость в вечности! Неужели об этом
плакала Божия Матерь?
Плакала Божия Матерь, видимо, о том, что есть люди, которые не ведают Христа, не умеют каяться и не знают, что это
такое и насколько это нужно для их истинного счастья. И когда Она сняла покров со Своей Главы, то накрыла им невидимо также и размётанное варварское войско. Потом уже потрясенные Аскольд и Дир послали послов к Патриарху Фотию с
просьбой о крещении. Неужели это не есть действие любви
Божией Матери, неужели Она этого не предвидела? Неужели
Она не предвидела, что преемницей Византии станет Россия?
Это событие недаром характеризуют как первое крещение
Руси, так называемое Фотиево крещение, когда только некоторые князья, еще не весь народ, приняли Христианство.
Но это семя, семя любви Божией Матери, пало на нашу
землю и проросло, и дало великий плод – всех тех великих
угодников Божиих, которым мы сейчас молимся, русских
святых, новомучеников наших, нашу Русскую Церковь Православную, которая стала преемницей Византийской Церкви.
Божия Матерь плакала, наверное, еще и о том, чтобы варвары не остались в неведении Бога, а приняли Его всем сердцем, ибо видела Она в их сердцах не только жажду наживы, но
и тоску, тоску по настоящему искусству жизни. И вот каждому человеку, каждой стране, каждому граду, каждой отдельной личности Покров Божией Матери помогает, утверждает
во всём благом. Не знаю, как бы мы жили без Её Покрова, Её
заступничества, Её всесильной любви, которая может превозмочь любовь всех людей на земле. Как велика любовь Божией
Матери, так Она и неизреченна, потому и видели Её только те
люди, которые жили неземным видением, неземной справедливостью, не желали избавления от сиюминутных проблем,
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автомату своей семье, и
на его крещение пришли родители и сестра с
мужем.
Шел 1990 год, перестройка.
Церковь
фактически стала выходить из катакомб, и
общество обретало интерес к религии. В тот
день крестилось сразу
человек
пятьдесят.
Крещение совершали
двое батюшек. После
крещения Александр
почувствовал бурную,
фонтанирующую радость, но тогда неправильно истолковал её.
Итак, он покрестился. А что делать дальше – никто подсказать не мог. Но Бог вел напрямую. Через помыслы, веления сердца. Библию прочитал, крестился – вроде бы все,
что надо, сделано... Но что-то не прекращало бурлить внутри, тревожить душу, и будущий батюшка снова принялся
за философскую христианскую литературу. Хотелось обсудить с кем-нибудь прочитанное, поговорить, а религиозно
настроенных друзей в то время не было. И вот однажды
Александр шел по зданию, где располагается мехмат Московского государственного университета (МГУ) (там он
получал второе высшее образование): проходит мимо курилки и как бы сквозь свои размышления слышит слова: «…
вот тут есть один батюшка, ведет христианские беседы…».
По инерции дошел до нужной ему аудитории, а мысль работала: «батюшка, беседы...» Развернулся, вернулся обратно
и спросил: «Какой батюшка?» – «Что – какой батюшка?» –
«Ну, вы только что об этом говорили». – «Да, вот есть такой
отец Димитрий». – «А можно как-нибудь к нему попасть?»
Первая встреча с отцом Димитрием Дудко, будущим духовником батюшки, произошла так. В квартире было много
народу. Александр с товарищем были молоды и потому, не
задумываясь, плюхнулись прямо на ковер. Выходит человек
небольшого роста, лысый, полный. Александр на него посмотрел – и первой его мыслью было: «Какой красивый человек!» Отец Димитрий сел в кресло, и Александр оказался
прямо у его ног – и так пятнадцать лет у его ног и просидел…
Отец Димитрий сел и начал говорить – о Христе, о покаянии. Александр слушал, было интересно и хорошо на душе.
С этого времени Александр стал быстро воцерковляться, а
потом начал ездить в храм, где служил отец Димитрий, и
стал алтарником.
В то время он рассуждал так: «В монастырях – квинтэссенция христианства. Значит, лучше всего узнать о христианстве можно в монастырях». Прочитал о Валаамском монастыре, нашел монастырское подворье в Москве, на месяц
взял отпуск и поехал на Валаам. Когда ждали пароход, познакомился с ребятами – резчиками по дереву, студентами
Абрамцевского художественного училища. Ему было 24
года, им – по 19-20 лет, но они были вполне воцерковленными людьми, и общение с ними принесло батюшке большую
пользу. На самом же Валааме искушения возникали буквально на пустом месте, но вместе с тем и благодать Божия
укрепляла и согревала душу (они часто сопутствуют друг
другу). Шел 1992 год, монастырь только-только был передан
Церкви. Жили на хорах в нижнем храме, площадь помещения была около ста квадратных метров, но было тепло – то-

Александр Никольский
Александр Никольский родился в 1967 году в семье, принадлежавшей к московской интеллигенции: папа – ученый,
атомщик; мама – библиотекарь. Родители Саши в глубине
души веровали в Бога, но к Церкви не были близки, так что в
детстве сына не крестили. Учился Саша в советской школе,
которую окончил в 1984 году. Где-то в 11 классе он задумался о смысле жизни. Но шел 1983 год – литературу на религиозную тему достать было очень сложно. Однако начало пути
к Богу было положено – Александр от страха перед вступительным экзаменом в Московский авиационный институт
(МАИ) впервые помолился… С началом студенческой жизни мысли о смысле жизни отошли, но вскоре началась перестройка, и Александр вновь начал искать книги, читать, и
через какое-то время пришла четкая, радостная, заполнившая душу мысль: Бог есть!
С течением времени вопрос о смысле жизни стал буквально заедать. Александр принялся за чтение книг по христианской философии. И вот однажды он за большие деньги
купил Евангелие – на рисовой бумаге, весьма распространенное издание того времени – Синодального перевода. Так
слово Божие вошло в его жизнь, в то время уже инженера. И
вроде дальше никто ничего не подсказывал. Как-то он шел
мимо храма во имя Всех святых на Соколе и почувствовал
в себе как будто некий приказ – зайди в храм и покрестись.
Александр удивился, однако зашел в храм и сказал, что хочет
креститься. Ему ответили: «Хорошо, крещение как раз будет
через несколько минут». Он успел позвонить по телефонуОкончание. Начало на 1 стр.
пусть даже угрожающих и страшных. Эти люди - блаженный
Андрей и его ученик - пребывали в Царстве Небесном, будучи
на земле, и видели Промысел Божий, и поняли, почему плакала Божия Матерь.
Покров – это не какая-то «защита» для нас, которую
можно представить вроде магического барьера или оберега; это защита духовная. Это, прежде всего, покров наших грехов. Ибо любовь покрывает грехи кающихся! Кто
много любит, тот может покрыть множество грехов – и
своих, и чужих.
И вот Божия Матерь Своими слезами и Своими молитвами к Богу покрывала и покрывает наши грехи. Избавляет нас самих от следствий наших страстей, которые влекут
к смерти и души наши, и тела. Поэтому Божией Матери
нужно особенно молиться, просить Её Покрова над всеми
нами, постоянно помнить об этом, а также помнить о том,
если кто не покрывает своею любовью грехи других людей, не может примириться с грехом ближних, тот никогда
не сможет достигнуть Царства Небесного. Ибо этот человек сам отщепит себя от Бога, от заступничества Божией
Матери. Вот и мы, и наша страна укрепляется тем, что мы
каемся и стараемся любить друг друга. Каемся в том, что
виноваты друг перед другом и перед Богом. Каемся в этом,
и Божия Матерь всецело покрывает нас. А если в наших
сердцах оскудеет любовь вместе с желанием каяться и не
осуждать, не искать своей правды и земной справедливости, то может отняться от нас и Святой Покров Божией
Матери, Который покрывал более тысячи лет нашу родину. Храни вас Господь! Да пребывает над нашим отечеством неотступный Покров Пречистой Божией Матери!
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С 2005 года отец Александр начал преподавать в университете Министерства внутренних дел России (МВД)
(от Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями),
на факультетах психологии и информационной безопасности. Некоторые из учащихся, по замечанию батюшки,
даже не видели Евангелия, но 90% из всех курсантов верят
в Бога, в Его существование. С ними можно интересно беседовать.
В 2011 году началось введение курса основ православной культуры в школах, и отца Александра избрали ответственным по образовательной и катехизической работе в
Западном викариатстве. Это новое поле деятельности: с
одной стороны, административного характера, а с другой
– дающее новые возможности для проповеди. С 2014 года
отец Александр ведет подготовительные курсы для учителей ОПК в школах, действующие от Московского института открытого образования, пытается ввести ОПК через
взаимодействие с директорским корпусом, выстроить с
ними совместную работу по воспитанию подрастающего
поколения.
На протяжении шести лет батюшка преподавал в колледже для детей, своеобразных в социальном плане – из
неблагополучных семей. Беседы с ними иногда проходили даже интереснее, чем с курсантами Министерства
внутренних дел России (МВД), потому что дети более непосредственные и восприимчивые. Например, если присутствовал ребенок из верующей мусульманской семьи,
беседа получалась особенно интересной. Не потому, что
возникал какой-то конфликт, а просто такой ребенок своим откликом «зажигал» остальных, и беседа направлялась
в конструктивное мирное русло.
В 2000-2004 гг. отец Александр был духовником одной
из московских православных гимназий. Для батюшки это
была очень интересная работа, она помогла понять роль
семьи и православного священника в воспитании детей и
дала драгоценный опыт, который батюшка с успехом применяет в своей работе со школой.
В течение последних 10 лет батюшка руководит клубом
«Православная семья». Выступал на телеканале «Союз»,
на радио «Радонеж». С 2008 года несет послушание духовного окормления заключенных при одном из тюремных
храмов города Москвы.
С матушкой Ольгой Евгеньевной отец Александр познакомился на приходе. Матушка окончила географический факультет Московского государственного университета (МГУ). В их семье десять детей: 7 дочерей и три сына.
Старшая дочь учится на 4-м курсе Московского педагогического университета (МПГУ). Вторая по старшинству
дочь – на 1-м курсе МГУ имени М.В. Ломоносова.

пили печки углем. А верхний храм еще ремонтировался.
И вот как-то ночью Александру понадобилось выйти из
храма. А монастырь жил по афонскому уставу: богослужение начиналось в час ночи под воскресенье и 2.30 – по будням. Совершалось в буквальном смысле всенощное бдение.
Литургия заканчивалась в 11.30. Проходя, батюшка услышал
звуки пения, решил подойти ближе и… забыл, куда шел. С
ним случилось то же, что тысячу лет назад случилось с послами святого князя Владимира, пришедшими на богослужение
в константинопольский храм Софии Премудрости Божией:
он не знал, на небе ли он или все еще на грешной земле. С тех
пор Александр стал часто присоединяться к ночным службам и молиться на них часа по полтора. После этого вставал
как обычно и шел на послушания. Кормили бесплатно, два
раза в день. На следующий год он решил посетить Соловки. Через какое-то время отец Димитрий, присмотревшись к
нему повнимательней, предложил ему стать священником.
Это тоже происходило по Промыслу Божию. Александра
благословили нести служение в Москве. Но где было найти место служения в те годы, когда храмов было еще очень
мало? Его нашел невоцерковленный, но горячо сочувствовавший Церкви отец Александра через своего тоже еще не
воцерковленного коллегу в министерстве: у того супруга
была верующей. Так, можно сказать, чиновничьим путем,
батюшка пришел на первое место служения – в храм Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе. В 1998
году его рукоположили в сан диакона. Настоятелем храма
был протоиерей Владимир Ригин. У него было много духовных чад, исповедь обычно затягивалась за полночь. Отец
Владимир оказал очень сильное воздействие на формирование батюшки Александра как священника.
В том же году он поступил заочно в Московскую Духовную семинарию. Отец Владимир просил его окончить курс
обучения быстрее. И Бог по его молитвам и молитвам отца
Димитрия помог - за семестр отец Александр сдавал программу целого курса. В 2000 году семинария была окончена,
и в том же году диакон Александр был рукоположен Святейшим Патриархом Алексием II в сан священника. В 2004
году отец Александр окончил Духовную академию, и вскоре
после этого его перевели в строящийся храм во имя преподобного Андрея Рублева в Раменках.
Очень скоро после начала служения отец Александр
понял, что людям не хватает общения со священником. Несколько минут исповеди не могут заменить полноценного
духовного разговора. С другой стороны, есть общие вопросы, которые можно вынести за рамки личной беседы. Поэтому батюшка решил, что нужно вести общие беседы. Сначала
на эти беседы приходили один – два человека, а потом людей
стало приходить все больше и больше. Эти беседы, проходящие в формате «вопрос-ответ», продолжаются до сих пор.
Спустя еще какое-то время отец Александр понял, что
для молодежи нужен особый подход, особая динамика, особые темы. Вопросы, которые на беседах задавала молодежь,
бывало, не интересовали старшее поколение, и наоборот.
Так постепенно и очень органично создалась молодежная
группа, где общение со священником проходит в разных
форматах: православный кинолекторий, беседы о браке (что
особенно интересует молодежь), участие в крестных ходах
и др. Прошло еще немного времени, и стало понятно, что
молодежи нужен подвиг. И тогда отец Александр направил молодежь на миссионерскую деятельность. Теперь эта
деятельность распространилась и на Московский государственный университет (МГУ), где батюшка при содействии
православной молодежи проводит беседы для желающих
студентов.

Материал подготовил Константин Коков

Отец Александр окончил Московский авиационный
институт (МАИ) в 1990 году, механико-математический
факультет Московского государственного университета
(МГУ) – в 1993 году, Московскую Духовную академию –
в 2004 году.
1 мая 2013 года Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом был возведен в сан протоиерея.
Награжден медалью преподобного Сергия Радонежского I степени.
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Священник Глеб Киселев
Глеб Киселев родился 17 декабря 1981 года в городе
Архангельске. Был крещен в феврале 2000 года в возрасте
18 лет в Князь-Владимирском соборе Санкт-Петербурга в
честь святого благоверного князя Глеба.
С 1988 по 1999 гг. учился в МОУ СОШ № 20 поселка Зеленый Ногинского района Московской области. После окончания школы поступил на физический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, который окончил в 2005
году. Поступил туда же в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в 2007 году, получив степень кандидата физико-математических наук.
С 2003 по 2015 гг. занимался научной деятельностью в
Институте физической химии и электрохимии имени А.Н.
Фрумкина РАН в должности старшего научного сотрудника.
С 2006 по 2010 гг. обучался на богословском факультете
ПСТГУ.
22 марта 2013 года Глеб Киселев был рукоположен в
сан диакона в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы епископом Выборгским и Приозерским Игнатием. С
этого времени отец Глеб служил диаконом в нашем храме,
в июне того же года он был назначен помощником настоятеля по религиозному образованию и катехизации.
С 2013 года преподает Закон Божий в воскресной школе храма, а также ведет беседы с родителями детей из воскресной школы.

В сан пресвитера отец Глеб рукоположен 18 февраля
2015 года, в канун праздника Крещения Господня, в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Хиротонию
совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл.
Автор более 15 научных статей, 30 докладов и 4 патентов. С супругой Светланой Николаевной состоят в
браке с 2003 года. Воспитывают пятерых детей. Об отце
Глебе Киселеве, а также других батюшках и нашем приходе можно прочитать в материале издания «Татьянин
день» по ссылке http://www.taday.ru/text/2166881.html

пономаря в храме свт. Николая в городе Зеленограде. В
2007 году окончил московскую среднюю школу № 909
и до 2011 года служил иподиаконом епископа Дмитровского Александра (Агрикова). Затем, по благословению
владыки Александра, поступил в Сретенскую духовную
семинарию, которую окончил в 2015 году со степенью
бакалавра богословия. В 2012-2015 гг. Александр, будучи студентом семинарии, был сотрудником казначейства
Сретенского ставропигиального мужского монастыря.
10 мая 2015 года был рукоположен в сан диакона Высокопреосвященным архиепископом Верейским Евгением в Покровском храме Московской Духовной Академии.
Рекомендацию на хиротонию будущий диакон получил
от архимандрита Тихона (Шевкунова), наместника Сретенского монастыря, который сейчас является епископом
Егорьевским и нашим викарием.
С 2016 года диакон Александр обучается на магистерской программе в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. С апреля того же года служит в храме прп. Андрея
Рублева в Раменках, исполняя, кроме своих богослужебных обязанностей, послушание приходского миссионера.

Диакон Александр
Александр
Поляк-Брагинский
родился 19 июля
1990 года в городе
Сергиевом Посаде
Московской области. Был крещен в
сентябре того же
года в храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Тарасовка
Пушкинского
района Московской
области в честь святого благоверного
князя Александра
Невского.
С 2003 по 2007
год нес послушание

Боевой путь гвардии старшины Болотова
Почти три четверти века назад закончилась Великая Отечественная война (1941-1945). С каждым годом уменьшается число ее участников. Благодарные потомки по крохам собирают сведения о ветеранах войны, чтобы передать
грядущему поколению, как эстафету, память о них и их великом подвиге, которому еще расти и расти в веках. По
просьбе нашей прихожанки Елены Борисовны Шаповаловой печатаем материал о ее дедушке.
Макар Петрович Болотов родился 23 мая 1912 года в
городе Кашине Калининской области. При крещении в
Иоанно-Богословской церкви он был наречен Макарием.
Мальчику было три года, когда умерла мать – Александра
Кузьминична. Отец, Петр Павлович, женился вторично.

Едва успел Макар закончить 4 класс церковно-приходской
школы, как умер отец. И мальчика взял на воспитание дядя,
проживавший в Петербурге. В годы НЭПа у него была мясная лавка, нужен был помощник. Приобретя там навыки
Окончание на 5-6 стр
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профессионального продавца, Макар
вернулся на родину,
а потом переехал в
Москву, женился. У
жены были дети от
первого брака. Потом
родились общие: в
1937-м – Людмила, в
1940-м – Анатолий.
В ряды Красной Армии Макар Болотов
был мобилизован в
июне 1942 года Кашинским РВК Калининской области. 2-е
формирование 238-й
стрелковой дивизии,
где ему предстояло
служить, проходило в
городе Арзамасе Горьковской области. Бойцы прошли там 15-дневную боевую
подготовку. Во время Великой Отечественной войны дивизия находилась в составе действующей армии с 03.10.1942
по 14.03.1943 и с 30.04.1943 по 09.05.1945 годы (последний
год войны в составе 49 армии 2-го Белорусского фронта).
Дивизия участвовала в операции «Марс». Боевые действия начала в ноябре 1942 года в составе 22 армии Калининского фронта. Наступала в долине реки Лучеса (Смоленская обл.) с запада на восток в направлении Ржева. 25
ноября была брошена на прорыв линии обороны, которую
противник готовил с июля 1942 года. Прорвала немецкую
оборону в лесах перед деревней Петровкой и южнее её,
но в лесах продвижение за ней замедлилось. 26-27 ноября штурмовала и с большими потерями заняла опорный
пункт Толкачи. Вела тяжёлые бои в направлении дороги
Оленино-Белый. 1 декабря оттеснила войска противника
на рубеж 4 километра западнее дороги, через два дня перегруппировалась на правый фланг армии, южнее реки Лучеса, и вновь начала наступление. Вела кровопролитные бои,
частично была окружена. 20 декабря занимала позиции
в Малиновке, в четырёх километрах юго-восточнее Карской, и держала тяжёлую оборону до 2 января 1943 года.
Во время операции «Марс» понесла колоссальные потери:
убитыми, ранеными и пропавшими без вести 9.552 человека.
В ночь на 23 января 1943 года дивизия сдала свой участок обороны частям 155-й стрелковой дивизии и выступила 130-километровым маршем в направлении Западной
Двины в район города Великие Луки. Её походные колонны, продвигавшиеся по заданному маршруту днём, были
замечены «рамой» – немецким самолётом-разведчиком.
На колонну посыпались фашистские бомбы. Дивизия понесла потери на марше. Прибыв на место, дивизия вошла в
состав вновь сформированного 25-го стрелкового корпуса
Брянского фронта. Здесь ее укомплектовали личным составом, организовали боевую учебу.
7 июля 1943 года дивизия получила приказ выступить в
общем направлении: Нарышкино,   Волчья Дубрава, Сергеевка, Тросно, Образцово, Новосиль, Орел и, продвигаясь
ночными маршрутами, быть готовой к вступлению в бой.
К 20 июля дивизия сосредоточилась близ Орла, но в
боях за город участия не приняла. Орел был взят. 238-ю
стрелковую дивизию перенацелили на город Карачев. 15
августа 1943 года она  вела упорные бои за Карачев и за
участие в его освобождении была удостоена звания «Ка-

Из оперативной сводки
Генштаба Красной Армии:
«2 Белорусский фронт. Левофланговые части 50 армии, во взаимодействии с частями правого флан га 49 армии, к 9.00 14.08 штурмом овладели городом и крепостью Осовец, частью сил форсировали реку Бебжа и
захватили плацдарм в районах северо-западнее Шафранки и севернее Осовец. В 12.30 миной замедленного
действия были взорваны казармы в крепости Осовец.
49 армия, во взаимодействии с частями 50 армии, овладела крепостью Осовец и вышла к реке Бебжа на участке Осовец, Гелчин. По предварительным данным, войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров
противника, 8 танков и самоходных орудий, 18 полевых
орудий, 9 минометов и пулеметов; захвачен 21 пленный.
В городе Осовец захвачено 10 орудий, 3 бронетранспортера, 2 паровоза и 15 вагонов»
рачевская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова
стрелковая дивизия».
В сентябре 1943-го дивизия принимала участие в Брянской операции, прорыве вражеской обороны на реке Проня. 25 ноября вышла к Днепру, форсировала его. В июнеавгусте 1944-го участвовала в операции «Багратион», в
упорных боях освобождала Могилев, в середине августа
1944 года участвовала в освобождении польских городовкрепостей Ломжа и Осовец. В ходе Восточно-Прусской
операции прорвала оборону в районе Мазурских озер
(Польша), участвовала в уничтожении Хайльсбергской
группировки противника. В марте 1945года освобождала
Картхаус (Картузы, Польша) и Данциг (Гданьск, Польша).
В апреле форсировала Одер. Принимала участие в Берлинской операции. Войну закончила в составе 2-го Белорусского фронта в районе города Людвигслуст.
Воины 238-й стрелковой дивизии в боях во имя спасения своей Родины проявляли стойкость, мужество и отвагу.
О подвигах старшины Макара Болотова писали фронтовые
газеты в рубрике «Герои наступательных боев». 49 армия
2-го Белорусского фронта, в составе которой действовала
дивизия, преодолевая огневое сопротивление контратаки противника, 11 августа, к исходу дня, вела бой на рубеже
Гжечково (15 км юго-вост. г. Осовец) – Пжитулянка – Конопчин – Магнуши… Немцы упорно не хотели оставлять
Пжитулянку. Дневная атака стрелков не принесла успеха.
И вот пулеметному расчету Болотова поручили незаметно
подобраться с «Максимом» к этому пункту и поднять там
панику. А уж стрелкам предстояло доделать работу. Когда
стемнело, расчет через пшеничное поле, которое начиналось сразу за рощей, двинулся к селу. Найдя подходящую
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степени; Александра Невского; Боевого Красного Знамени, медалями «Воинская слава», «Победа над Германией»
и другими. После войны трудился в Москве. Умер 31 июня
1969 года.
Словно предвидя попытки недругов перекроить итоги
войны, Маргарита Алигер от имени поколения писала:
Мы были молоды, горды,
взыскательны и строги.
И не было такой беды,
чтоб нас свернуть с дороги.
И не было такой войны,
чтоб мы не победили.
И нет теперь такой вины,
чтоб нам не предъявили.
Нам выпало защитить бесценные плоды Великой Победы и тех, кто ее приближал. Вечная им память!

лощинку, Макар перевернулся на спину, поднял над собой
ракетницу и выстрелил. У немцев начался переполох. Они,
как и рассчитывал Болотов, стали стрелять в его сторону из
автоматов. Пулеметчики сразу же открыли по ним огонь.
Немцы запаниковали, решили, что их атакует целый батальон. Пулеметчики между тем перебегали от одного дома
к другому. Болотов бешеными очередями поливал фрицев
из «Максима» и стрелял из ракетницы, открывая цели артиллеристам. Расчет выполнил боевое задание! Впереди
новые победы. Взятие Берлина. Макар Петрович Болотов по май 1945 года служил в 837 саперном полку 238-й
стрелковой Карачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии в звании
старшины роты. Был четырежды ранен. Демобилизован 6
ноября 1945 года. За отличные боевые действия удостоен
благодарности Верховного Главнокомандующего Советского Союза тов. Сталина и награжден орденами Славы III

Материал подготовила Людмила Бабаджанян

Справка
1. Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция, или операция «Марс» - боевые действия Калининского (генерал-полковник М.А. Пуркаев) и Западного (генерал-полковник И.С. Конев) фронтов с целью разгрома немецкой 9-й армии (генерал-полковник В.Модель, штаб - Сычёвка) группы армий «Центр», оборонявшейся
в Ржевско-Вяземском выступе. Руководил операцией генерал армии Г.К. Жуков. Операции войск Западного и Калининского фронтов начались 25 ноября и закончилась 20 декабря 1942 года.
Информация об операции была частично раскрыта руководству вермахта с целью отвлечения значительных сил
от Сталинграда. Немцы ждали удара под Ржевом и отразили его. В наступлении под Ржевом полегли тысячи и тысячи наших солдат. Территориальные приобретения были очень скромными.
Ликвидация советских войск, оказавшихся в окружении в районах прорывов, продолжалась до конца декабря.
В результате сражения были истощены силы 9-й армии Группы армий «Центр». Битва поглотила все резервы
Группы армий, которые могли быть направлены на деблокирование окруженной 6-й армии Ф. Паулюса в районе
Сталинграда. Стратегической задачей операции «Марс» было отвлечь силы противника для обеспечения успеха контрнаступления под Сталинградом, дорогой ценой эта задача была выполнена.
Помимо влияния на события на других участках советско-германского фронта в ноябре-декабре 1942 года, операция «Марс» повлияла на ход кампании 1943 года. По немецким планам, 9-я армия В. Моделя должна была наступать на Курск с севера, навстречу войскам 4-й танковой Г. Гота, но потери, понесенные дивизиями 9-й армии в ходе
второго Ржевско-Сычёвского сражения, к весне-лету 1943 года не были восполнены. Это стало одной из причин, по
которым наступление немцев на северной стороне Курской дуги быстро выдохлось.
2. Белорусская наступательная операция «Багратион» (23.06 – 29.08.1945) – одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В результате операции вражеская оборона была прорвана сразу в нескольких
местах. Противник потерял более 400 тысяч солдат и офицеров, в плену оказалось более 200 тысяч гитлеровцев.
Полностью была освобождена Белоруссия, часть Польши и часть республик Прибалтики.
3. Иоанно-Богословская церковь располагалась в северно-западной части города Кашина, построена в 1750 году,
перестраивалась в 1849 - 1852 годы. В 1931 году были сняты колокола и разобран иконостас. Окончательно разрушена в феврале 1934 года.

Остался в памяти нашей

фашистами. Он пережил все… Ефим Петрович родом из
Белоруссии. В 1939 году закончил в Москве школу НКВД.
Ему тогда было 22 года. Группу молодых выпускников
разведшколы готовили для заброски в тыл врага. Молодой
боец Красной Армии Ефим Антоненко был заброшен для
установления агентурных связей. Их группа занималась
подрывной деятельностью в самом логове врага.
Ефим Петрович, хорошо знавший немецкий язык, по
заданию работал у немцев. Он по радиостанции передавал
информацию обо всех перемещениях врага в Центр. Но
не всегда нашим разведчикам удавалось оставаться незамеченными. Как бы хорошо ни обучали в школе НКВД,
случались и провалы. Враг был коварным и хитрым. Из-за
предательства нашу агентурную сеть раскрыли. Ефима с
товарищами арестовали, подвергли жестоким пыткам, но
никто из разведчиков не выдал военной тайны. Пленников
отправили в сформированный недалеко от Берлина фили-

Нет в нашей стране ни одной семьи, которой бы не коснулось страшное крыло Второй мировой войны. И когда
в прошлом году 9 мая я увидела по телевизору громадную колонну людей, идущих от Белорусского вокзала до
Красной площади, меня потрясли их лица.
Люди несли портреты - большие и маленькие - своих родных и близких, оставшихся на полях войны. Глаза
участников парада выражали не только горе и боль потери, но также гордость и радость за страну, которая помнит
и чтит участников Великой Отечественной.
Один из них мой дядя, Ефим Петрович Антоненко. Он
умер 1974 году, но что пришлось перенести этому боевому солдату, знает один Бог. Только перед смертью он стал
рассказывать нам о своей тяжелой жизни в годы войны с
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болотистым дорогам, оставляя лежать в земле погибших
товарищей, Ефим прошел Белоруссию, вошел в пределы
Польши, где также продолжались ожесточенные бои.
По рассказам Ефима Петровича, на разных фронтах
погибли его отец и пятеро братьев. День Победы Ефим
Петрович встретил в Вене. За военную доблесть Родина
наградила его орденом Славы второй степени, медалями
«За взятие Кенигсберга» и «За взятие Берлина».
Но после войны Ефиму Петровичу Антоненко пришлось отсидеть и в советских лагерях. Всех, кто побывал в
плену у немцев, сажали по 58 статье – измена Родине. Позже, после смерти И.Сталина, Ефима Петровича Антоненко реабилитировали. Каждое 9 Мая в День Победы из года
в год он со своим сынишкой Александром ходил на встречу ветеранов Великой Отечественной войны. Вот уже 42
года нет с нами близкого нам человека, ветерана Великой
Отечественной, и я рада, что остался в памяти нашей семьи его подвиг. Вечная память Вам, Ефим Петрович!

ал лагеря смерти Бухенвальд. В лагере были переполнены
все бараки. Пленные почти со всей Европы томились там
почти целый год. Сказать, что было страшно, ничего не
сказать. Несмотря на свое коммунистическое воспитание,
Ефим Петрович часто размышлял о Боге, о Его Провидении, о заповеди «Не убий». Но война есть война, и ему
волей-неволей пришлось убивать.
В лагере Ефим Петрович познакомился с тремя французскими коммунистами. Вместе они начали готовить побег. Из шестнадцати бежавших девятерых фашисты расстреляли во время погони, в живых осталось только семь
человек, в их числе оказался и Ефим. Им повезло, они
сумели уйти. Ефим Петрович стал пробираться к своим,
под городом Орша оказался в белорусском партизанском
отряде под предводительством знаменитого Константина
Заслонова. В партизанском отряде он встретил своего отца,
Петра Петровича Антоненко, который был начальником
железнодорожной станции Орша. И так изо дня в день,
то ведя бои, то маршируя в походном строю по грязным

Наталия Ломова

Поездка в Центр
социальной адаптации
«Востряково»
В субботу, 10 сентября, мы с другом с утра поехали в
ЦСА «Востряково» – к подопечным нашей группы «Милосердие». Там нашли себе приют бездомные и люди, отбывшие тюремное заключение. Да, непростая у них судьба, но давайте пока поговорим о том, что мы там увидели
и чем занимались, а потом – немножко подумаем о том,
чем их жизнь отличается от нашей и насколько.
Руководителем в нашей поездке была Елена Борисовна Шаповалова. Кто не знает Елену Борисовну? Все
знают! И она тоже – всех знает, о всех помнит и о всех
заботится. Она лучше всех знает обитателей приюта и,
наверное, лучше всех понимает их.
Я приехал сюда в первый раз, но наша задача была
проста – нужно было приготовить угощение для наших
подопечных, а именно – сварить пельмени. Этим мы и занялись. Прихожанки нашего храма – Елена Борисовна,
Лидия Васильевна и Раиса - готовить хорошо умеют и
поэтому нам было легко, да к тому же и тесто, было уже

готово, нам оставалось только лепить да лепить. Этому
мы тоже быстро научились, тем более что в детстве я с бабушкой и мамой перелепил немало пирожков, вареников,
пирогов, чебуреков и прочих разных вещей. Работа шла
весело, с разговорами, с интересом и старанием. Слушали
православные песни, иногда пели сами, совершенствовали свои навыки в лепке и изобретали разные поварские
хитрости. Работы было много, но делалась она быстро,
тем более что нам помогал один из подопечных – между
прочим, с очень умелыми руками. Он даже взялся самостоятельно нажарить блинов, и это ему отлично удалось.
Вслед за ним, включились в работу и другие. Аня фотографировала нас с подопечными и с результатами наших
трудов.
Мы увидели немало обитателей приюта, которые приходили к нам, угощались бутербродами, пока мы ещё не
накрыли стол. Эти люди меня удивили. Виделась в них
большая простота и доброта. Внешне они весьма нездоровые, усталые, но я заметил в них необыкновенную терпеливость, покой, смирение. Их жизнь в приюте – весьма
скромная, здесь они просто живут и работают. И атмосОкончание на 8 стр.
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говорится о предстоящем празднике. Во время беседы
каждый желающий мог прочитать по одному стиху из
Евангелия и принять активное участие в беседе. И снова
здесь можно нам увидеть – какой вред приносит пьянство
и увеселение. Ведь, не будучи пьян, царь вряд ли бы мог
решиться на такое преступление..
Да, как часто можно услышать в Священном Писании
и особенно в Псалтири о богатых и нищих! Стало быть,
нищета в деле спасения – вещь немаловажная (что можно
понимать и буквально, и таинственно). Поэтому и нам,
памятуя об этом, нужно не забывать – во-первых, о том,
как тяжело приходится тем, кто на улице или в иной какой беде, и как им нужна наша помощь. Во-вторых, о том,
какую пользу мы можем приобрести от воздержания и
какой вред мы можем нанести себе чрезмерными утешениями, особенно в то время, когда наш ближний терпит
большие скорби.
В конце беседы был организован просмотр художественного фильма «Поп», раскрывающего события жизни священника в годы Великой Отечественной войны.
Эта праздничная встреча и просмотренный фильм
оставили неизгладимый след в душах всех. В заключение
подопечные высказали пожелание о проведении таких
встреч и в дальнейшем.
Александр Агафонов

фера здесь вполне добродушная. Приют хорошо устроенный, чистый, красивый, но без чрезмерности и роскоши.
Какие скорби перенесли эти люди в прошлом? На улице ли, в заключении ли.. У нас в жизни не так. И пришло чувство – может быть, их жизнь полнее? Нет, она,
конечно, не наполнена утешениями, без которых нам так
трудно жить. Но утешения нас пьянят, а их отсутствие –
отрезвляет, так же как отрезвляют скорби. Наши святые
отцы пишут, что неправильно и несвойственно человеку
согрешившему искать утешений от жизни, так как эта
жизнь нам дана не для утешения, а для трезвения и покаяния. Она – лишь только приют, гостиница, на этой
земле мы пришельцы. И не нужно обманываться. Мы покинем её.
И, глядя на свою жизнь, сравнивая её с жизнью в приюте, я понял, что тут люди живут в некотором смысле –
лучше и правильнее. Хотя и невольно. Тяжело и скорбно
жил и Лазарь из притчи Господней – жил на улице, но
был отнесён по смерти на лоно Авраамово..
Но вот - уже пришли к концу приготовления, стол накрыт, и мы ждали приезда диакона Георгия после службы
в нашем храме в Раменках, который должен был провести
беседу в канун праздника Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. И вот опять
на беседе мы услышали Евангельское чтение, в котором
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