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Ýòî åñòü ëþáîâü ê Áîãó, ÷òîáû ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè Åãî; è çà-
ïîâåäè Åãî íåòÿæêè. Èáî âñÿêèé, ðîæäåííûé îò Áîãà, ïîáåæäàåò
ìèð; è ñèÿ åñòü ïîáåäà, ïîáåäèâøàÿ ìèð, âåðà íàøà (1 Èí. 5, 3-4).
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Ïóòü â Îò÷èé Äîì
Âñòóïàåì â ïîïðèùå âåëèêîãî ïîñòà

Авва Силуан однажды, в присут�
ствии бывших у него братий, при�
шёл в исступление и пал ниц на лицо
своё. После продолжительного вре�
мени он встал и предался плачу. Бра�
тия начали успокаивать его, говоря:
«Что с тобою, отец?» Но он молчал
и плакал.

Они упрашивали его дать им ответ,
и он сказал: «Я был восхищен на суд и
видел, что многие из нашего иночес�
кого чина шли в муку, а многие из ми�
рян шли в Царство Небесное».

И плакал старец, не хотел выходить
из келлии своей, хотя и упрашивали
его выйти. Когда же он выходил, то
покрывал куколем лице своё, гово�
ря: «Зачем мне смотреть на этот вре�
менный свет, в котором нет ничего
полезного для меня?»

Один из отцов рассказывал: «Однаж�
ды я беседовал с аввою Силуаном и
внезапно увидел, что лицо его и тело
озарились светом, как у Ангела; я пал
ниц от этого видения».

Однажды вопросили авву Силуана:
«В чём заключается твоё делание, за
которое ты получил такую благо�
дать?» Он отвечал: «Я никогда не по�
пускал войти в сердце мое помыслу,
прогневляющему Бога».

Он сказал: «Когда стоишь, совершая
твои молитвы, – ум твой да внимает
силе слов, и думай, что ты предсто�
ишь Богу, истязующему сердца и ут�
робы. Когда восстанешь от сна, преж�
де всего прославь Бога устами твои�
ми, потом начни правило твоё легко
и тихо, вспоминая греховность твою
и воздыхая о ней, также ожидающую
тебя вечную муку».

Ещё сказал: «Возлюби смирение
Христово и старайся соблюдать во
внимании ум твой во время молитвы;
где бы ты ни был, не выказывай себя
остроумным и учительным, но будь
смиренномудр, и Бог дарует тебе
умиление».

Когда авва Силуан жил в горе Си�
найской (первоначально он жил в еги�
петском Ските), ученик его Захарий,
однажды уходя на работу, сказал стар�
цу: «Пусти воду в сад для напоения
его». Старец вышел из келлии, по�
крыв куколем лицо своё, так чтоб ви�
деть только стопы ног своих.

В это время посетил его некоторый
брат, и увидев его издали, наблюдал,
что он делает, потом, подошедши к
нему, сказал: «Отец! для чего ты, зани�
маясь напоением сада, покрыл лицо
твое куколем?» Старец отвечал ему:
«Чтоб не видеть деревьев, и чтоб это
не отвлекло ум мой от его делания».

Из «Отечника» святителя
Игнатия (Брянчанинова).

«Íå âûêàçûâàé
ñåáÿ»
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Так было заведено из века
в век: несколько поколений
одной семьи проживали со�
вместно, будь то крестьянс�
кая изба, купеческий дом или
дворянская усадьба. Возмож�
но, мне возразят, что прежде
проживали большими семья�
ми из�за иных социально�эко�
номических условий, что пат�
риархальная семья держится
на жесткой иерархии и авто�
ритарном главенстве.

Соглашусь, что в прежние
века трудно было самостоя�
тельно вести хозяйство и со�
держать отдельный дом, ко�
торый в нашей полосе значи�
тельную часть года необхо�
димо отапливать. Да, семей�
ная иерархия была более чет�
ко выраженной, а власть гла�
вы семейства или целого
рода – весьма ощутимой. Но,
с другой стороны, невозмож�
но жить всей семьей под од�
ной крышей без учета по�
требностей остальных ее
членов, без взаимной помо�
щи, заботы, уступок, понима�
ния – не может быть все толь�
ко по�твоему. Наши предки
умели так жить, а современ�
ники – почти разучились.

Почему нынешние молодо�
жены заранее настроены на
отделение от родителей во
что бы то ни стало? Совре�
менная реклама нередко ак�
центирует проблемы прожи�
вания вместе с тещей или
свекровью, чтобы подчерк�
нуть преимущества жизни в
собственной квартире. Но не
реклама же должна опреде�
лять нашу жизнь.

Даже когда нет возможно�
сти приобрести собственное
жилье, люди готовы риско�
вать, взяв огромные креди�
ты на долгие годы без всякой
гарантии, что сумеют их по�
гасить, рискуя остаться без
жилья и с огромными долга�
ми. Другое дело, когда семья
имеет реальную возмож�
ность жить отдельно. Прожи�
вание каждого поколения
обособленно, как и жизнь не�
скольких поколений под од�
ной крышей, имеет свои
плюсы и минусы. Но назы�

Â íàøè äíè, â íåêóþ àáñîëþòíóþ öåííîñòü
âîçâîäèòñÿ îáîñîáëåííîñòü æèçíè âçðîñëûõ

äåòåé îò ðîäèòåëåé. Íî ëè÷íî ìåíÿ, âûðîñøå-
ãî â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ, âîñõèùàåò ñïîñîá-
íîñòü ëþäåé ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ æèòü áîëü-

øîé ñåìü¸é, äåðæàòüñÿ äðóã äðóãà öåëûì
ðîäîì, ïîìîãàòü âñåì ìèðîì.

вать только один из вариан�
тов универсальным благом,
думаю, неправильно.

В большой семье сложнее
побыть в одиночестве, в ти�
шине, даже если этого очень
хочется. Приходится учиты�
вать возрастные и личност�
ные особенности, состояние

здоровья, вкусы и предпоч�
тения многих людей. Но при
этом в большой семье соби�
раются самые разные талан�
ты и способности и не надо
обращаться к целому ряду
специалистов, если дома
есть свои. Домашние дела
можно распределить в зави�
симости от склонностей к той
или иной деятельности каж�
дого. Всегда найдётся с кем
поговорить и тот, кто сегод�
ня может побыть с малыша�
ми. Заботу о престарелых
членах семьи тоже можно
разделить на всех, что ощу�
тимо легче, чем заботиться
о них в одиночку.

Сегодня сотрудники соци�
альной службы приходят ко
многим людям преклонного
возраста. Это нормально, ког�

да они одиноки. Но если у
них есть дети, внуки, правну�
ки – более естественной яв�
ляется семейная забота о по�
жилых родственниках. Она и
приятнее, и нужнее, а глав�
ное, у самих детей в сердце
развивается любовь и приоб�
ретается навык заботы о
старших. Они быстро вырас�
тут, появятся свои дети, а на
месте бабушки и дедушки
будут их родители.

Современные молодые
люди, создав свою семью, не�
редко вычеркивают старшее
поколение из своей жизни.
Одним кажется хорошей
мысль не только жить отдель�
но, но и видеться с родствен�
никами строго по расписа�
нию: в один, заранее опреде�

ленный «родительский» день.
Другие заявляют родным
супруги или супруга: «Наша
семья – это мы вдвоем и наш
ребенок», обделяя своим
вниманием и радушием тех,
кто был рядом с нею или с
ним с самого рождения, отда�
вал свои силы, любовь, забо�
ту на протяжении многих лет.

Да и в развале молодой се�
мьи в первую очередь обыч�
но винят старших родствен�
ников, но не самих супругов.
Но разве все проблемы по�
рождены только тем, что под
одной крышей тесно пред�
ставителям разных поколе�
ний? Неужели сейчас, когда
многие молодые семьи жи�
вут отдельно, отношения
между супругами стали бо�
лее гармоничными и браки

стали крепче? Нет, это дале�
ко не так.

Количество разводов в
наши дни превосходит все
мыслимые границы. Во мно�
гих семьях крайне недоста�
точно взаимного уважения и
бережной заботы друг о дру�
ге. И это неслучайно. Если
люди не проявляют почти�
тельности к своим родным
старшего поколения и к род�
не своего супруга или супру�
ги, то и друг друга они не
склонны уважать и терпеть,
не готовы взращивать свою
любовь из первоначальной
влюбленности.

Возникает вопрос: точно
ли любит своего избранника
и стремится построить с ним
долгосрочные отношения
человек, который не наме�
рен принять в свою жизнь
людей, вырастивших его?
Речь идет вовсе не о том, что
вступившие в брак молодые
люди должны во всем слу�
шаться старших и без их
одобрения не сметь и шагу
ступить – это, конечно же,
крайность. Но, став мужем
или женой, мужчина или
женщина остается сыном
или дочерью, и стремление,
по слову Божию, стать с суп�
ругом или супругой «одною
плотью» (Мф. 19, 5) не отме�
няет заповеди о почитании
родителей (см. Мф. 19, 19).

Жить отдельно – не значит
жить непременно хорошо или
непременно плохо. Внешние
условия определяют далеко
не все. Многое зависит от ка�
честв самого человека, от
его способности видеть не
только себя, но и других, от
его желания учиться любить
по�настоящему (см. 1 Кор. 13,
4�7). Современный человек в
основном проявляет себя как
эгоист. Именно поэтому он не
может ужиться с родными –
и с другими поколениями
своей семьи, и с супругом
или супругой.

Вместе тесно,  а  врозь
скучно – так гласит послови�
ца. Возможно, кто�то ска�
жет, что лично ему не скуч�
но. Но если не скучно, то,
может быть, трудно. И нео�
бязательно именно ему.
Трудно может быть его род�
ным, а на чужой беде свое�
го счастья не построишь. Бе�
зусловная ценность – это
вовсе не возможность каж�
дому поколению жить от�
дельно, а любовь, взаимопо�
нимание, взаимоуважение,
забота друг о друге и уме�
ние видеть и учитывать ин�
тересы друг друга.

СЕМЬ–Я

Вместе тесно

-

Ïàìÿòè âåëèêîãî êíÿçÿ
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à

МОСКВА. 17 февраля 2020
года в Москве прошли памят�
ные мероприятия, посвящен�
ные 115�й годовщине со дня
трагической гибели генерал�
губернатора Москвы, перво�
го председателя Император�
ского православного палес�
тинского общества (ИППО)
великого князя Сергея Алек�
сандровича Романова.

Утром член Совета ИППО,
Патриарший экзарх Западной
Европы митрополит Корсун�
ский и Западноевропейский
Антоний совершил Литургию
в Архангельском соборе
Московского Кремля.

Далее участники богослу�
жения возложили цветы к
памятному кресту, воссоздан�
ному на месте гибели Сергея
Александровича в Московс�
ком Кремле.

На Красной площади про�
шёл детский турнир по рус�
скому хоккею, посвящённый
памяти великого князя. Орга�
низаторами турнира: Импера�
торское православное палес�
тинское общество и Федера�
ция хоккея с мячом России.

В тот же день у могилы ве�
ликого князя в Новоспасском
ставропигиальном мужском
монастыре г. Москвы была
совершена заупокойная ли�
тия. Богослужение возглавил
действительный член ИППО,
управляющий делами Мос�
ковской Патриархии, первый
викарий Патриарха Московс�
кого и всея Руси по г. Москве,
наместник обители митропо�
лит Воскресенский Дионисий.

По решению Совета Импе�
раторского православного
палестинского общества
2020 год объявлен Годом па�
мяти великого князя Сергея
Александровича.

4 февраля 1905 года (17
февраля по новому стилю)
великий князь Сергей Алек�
сандрович был убит членом
боевой организации эсеров
Иваном Каляевым: когда
князь подъезжал к Никольс�
кой башне в Кремле, терро�
рист бросил бомбу в его ка�
рету. После гибели Сергея
Александровича Общество
возглавила его супруга вели�
кая княгиня Елизавета Федо�
ровна, впоследствии причис�
ленная к лику святых.

Â Êèçëÿðå ïî÷òèëè ïà-
ìÿòü æåðòâ íàïàäåíèÿ
íà õðàì

КИЗЛЯР. 18 февраля 2020
года, во вторую годовщину
со дня трагедии, произошед�
шей на территории Свято�Ге�
оргиевского собора, в городе
Кизляре (Республика Дагес�
тан) прошли памятные мероп�
риятия.

Божественную литургию в
соборе по благословению ар�
хиепископа Махачкалинско�
го и Грозненского Варлаама
возглавил секретарь Махач�
калинской епархии иерей
Виталий Тарасов в сослуже�
нии духовенства епархии.

18 февраля 2018 года, око�
ло 16.00, по окончании вечер�
ни с чином прощения, на тер�
ритории собора в честь свято�
го великомученика Георгия
Победоносца в дагестанском
городе Кизляре вооружен�
ный преступник открыл
огонь по выходящим из хра�
ма прихожанам. В результа�
те стрельбы погибли пять
женщин, ещё две прихожан�
ки и два сотрудника силовых
структур получили ранения.
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Но разве это справедливо,
особенно по отношению к
тем, кто в своей земной жиз�
ни о Христе даже не слышал,
а если и слышал, то не призна�
вал Его Богом?

Не человек даёт бытие
миру, а Господь. Бог – Автор
законов для всего сотворен�
ного Им мира. И человеку Он
даёт Свои законы, следуя ко�

торым люди могут сохранять
связь с Творцом в любых ус�
ловиях жизни. Преподобный
Максим Исповедник подчёр�
кивает, что любой Божий за�
кон – естественный, писаный
или благодатный – есть у лю�
дей, благодаря Христу. Ведь
именно Он – наш Создатель,
Промыслитель, Законодатель
и Умилостивитель.

Таким образом, для челове�
ка альтернативным является
выбор не одного из Божиих
законов, а выбор: либо следо�
вать хотя бы одному из них,
либо жить по «своим прави�
лам». Поскольку Источником
всех этих законов является
Бог, то и судиться каждый че�
ловек будет по Его закону, а
не по своим надуманным пред�
ставлениям. Именно Христос
из всех людей, когда�либо
живших на земле, примет
только тех, кто жил по голосу
совести, или по Декалогу, или

Â äíè âåëèêîãî ïîñòà
ìû áóäåì ãîòîâèòüñÿ ê

ïðàçäíèêó Ïàñõè, ê
âñòðå÷å ñ Âîñêðåñøèì
Õðèñòîì. È ýòà ïåðâàÿ

âñòðå÷à ïðîõîäèò
çäåñü, íà çåìëå. Íî
íàñ æä¸ò åù¸ îäíà

âñòðå÷à, áîëåå âàæíàÿ
– íà Ïîñëåäíåì Ñóäå,

êîãäà âñå ëþäè, áåç
èñêëþ÷åíèÿ, áóäóò
ñóäèìû Ïðàâåäíûì

Ñóäü¸é.

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Как будет судить Христос?

по Евангельским заповедям.
Миллиарды людей рожда�

лись и жили на земле в раз�
ное время и в разных услови�
ях! У одних всё было в достат�
ке, другие прозябали в нище�
те. Одни верили в Бога, без�
ропотно переносили тяготы
жизни и гонения ради Него,
другие оставались равнодуш�
ными к вере, жили по принци�
пу «бери от жизни всё» или
противились Христу, считая
себя атеистами. Кто�то даже
не слышал Имени Божьего, а
всю жизнь поклонялся идо�
лам, по примеру предков. И
всё это огромное количество
столь разных людей будет су�
димо на Суде Христовом по
одному критерию.

Этот критерий назвал Сам
Господь, принёсший в наш мир
Свет и сказавший, что «всякий,
делающий злое, ненавидит

свет и не идет к свету, чтобы
не обличились дела его, пото�
му что они злы, а поступаю�
щий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, по�
тому что они в Боге содела�
ны» (Ин. 3, 20–21). Святитель
Игнатий (Брянчанинов) пояс�
няет, что порочные люди от�
вергают Христа, потому что
Он повелевает оставить воз�
любленный ими грех, и, на�
оборот, добродетельные
люди притягиваются ко Хрис�
ту, потому что в Нём заклю�
чены полнота и совершенство
любой добродетели.

Языком символов и красок
эта же мысль отражена на
древней иконе «Сошествие
Христа во ад». Мы видим мно�
жество истомившихся людей,
которые дождались Христа,
спустившегося в ад, чтобы
разрушить его навеки. Гос�
подь в сияющих золотых одеж�
дах, от Его фигуры исходит

свет Божественной любви и
благодати. В великой радости
люди протягивают к Христу
руки, молят вывести их из
мрачной преисподней. И в от�
вет Господь протягивает им
Свои руки.

В нижней же части иконы, в
разломах адских темниц, на
тёмном фоне еле заметны
маленькие чёрные силуэты
людей, стремительно убегаю�
щих ещё глубже в адский
мрак от слепящей их души
благодати, исходящей от Хри�
ста. Чернота их фигур симво�
лизирует ту тьму грехов,
злые дела, которыми наполни�
лись их нераскаянные души.
Эти люди написаны на иконе
в гораздо меньшем масштабе,
чем праведники, что также
указывает на отсутствие в
них добродетелей. У грешни�
ков нет желания раскаяться в

сво�
их не�

правдах,
их души из�

мельчали. Свет Христовой
благодати их не радует, не со�
гревает, а мучает, жжёт, палит,
обличает их совесть, поэтому
они стремятся спрятаться в
кромешную тьму, в надежде,
что сияние Божественного
света там менее ощутимо.

Так будет и на Страшном
Суде. Когда Христос откроет�
ся каждому, человек, в зави�
симости от того, как он жил,
либо пойдёт к Христу, либо
побежит от Него. Христианин,
который был грешником и
любил грех, побежит от Хрис�
та реального, а не от приду�
манного им образа. Если же
человек не знал Христа в сво�
ей земной жизни, но жил по
естественному закону: стре�
мился к добру, выбирал прав�
ду, пытался поступать по сове�
сти, – такой увидит в Господе
полную реализацию этого
добра и пойдёт к Христу как к
Той Истине, к Которой стре�

мился в жизни. Во Христе вет�
хозаветный праведник узнает
своего Законодателя и возра�
дуется воплотившемуся Богу,
Которому служил всю жизнь.

А если человек не соблюдал
никаких законов, не знал ни
писаного, ни Евангельского
закона, жил вопреки естеству,
то есть сознательно и непрес�
танно попирал совесть, если
«высшим законом» для него
были только его собственные
желания и амбиции? Ведь че�
ловек, как пишет апостол Па�
вел, может даже сжечь свою
совесть. Такой человек будет
судим по своей загубленной
совести, по тому, что он с ней
сделал. Ведь не родился же он
с такой совестью, а своими
поступками привел её в разо�
рённое состояние.

Человек может родиться с
тяжёлой наследственностью.
Но и в этом случае он может
усугубить грех, к которому
чувствует влечение, а может
противостоять ему. Игумен
Никон (Воробьев) призывал в

письмах
своего ду�

х о в н о г о
сына, страдав�

шего недугом ал�
коголизма, бороться

со своим грехом хотя бы
малым снижением своей

«нормы»: выпить, например,
не пять рюмок, а четыре, три,
и далее уменьшая потребле�
ние вина.

В подобных ситуациях Гос�
подь смотрит на намерения
человека: боролся ли он про�
тив своей страсти или оправ�
дывал себя и добровольно усу�
гублял свой грех. Если чело�
век пытался делать хотя бы
малейшие шаги к исправле�
нию, они будут оценены Бо�
гом гораздо выше, чем подви�
ги человека, не отягощенно�
го этой страстью. Каждый че�
ловек, даже с тяжелой наслед�
ственностью, свободен в пла�
не спасения. Он волен выби�
рать путь к свету или во тьму
каждым своим поступком,
день за днём формируя свою
судьбу в вечности.

Страшный Суд будет пра�
ведным, и никто не возразит
против того, как будет судить
Христос, ведь «Он всезнающ
и всевидящ. Всё, от самого
крупного до самого мелкого
в нашей человеческой жиз�
ни... Ему известно до после�
дних тонкостей», – писал пре�
подобный Иустин (Попович).

Î ðåçîëþöèè ÎÎÍ ïî
áîðüáå ñ áåçäîìíîñòüþ

МОСКВА, Представитель
Синодального отдела по цер�
ковной благотворительности
и социальному служению
Ирина Мешкова отметила,
что принятие Комиссией со�
циального развития ООН
первой в истории организа�
ции резолюции по борьбе с
бездомностью, придало этой
проблеме статус общемиро�
вой. Документ был принят по
итогам 58�й сессии Комиссии
в феврале 2020 года.

«Событие, безусловно, зна�
ковое. Проблема бездомнос�
ти назрела настолько остро,
что стала приоритетной те�
мой на столь высоком уров�
не. Принятая резолюция – это
очередной сигнал государ�
ствам и всему мировому со�
обществу о том, что необхо�
димо принимать конкретные
меры для помощи бездом�
ным людям».

В документе содержится
призыв странам�членам ООН
обеспечивать население дос�
тупным жильём и предостав�
лять социальную помощь,
«чтобы не допустить ситуа�
ции, когда люди вынуждены
ночевать под открытым не�
бом, в переполненных здани�
ях вокзалов или в антисани�
тарных условиях в приютах
для бездомных».

В Синодальном отделе под�
черкнули, что принятая резо�
люция призывает людей к
проявлению гуманизма. «По
сути резолюция – крик о ко�
лоссальном дефиците любви
между людьми. Ведь бездом�
ный – это, прежде всего, оди�
нокий человек. Иногда даже
у него есть жилье, но нет близ�
ких людей, тех, кому он дове�
ряет, к кому может обратить�
ся за помощью, кто готов его
понять и поддержать. В резо�
люции говорится об этом: не
достаточно дать человеку
жилье, нужно помочь решить
его социальные проблемы».

Î ïðàçäíîâàíèè 275-
ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïðàâåäíîãî âîèíà Ôå-
îäîðà Óøàêîâà

Село ХОПЫЛЕВО. 24 фев�
раля 2020 года, в день 275�
летия со дня рождения пра�
ведного воина Феодора Уша�
кова, епископ Рыбинский и
Даниловский Вениамин со�
вершил Божественную ли�
тургию в храме Богоявления
на Острову в с. Хопылево
Рыбинского района Ярослав�
ской области, где был крещен
святой адмирал. Бывший со�
борный храм Богоявленско�
го монастыря «на Острову» –
один из поздних памятников
ярославской архитектурной
школы XVII века, объект
культурного наследия феде�
рального значения.

Весной 2017 года был со�
здан Попечительский совет
по восстановлению храма
Богоявления на Острову. В
Ярославле пройдёт II Всерос�
сийская научно�обществен�
ная конференция «Адмирал
Фёдор Ушаков: уроки исто�
рии и вызовы современнос�
ти». Организаторы – прави�
тельство Ярославской облас�
ти, Ярославский государ�
ственный педагогический
университет имени К.Д. Ушин�
ского, Рыбинская епархия,
Научно�просветительский
центр «Путь к знаниям» и
Рыбинский музей адмирала
Ф.Ф. Ушакова.
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Призвание – небо
Александр родился на Ка�

лужской земле 15 октября
1917 года, в деревне Филене
(Ферзиковский район) в кре�
стьянской семье. Был таким
же пареньком, как и его свер�
стники: окончил семилетку, в
1935 году – фабрично�заводс�
кое училище (ФЗУ) в Калуге.
Но не это было главным в
жизни Александра. Его не�
удержимо влекло к себе небо.

В те времена – 30�ые годы
XX столетия, мальчишки, юно�
ши, и даже многие девушки
мечтали стать лётчиками, вой�
ти в ряды смельчаков, кото�
рых называли «крылья Роди�
ны», «красные соколы» и ими
гордилась вся страна. Имена
прославленных лётчиков
были у всех на слуху. Об их
рекордах писали все газеты.

Новые слова: аэростат, аэро�
навт, аэродинамика, дирижаб�
ли, аэропланы и планеры, са�
молёты, воздушный асс, ака�
демия воздухофлота – будо�
ражили воображение, моло�
дёжь рвалась к новому неиз�
веданному делу. По всей стра�
не открывались кружки авиа�
моделирования, аэроклубы,
где ребята обучалась лётному
делу, проходили инструктаж,
учились прыгать с парашюта�
ми. Был такой аэроклуб и в
Калуге. Александр записался
в него и успешно окончил
школу пилотов.

Одновременно (до 1939) он
продолжал работать слесарем
инструментального цеха Ка�
лужского машиностроитель�
ного завода (ныне ОАО «Ка�
лугапутьмаш»). Шли предгро�
зовые годы. Война в Испании.
Бурление фашистских сил в
Германии.

В феврале 1939, в возрасте
22�х лет, Александр пришёл в
Калужский райвоенкомат и
попросил направить его для
продолжения учёбы в одно из
авиационных училищ страны.
Так он навсегда покинул род�
ные калужские края и оказал�
ся в Крыму, где под Севасто�
полем, в посёлке Кача, распо�
лагалась Краснознамённая
школа военных летчиков име�
ни А. Ф. Мясникова. Через год
он её окончил и был оставлен
в Качинской школе лётным
инструктором.

К началу Великой Отече�

ственной войны Карпов уже
в совершенстве владел истре�
бителем И�16. Его лётный по�
черк приглянулся командова�
нию, и в числе нескольких
пилотов он был направлен на
освоение первого истребите�
ля нового поколения � Як�1.

«Увидел фашиста в небе –
вбей его в землю!»

1941 год. Уже в первые дни
войны – в июне 41�го, Карпов
направлен в первую эскадри�
лью 123�го истребительного
авиаполка, дислоцировавше�
гося под Москвой.

Этот авиаполк входил в со�
став авиации Противовоздуш�
ной обороны (ПВО) и поэто�
му именно его лётчики пере�
хватывали неприятельские
бомбардировщики, рвавшие�
ся к столице, вступали в пер�
вые воздушные схватки с вра�
гом на подступах к Москве, в
конце июля 1941
года. Так, с пер�
вых дней войны,
Карпов охраняет
небо Москвы, бы�
стро осваивает
тактику ведения
ночного воздуш�
ного боя.

В сентябре 1941
года полк, в кото�
ром Александр
Карпов служил
командиром зве�
на, потом замес�
тителем команди�
ра, а позже и ко�
мандиром эскад�
рильи, был пере�
брошен под Ле�
нинград в район
Тихвина.

Авиаполк охранял Питерс�
кое небо, а также защищал с
воздуха «Дорогу жизни».
Прикрытие основных объек�
тов Ладожской трассы осуще�
ствлялось методом патрули�
рования, требовавшим огром�
ного напряжения физических
и духовных сил.

В тот период Карпову, как и
его товарищам, ежедневно
приходилось совершать по
шесть–семь боевых вылетов
для отражения штурмовых
ударов немецкой авиации.
Здесь девизом Александра Те�
рентьевича стали слова: «Уви�
дел фашиста в небе – вбей его
в землю!»

Однажды в октябре 41�го
младший лейтенант Алек�
сандр Карпов в группе с капи�
таном Николаем Можаевым
и лейтенантом Георгием Жи�
довым, сбив два самолета про�
тивника, подверглись атаке
14�ти вражеских машин! В
этом бою они сбили ещё че�
тыре вражеских самолета и
пятый – на пути к аэродрому.
Так они одержали блестящую
победу над «худыми», как на�
зывали наши лётчики�истре�
бители Ме�109 («мессеры»).

В другой раз командир эс�
кадрильи Ириней Беляев и ра�
ботавший с ним в паре Алек�
сандр Карпов прикрывали на�
земные войска в районе стан�
ции Мга и Невской Дубровки.
Лётчикам пришлось вести не�
равный бой: они встретили 10
бомбардировщиков под при�
крытием группы истребите�
лей. Гвардейцы атаковали груп�

пу, расстроили её боевой поря�
док и сбили два «Юнкерса».

В тяжёлом неравном бою
Карпов сбил сначала истреби�
тель Ме�109, а затем поджёг
вражеский бомбардировщик
и преследовал его до тех пор,
пока он не врезался в землю.
В это время ему встретились
ещё три «Юнкерса». Карпов
развернулся в атаку, но стре�
лять было уже нечем. Всё же
он продолжал имитировать
атаки и заставил фашистских
лётчиков повернуть обратно.

Гибель комэска Беляева
От вылета к вылету всё бо�

лее крепли слётанность и ма�
стерство пары командира эс�

кадрильи Беляева и его заме�
стителя  – Карпова. Ярко вы�
раженный лидер, Карпов, уже
получив звезду Героя Совет�
ского Союза, нередко выле�
тал ведомым у Беляева. Ско�
рее, это была не пара в её при�
вычном понимании «меча и
щита», а более высокооргани�
зованная воинская единица,
где атакующий мгновенно
определялся с точки зрения
боевой целесообразности.

Целостность этой пары
была настолько органичной,
что эти лётчики одержали в
воздухе более 50 побед. В
июле 1943 года, во время вы�
полнения боевого задания, ко�
мандир эскадрильи Ириней
Беляев погиб. Для Александ�
ра Карпова это была потеря не
только командира, но – друга.
Он вспоминал о том дне:

«Гибель Иринея пронзила
мне сердце такой болью, что

первые секунды после слу�
чившегося я ничего вокруг
себя не видел и чуть�чуть не
был сбит сам. Очнулся лишь
тогда, когда услыхал, как по
моему самолёту забарабани�
ли пули, а рядом мелькнул
знакомый силуэт «мессера». В
этот миг во мне закипела та�
кая ярость, что я, не осмотрев�
шись как следует, ринулся
вслед за промелькнувшим са�
молётом. И только спустя не�
которое время заметил, что
остался один против трёх фа�
шистов, которые решили раз�
делаться со мною.

Что было потом, рассказать
трудно. Это был какой�то ура�
ганный бой. В этом бою я сбил

двух фашистских стервятни�
ков и среди них того, от огня
которого погиб Ириней. Ос�
тавшись один на один с треть�
им фашистским самолётом, я
вдруг обнаружил, что мой бо�
екомплект весь израсходо�
ван, и решил идти на таран.
Воспользовавшись ошибкой
немецкого лётчика, допущен�
ной им при выводе самолета
из пикирования, развил пре�
дельную скорость и зашёл
«мессеру» в хвост...

Ну, думаю, сейчас тебя дос�
тану и рубану винтом по хвос�
ту. Как вдруг самолёт мой
резко подбросило, затем по�
валило набок, и он начал бес�
порядочно падать. Едва сооб�
разил, что зенитным снарядом
у истребителя отбит хвост...

В результате невероятных
усилий, хотя и очень близко от
земли, мне всё�таки удалось
выбраться из кабины и с помо�
щью парашюта благополучно
приземлиться. К счастью, это
была своя территория...».

Дорога жизни
В ноябре 1941 года 123�й

авиаполк получил боевую за�
дачу прикрывать Дорогу жиз�
ни, проложенную по льду Ла�
дожского озера и соединяв�
шую блокированный врагом
Ленинград с Большой землёй.
Немецкие самолёты наносили
удары по колоннам автома�
шин на льду Ладоги, разруша�
ли бомбами молодой, ещё не
окрепший лёд на трассе.

Авиационное прикрытие
Дороги жизни осуществля�
лось путём патрулирования в

течение светлого
времени дня. При
этом каждый лётчик
полка выполнял в
день по 3–4 боевых
вылета. На вооруже�
нии наших лётчиков
в то время были ус�
таревшие И�16, усту�
пающие в скорости
не только немецким
истребителям Ме�
109 и Ме�110, но и не�
которым тяжёлым
бомбардировщикам.
Налёты на Дорогу
жизни совершались
большими группами
вражеских самолё�
тов, и нашим истреби�
телям приходилось

вести бои с численно превос�
ходящим противником.

Из блокадного Ленинграда
детей эвакуировали не толь�
ко по Дороге Жизни, но и
транспортными самолетами.
Карпов, как и другие лётчики,
сопровождал их. Сохранился
один из многих случаев, опи�
сывающих, как это происходи�
ло. Александра Терентьевича
вызвал командир и приказал:

«”Вот что, Карпов, вам пред�
стоит трудное дело. «Мессе�
ры» рыскают днём и ночью,
как хищники. Пойдёте веду�
щим. Направляйтесь вот по
этой трассе. Она менее опас�
на. Всё будет зависеть от ва�

Øëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Íåáî íàä áëîêàäíûì Ëåíèíã-
ðàäîì ïàòðóëèðîâàë íà ñâî¸ì èñòðåáèòåëå ë¸ò÷èê Àëåêñàíäð Òå-
ðåíòüåâè÷ Êàðïîâ. Âäðóã ïî ðàöèè åìó ïåðåäàëè, ÷òî íà âûñîòå
6000 ìåòðîâ îáíàðóæåí âðàæåñêèé ðàçâåä÷èê «þíêåðñ». Ó Êàðïîâà
íå áûëî ñ ñîáîé êèñëîðîäíîãî ïðèáîðà, íî îí íà÷àë ïðåñëåäîâàíèå
âðàãà. Íà âûñîòå 6500 ìåòðîâ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ñòàíîâèòñÿ íå÷åì
äûøàòü, è âñ¸ æå ïðîäîëæàë ïîãîíþ. Êîãäà ïðîáèë îáëà÷íîñòü,
àëüòèìåòð ïîêàçûâàë 7000 ìåòðîâ. Ñ òðóäîì âûäåðæèâàÿ íå÷åëî-
âå÷åñêîå íàïðÿæåíèå, îí íàâÿçàë «þíêåðñó» áîé è ñáèë âðàæåñêóþ
ìàøèíó íà âûñîòå 7300 ìåòðîâ.

Î åãî áîåâîì ïîäâèãå ïèñàëà «Ëåíèíãðàäñêàÿ ïðàâäà». È â ñåðä-
öàõ ëåíèíãðàäöåâ êðåïëà óâåðåííîñòü: êîëüöî áëîêàäû áóäåò ðàç-
ðóøåíî, ðàç íà Ëåíèíãðàäñêîì ôðîíòå âîþþò òàêèå âîèíû, êàê
ðóññêèé âîåííûé ë¸ò÷èê Àëåêñàíäð Òåðåíòüåâè÷ Êàðïîâ.

Àëåêñàíäð Òåðåíòüåâè÷ Êàðïîâ, ë¸ò÷èê-èñòðåáèòåëü, äâàæäû Ãåðîé
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

Ïîáåæäàòü, êîãäà
íåâîçìîæíîК 75"ЛЕТИЮ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ìàðêà â ÷åñòü èñòðåáèòåëÿ ßêîâëåâà, íà êîòîðîì ëåòàë À.Ò. Êàðïîâ.
Âûïóñê – àïðåëü 1946 ã. Õóäîæíèê Á. Ëèâàíîâ.

Продолжение на стр. 8.
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– Отец Илья, человек го�
ворит: «Когда я перестал
верить, я стал свободным.
Ушло чувство вины, кото�
рое меня преследовало за
все мои действия, освободи�
лось больше времени». На�
сколько, на ваш взгляд, ве�
рен этот тезис?

– Я считаю, что этот тезис в
корне неправильный. Каждый
человек хочет быть счастли�
вым. Но зададимся простым
вопросом: что такое земное
счастье? Может быть, счастье
– это «вырастить сына, пост�
роить дом, посадить дерево»?
Кому�то удаётся всего этого
достичь. Тогда перед ним вста�
ёт вопрос: что делать дальше?
Бывает иначе: человек не до�
стигает поставленных целей,
но время утрачено. Ему уже
70�80 лет, дома нет, детей нет,
дерево не посажено. И встаёт
тот же вопрос: к чему дальше
стремиться? Нет ни сил, ни
цели, ни ориентиров.

А вера – это ориентир в зем�
ной жизни человека. Если мы
не верим, наша и так зазем�
лённая жизнь становится со�
вершенно бессмысленной.
Потому что если человек не
верит, что за гранью смерти
существует жизнь, то его зем�
ная жизнь обесценивается.
Все интересы человека сосре�

Êòî-òî ðàññìàòðèâà-
åò âåðó â Áîãà êàê

äîïîëíèòåëüíûå îáÿ-
çàííîñòè äëÿ ÷åëîâåêà.

Ëèøåíèå åãî ñâîáîäû
äåéñòâèé.

Òàê ëè ýòî?
Èëè âåðà – ýòî òî,

÷òî ïîìîæåò âûñòî-
ÿòü, êîãäà íè÷òî çåì-

íîå óæå íå ñïàñ¸ò?
Íî ñïîñîáíà ëè âåðà

òàê çàùèòèòü
÷åëîâåêà?

Îá ýòîì ìû
áåñåäóåì ñ êëèðèêîì

êàëóæñêîãî
õðàìà â ÷åñòü

ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ,
èåðååì

Èëü¸é ÊÎÌßÃÈÍÛÌ.

доточены здесь, на земле, без
оглядки на Небо. Даже если
он ставит перед собой вопро�
сы: «Что дальше? Ради чего я
живу? Куда мне идти?» � он
решает их только в земном
ракурсе.

Если у человека нет веры в
то, что Бог – наш Отец, Тво�
рец, в то, что наше Отечество
не здесь, наши главные ориен�
тиры – в Царстве Небесном,
цель земной жизни – спасение
души, – если это всё чуждо
человеку, то он – человек не�
счастный. Недалеко мы ушли
от тех времён, когда в Росси
были гонения на веру. Священ�
ник Сергий Правдолюбов, у
которого многие родственни�
ки пострадали в репрессиях и
проявлены в лике святых, ска�
зал однажды, что верующим
людям легче было выжить в
лагерях.

– Почему?
– Попадавшие в концлагеря

неверующие люди были не�
счастны вдвойне. Помимо му�
чений, которые они претерпе�
вали, они были разочарован�
ными людьми.  Они работали
на Советскую власть, ходили
на демонстрации, митинги и
собрания, вели обыкновен�
ный образ жизни, и вдруг их
арестовывали непонятно за
что, отвозили непонятно куда,
и они не понимали, что они
сделали такого, что оказались
в лагерях. За что они страда�
ют? Ведь они от чистого серд�
ца отдавали себя, свою жизнь,
работу, здоровье той системе,
в которой находились – заво�
ду, фабрике.

И вдруг, по какому�то наве�
ту их забирали, объявляли
«врагами» и всё у них руши�
лось – все ценности, все ори�
ентиры. Почему? Потому что
они были целиком здесь, зем�
ные, и «Царство Небесное»
хотели создать здесь же, на
земле, без Бога. Даже если
человек оставался жив после
лагерей, судьба его была по�
ломана, в душе таились разо�
чарование и обиды на жизнь,
на людей.

Люди, которые верили в
Бога, знали, за что пострада�
ли и понимали, куда им идти.
Они принимали посланные им
испытания как мученичество
за Христа и веру, свои страда�
ния воспринимали как очище�
ние перед встречей с Христом
Богом. Они помнили слова
Господа: «Если Меня гнали,
будут гнать и вас» (Ин. 15:20).

Не веруя, навряд ли чело�
век будет свободным. Тем
более свободным от своих
неправильных поступков –
грехов. Вседозволенность –
да. Она войдет в жизнь неве�
рующего человека. Не будет
тяготить чувство вины? Да, не
будет. Все пороки, страсти,
плохие поступки будут оправ�
даны. Мы войдём в сговор со
своей совестью. Она не будет
беспокоить нас, а мы её. Ос�
вободится ли время у неверу�
ющего человека? Я уверен,

что его вообще не останется
с таким отношением к жизни.
Например, страсть нашей со�
временности – игромания. Ве�
рующему человеку, а тем бо�
лее осознавшему, что игрома�
ния – это грех, будут доступ�
ны такие «инструменты» как
Таинства (исповедь, причас�
тие). Которые однозначно по�
могут преодолеть этот духов�
ный недуг, если человек впу�
стит их в свою жизнь. И побо�
ров подобную страсть, чело�
век получит от трёх до вось�
ми и более освободившихся
часов своей жизни.

Поэтому без веры быть
свободным, счастливым не�
возможно.

– Многих из нас потрясла
трагедия, когда в ночь под
Рождество погибли трое
детей в деревне Кучеры
Ярославской области.
Люди вносили посильную
помощь погорельцам. (Это
и сейчас ещё это можно
сделать. Ниже мы помес�
тим координаты для оказа�
ния помощи семье Скори�
хиных). Верующая благо�
получная семья. И вдруг –
внезапная смерть детей.
Очень страшно. Каждый из
нас, думая об этой трагедии,
задавался тяжёлыми вопро�
сами: как это могло слу�
читься, за что? Отче, ска�
жите, может ли вера по�
мочь человеку в ситуации
сильнейшего страдания?

– Если фундамент нашей
жизни – вера, то на этот фун�
дамент всегда можно будет
опереться, в этом случае, в
том числе. Боль утраты, ко�
нечно, есть и будет. Здесь не
надо быть ханжой и говорить:
«вы потерпите, это – такое
испытание» и прочее. Легко
так говорить, когда тебя лич�
но это не касается. Но когда
ты видишь близких, родных
людей, которые уходят из
жизни по причине тебе непо�
нятной, скоропостижной, тра�
гической, конечно, возника�

ют вопросы: почему? Почему
со мной? С моими близкими?
Почему сейчас это произош�
ло? В чём виноват я или те
люди, которые пострадали,
погибли, или получили уве�
чья, которые потом будут со�
путствовать им в течение
всей жизни?

Я согласен с тем высказы�
ванием, что и для нас эти тра�
гедии – назидание. Назидание
о том, что наша жизнь ничем
не подкреплена, лишь про�
мыслом Божиим и Божиим
желанием существования че�
ловечества в целом. Техно�
генные катастрофы, челове�
ческие оплошности, в том чис�
ле, преступные, которые ве�
дут к трагедиям и прочие
беды, на мой взгляд, не есть
«Божие наказание». Господь
есть Любовь, мы слышим об
этом в Евангельском пове�
ствовании.

Но вот в мирное течение
жизни врывается такая беда.
Трагически погибает кто�то из
родственников. Уже случи�
лось. Факт совершённый. Что
делать в данном случае? Если
мы себя позиционируем как
христиане, мы должны по�
мнить, что душа – бессмерт�
на. Как бы банально это ни
звучало. Сколько бы раз на
проповедях батюшка не гово�
рил о том, что мы здесь вре�
менно, что не надо привязы�
ваться ни к чему земному, всё
равно все хотят комфорта,
удовольствий, есть послаще,
жить подольше, это всё понят�
но. Но мы с собой ничего не
забираем в тот мир. И если
человек погибает, умирает по
болезни или даже по старо�
сти, что мы, земные, можем
сделать? Осуждать Бога? Роп�
тать на Него, что Он вот так
поступил? Как мы можем из�
менить состояние нашей
души и состояние души того
человека, который ушёл?

На мой взгляд, в момент
случившегося горя не надо
задаваться вопросами: почему
Бог со мной так поступил, по�

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Âåðèòü, ìîëèòüñÿ è
ïîìîãàòü

чему в это время произошло?
Надо задаться другим вопро�
сом: что делать в данной ситу�
ации? Церковь всегда призы�
вает к тому, чтобы молиться.
Ведь молитва, и Господь об
этом говорит, – всегда дей�
ственна.

Если мама плачет, молится
о своём ребёнке, о упокоении
его души, в том числе, если
человек с усилием молится о
своих близких, о себе и о дру�
гих, то в данный момент он
становится некоей «машиной
времени», способной прони�
кать сквозь толщи времён.
Потому что, когда человек
молится, он изменяет не толь�
ко состояние своей души, но
состояние души того челове�
ка, за которого он молится.

И окружающие молящегося
человека люди – отец, мать,
сёстры, братья, племянники,
дети, родные и близкие, – ко�
торые его в этой жёсткой си�
туации застали, видят его веру
и его молитву. Они видят, что
человек и в таких рамках не
теряет человеческого облика.
Он не ожесточается, он при�
нимает свою жизнь так, как
есть, как промысел Божий о
нём. И старается в этой дан�
ности исправить состояние
души и своё, и того человека,
которого с нами не стало. Он
продолжает ему помогать.

Беседовала Юлия Белкина.

Мы просим читателей помо�
литься об упокоении:

отроковицы Анастасии (11
лет), отрока Иоанна (8 лет),

младенца Татианы (5 лет).
А также о здравии:
Алексия, Марии.
Односельчанами Скорихи�

ных открыт сбор средств на
помощь родителям погибших
деток. Денежные переводы
можно отправить:

на карту Сбербанка
№2202201136932403, привя�
занную к номеру
+79290765890 (получатель:
Анна Владимировна К.);

на карту МИР
№5469770013222303.
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Победителем стал проект:
Социальный центр поддерж�
ки пожилых «Мы всегда ря�
дом!», целью которого явля�
ется повышение качества
жизни пожилых людей,
их психологическая, со�
циальная и гуманитар�
ная поддержка.

Занятия по курсу
«Здоровый образ жизни
для пожилых людей»,
цикл лекций по повыше�
нию медицинской гра�
мотности, а также заня�
тия для лиц, осуществ�
ляющих уход за тяжело�
больными пациентами,
на регулярной основе
проводятся православ�
ной благотворительной мис�
сией «Милосердный самаря�
нин» по адресу: г. Калуга, ул.
Никитина, 66 стр. 2, на терри�
тории Калужской городской
клинической больницы № 4
имени А. С. Хлюстина».

Сотрудники миссии, привле�
чённые к проекту врачи и пси�
хологи, принимают обратив�
шихся к нам пожилых людей,
проводят беседы с ними, ока�
зывают всевозможную по�
мощь. С нами сотрудничают
Калужское региональное от�
деление Красного креста, Об�
щество православных врачей
в честь святого праведного
Лаврентия Калужского, ока�
зывает поддержку Министер�
ство труда и социальной защи�
ты Калужской области.

Для того чтобы помощь при�
шла к каждому нуждающему�
ся, миссия организует выезд�
ные обучающие программы в
домах престарелых и инвали�
дов. В декабре прошлого года
наши сотрудники посетили
Мосальский дом�интернат, где
психологом проекта – Наталь�
ей Викторовной Архиповой,
проведены групповые и
индивидуальные
занятия.

Наталья Викто�
ровна познакомила
пациентов, прожи�
вающих в Мосаль�
ске и Людково, с
гимнастикой, соот�
ветствующей их
возрасту, поясни�
ла, какая двига�
тельная актив�
ность полезна и по�
казана в пожилом
возрасте. Люди ус�
лышали много по�
лезных советов по
поддержанию мо�
рально�психологи�
ческого состояния
и просто ощутили
заботу о себе. На�

Ïðàâîñëàâíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ ìèññèÿ «Ìèëîñåðäíûé ñàìàðÿíèí», ïðè
ïîääåðæêå Ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ ïðîäîëæàåò çàíèìàåòñÿ ðåàëèçà-
öèåé ïðîåêòà «Ñîöèàëüíûé öåíòð ïîääåðæêè ïîæèëûõ «Ìû âñåãäà ðÿäîì!», ñ
êîòîðûì ñòàëà ïîáåäèòåëåì âòîðîãî êîíêóðñà ãðàíòîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà 2019
ãîäà. Ïðåäñåäàòåëåì ïðàâîñëàâíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé ìèññèè «Ìèëîñåðä-
íûé ñàìàðÿíèí» Êàëóæñêîé åïàðõèè ÿâëÿåòñÿ ïðîòîèåðåé Àëåêñåé Ïåëåâèí.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

«Ìèëîñåðäíûå ñàìàðÿíå» íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè

Мы - всегда рядом!
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

ãðàíòîâîãî ïðîåêòà
«Ìû âñåãäà ðÿäîì!»
ñîòðóäíèêè Ïðàâî-

ñëàâíîé áëàãîòâîðè-
òåëüíîé ìèññèè

«Ìèëîñåðäíûé ñàìà-
ðÿíèí è ÷ëåíû

Îáùåñòâà ïðàâî-
ñëàâíûõ âðà÷åé ïîñå-

òèëè ñîöèàëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ Ìåäûíè è

Òàðóñû.

деемся, что пожилые люди,
побывав на занятиях Натальи
Викторовны, будут не
только следовать
её советам, но и
з а п о м н я т
тепло и
з а б о �

ту, которые она подарила каж�
дому из них.

12 февраля сотрудники мис�
сии и члены Общества право�
славных врачей в честь свято�
го праведного Лаврентия Ка�
лужского побывали в Медын�
ском психоневрологическом
интернате и доме�интернате
для престарелых и инвалидов
«Двуречье». Первостепен�
ной задачей являлось повы�
шение санитарной грамотно�
сти людей, живущих в этих
учреждениях. Врач�консуль�
тант проекта – Елена Игорев�
на Темникова провела лек�
ции�беседы о проблемах, воз�
никающих в зрелом возрасте
и способах улучшения жизни.
Затем психолог Наталья Вик�
торовна Архипова провела
несколько групповых заня�
тий, показывая, как можно
выполнять физические уп�
ражнения, несмотря на пре�
клонный возраст.

13 февраля состоялась по�
добная просветительская мис�
сия для лиц пожилого возрас�
та в Тарусском доме�интерна�
те, с которыми Е л е �

на Игоревна

откровенно побеседовала об
особенностях пожилого воз�

раста, объяснила, с меди�
цинской и психологичес�

кой точки зрения, ка�
кие болезни могут

возникать и как ве�
сти их профилак�

тику. Далее На�
талья  Викто�

р о в н а

продолжила беседу и расска�
зала о том, как важно вести
здоровый образ жизни людям
в пожилом возрасте.

Проведение уроков здоро�
вого образа жизни для пожи�
лых людей – основная задача
миссии. Старость – генетичес�
ки запрограммированный
процесс, он неизбежен. Во
время старения физическая
активность должна сочетать�
ся с правильным питанием и
здоровым образом жизни. Ог�
ромную роль играет труд, но�
вые интересы, общение,
юмор и доброжелательное от�
ношение к окружающим. Кро�
ме участия в лекциях�беседах,
пожилые люди с удовольстви�
ем рассказали о себе, своих
увлечениях, показали свой
быт, творчество. Прощаясь с
гостями, они попросили не за�
бывать их, приезжать с новы�
ми лекциями.

Выражаем глубокую при�
знательность руководству
Мосальского дома�интерната
для престарелых
и инвалидов,

Медынского психоневрологи�
ческого интерната, дома�ин�
терната для престарелых и
инвалидов «Двуречье» и Та�
русского дома�интерната для
престарелых и инвалидов за
оказанную помощь и актив�
ное участие в течение всего
нашего пребывания там, за
возможность расширить про�
грамму проекта «Социальный
центр поддержки пожилых
«Мы всегда рядом!» и провес�
ти занятия для пациентов уч�
реждения.

Встречи и беседы на самые
разные медицинские и психо�
логические темы будут про�
должены и в других домах�ин�
тернатах для старшего поко�
ления Калужской области.
Главное, чтобы людям, после
таких встреч, захотелось что�
то поменять в своей жизни,
чтобы зажглись их глаза и
мысли стали позитивными, –
так об этом говорит психолог
Наталья Архипова. Поддерж�
ка Фонда президентских гран�
тов позволяет реализовывать
столь востребованный на тер�
ритории региона проект и мы
надеемся, что действительно
делаем жизнь старшего поко�
ления более светлой и тёплой.

Приглашаем всех жителей
Калуги по адресу ул. Никити�
на, 66 стр. 2. Там каждого
встретят наши сотрудники и
помогут в непростой жизнен�
ной ситуации. А по телефону
Горячей линии можно полу�
чить заочную консультацию,
а также обсудить возмож�
ность проведения выездных
мероприятий проекта. Уточ�
нить интересующую вас ин�
формацию, задать вопросы
или записаться на лекцию
можно по телефону горячей
линии: 8�958�863�90�28.

Саунина Галина
Борисовна, помощник
председателя миссии

«Милосердный
самарянин».

Â Ïñêîâñêóþ åïàðõèþ
ïðèíåñåíà ãëàâíàÿ èêî-
íà Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë

ПСКОВ. 22 февраля 2020
года в Свято�Троицкий кафед�
ральный собор Пскова прибы�
ла главная икона Вооружен�
ных сил Российской Федера�
ции «Спас Нерукотворный».

Тожественный молебен пе�
ред чтимым образом соверши�
ли настоятель собора иеромо�
нах Алексий (Годлевский), пол�
ковые священники размещен�
ных в регионе воинских час�
тей, местное духовенство, мно�
гочисленные верующие.

Икону сопровождает ков�
чег с частицами мощей апос�
толов Петра и Андрея, святи�
теля Николая Чудотворца,
великомучеников Пантелеи�
мона и Георгия Победоносца,
великомученицы Варвары,
преподобного Сергия Радо�
нежского и праведного адми�
рала Феодора Ушакова.

Ранее главная икона Воору�
женных сил РФ была прине�
сена в Севастополь, Ростов�
на�Дону, Новочеркасск, Вол�
гоград, Ставрополь, Красно�
дар, Владикавказ, Астрахань,
Челябинск, Екатеринбург,
Белогорск, Хабаровск, на Кам�
чатку, в Архангельск. Плани�
руется, что в течение года по
воздуху, по воде и по земле
святыня преодолеет более 57
тысяч километров; она будет
принесена в 120 городов и
150 храмов, более 300 соеди�
нений и воинских частей. 9
мая 2020 года, в 75�ю годов�
щину Великой Победы, икона
будет принесена в главный
храм Вооруженных сил Рос�
сии, который строится в пар�
ке «Патриот».

Ïîä Îïòèíîé ïóñòûíüþ
ñãîðåë óíèêàëüíûé õðàì

ПОДБОРКИ (КАЛУЖС�
КАЯ ОБЛАСТЬ). Трагедия
произошла ночью. Успенский
храм в селе Подборки (Ко�
зельский район) был деревян�
ным, по красоте его сравнива�
ли с архитектурным ансамб�
лем в Кижах: редкий палом�
ник, раз увидев храм, не воз�
вращался сюда снова. Постро�
ена церковь в 1990�х гг. на ме�
сте древней каменной, кото�
рую взорвали во время Вели�
кой Отечественной. Долгое
время в церкви не было посто�
янного настоятеля. Два года
назад сюда назначили молодо�
го священника отца Дмитрия
Торшина (портал
Православие.Ru писал о нем:
«Утро Подборок» и публиковал
его истории: , «Пути Господни
и дороги человеческие», «О
скутере, джипе и ромашках на
свадьбу», «Когда смиряешься
– приходит Господь и все де�
лает Сам за тебя»). Как гово�
рят местные, с приходом отца
Дмитрия село внешне и духов�
но стало преобразовываться:
«У нас было такое впечатле�
ние, что храм сам к нам идет,
хотя, конечно, мы должны
были к нему идти», – плачет
жительница Подборок.

Купель в византийском сти�
ле – это всё, что сегодня оста�
лось от храмового комплекса.

Успенский храм выгорел
полностью. Без шансов на вос�
становление. Храм спасти не
удалось. Скорее всего, дело
в электропроводке. Сам на�
стоятель виновниками возго�
рания считает мышей: «В хра�
ме много мышей. Я думаю,
они перегрызли провод. Само
по себе что�то замкнуть не
могло – мы недавно поменя�
ли всю электросистему».

ñèíèé.p65.111.p65 26.02.2020, 13:466
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Терпел жестокую боль
и благодарил Бога
Послушник Василий

1845 года мая, второго дня, в
восемь часов пополудни, скон�
чался в скиту страждущий по�
слушник Василий Степанов
Живой, 57 лет от роду, отпу�
щенный на волю бывший ка�
мердинер тайного советника
Рахманова. Первоначально при�
нят был в скиту в 1838 году, по�
слушание проходил в поварне,
сначала помощником повара, а
потом и главным поваром.

В 1842 году в сентябре от�
правился на послушание в Ме�
щовский Георгиевский мона�
стырь, но через год там забо�
лела у него левая нога; и по�
тому в сентябре 1843 года он
перевезён обратно в скит.

Терпел боль жестокую. Нога
вся у него испускала материю;
и он всегда был в лежачем и
почти неподвижном положе�
нии и весь ужасно выболел; но
благодарил Бога за посещение
его болезнью, уповая чрез тер�
пение получить отпущение
грехов своих. Был особорован.
Нередко сообщался Святых
Христовых Тайн, и за шесть ча�
сов пред самою кончиною
удостоился приобщиться Свя�
тых Тайн в чистой памяти; а по
прочтении канона на исход
души, не более как чрез 20
минут, предал дух свой с ми�
ром Господу. В течение болез�
ни удостоился и облечься в ан�
гельский образ.

Слишком долго выбирал
Монах Андрей

Андрей Иванович Свешни�
ков – отставной коллежский
асессор. Воспитывался в Гор�
ном институте и служил в гор�
ной части в Сибири, а потом на
пароходах в Чёрном море.
Был холост. Страдал прилива�
ми крови к груди и сердцу. По�
ступил в скит в ноябре 1861
года. В конце 1864 года забо�
лел серьёзно и так болел с ме�
сяц и более. 29 ноября особо�
рован святым елеем и в этот
же день в последний раз при�
общился Святых Тайн.

Неоднократно предлагали
отцу Андрею о пострижении
в мантию. Он и согласен был,
но всё выбирал знаменатель�
ные дни и оправдывался тем,
что в этом его желании нет
греха. Сперва назначил он для
пострига праздник Знамения
Божией Матери, но в этот
день сделалось ему так худо,
что о пострижении и думать
нельзя было.

Ради знаменательности дня
опять отложил постриг до 4
декабря, дня празднования свя�
той великомученице Варваре.
Накануне был исповедан иеро�
монахом отцом Пименом. А в
самый день утром опять почув�
ствовал сильный припадок, и
хотя бы и мог ещё принять по�
стрижение и приобщиться
Святых Тайн, но на предложе�
ние отца Пимена и братий от�
вечал отказом, сказав, что надо
теперь поставить пиявки и тог�
да к трем часам все пройдет.

Но едва отец Пимен ушёл от
больного отца Андрея, он вдруг
почувствовал приближение
смерти и уже сам изъявил было
желание приобщиться. Ходив�
ший за ним брат, послушник Ди�
митрий Лавров, бросился ис�
кать отца Пимена, но, не нашед�

Ñîâñåì ñêîðî âåëèêèé ïîñò, è íàøè õðàìû îãëà-
ñÿòñÿ ÷óäåñíûìè ìîëèòâàìè êàíîíà Àíäðåÿ Êðèò-
ñêîãî: «Äóøå ìîÿ, âîññòàíè, ÷òî ñïèøè? Êîíåö
ïðèáëèæàåòñÿ è èìàøè ñìóòèòèñÿ. Âîñïðÿíè óáî,
äà ïîùàäèò òÿ Õðèñòîñ Áîã, âåçäå ñûé è âñÿ èñ-
ïîëíÿÿé». Ìû áóäåì âñëóøèâàòüñÿ â ýòè ñëîâà,
ìîëèòüñÿ, âñìàòðèâàòüñÿ â ñâîþ æèçíü, ïëàêàòü
î ñâîèõ ãðåõàõ.

À åù¸ áóäåì ñóãóáî ìîëèòüñÿ î ðîäíûõ è áëèç-
êèõ è âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàíàõ, çàêîí÷èâ-
øèõ ñâîé çåìíîé ïóòü. Â ïðåäâåðèå ðîäèòåëüñêèõ
ñóááîò âåëèêîãî ïîñòà ïðåäëàãàåì âàøåìó âíè-
ìàíèþ êðàòêèå æèçíåîïèñàíèÿ ìîíàõîâ Èîàííî-
Ïðåäòå÷åñêîãî ñêèòà, ÷òî îêîëî Ñâÿòî-Ââåäåíñ-
êîé Îïòèíîé Ïóñòûíè. Ïîðîé ýòè ñâåäåíèÿ êðàò-
êè, íî çàñòàâëÿþò íàñ î ìíîãîì çàäóìàòüñÿ, ïðî-
âåðèòü ñâîè æèçíåííûå ïðèîðèòåòû.

ши его, побежал к скитоначаль�
нику отцу Илариону. Когда же
тот пришёл со Святыми Дара�
ми, отец Андрей уже скончал�
ся. Кончина его последовала
четвёртого декабря 1864 года.
Прожил на свете 48 лет. В ночь
на пятое декабря скитский
иеромонах отец Иларий видел
сон, будто отец Андрей встал
из гроба, подполз к кустам бар�
бариса на краю кладбища и
очень стонет. Отец Иларий
спросил: «Что, отец Андрей,
очень больно?» Тот ответил со
стоном: «Очень больно. Так
угодно Варваре (великомуче�
нице)». Это день его кончины.

Он видел рай
Схимонах Николай

В мире Николай Абрулах,
казанский мещанин. Из пред�
ставленного им свидетель�
ства Херсонской Духовной
Консистории видно, что он
был магометанского вероис�
поведания, имя его было
Юсуф�Абдул�Оглы; бывший
турецкий подданный, родом
из Малой Азии, служил в ту�
рецкой армии офицером.

Когда он почувствовал жела�
ние переменить свою магоме�
танскую веру на православно�
христианскую и даже стал от�
крыто заявлять о сем своим

родичам туркам, они так воз�
ненавидели его, что он дня по
два нигде не мог достать себе
пищи, никто не давал ему как
«гяуру». Затем турки ужасно
мучили его, вырезая целые
куски из его тела. Но Юсуф
остался непреклонным в сво�
ём желании принять христиан�
скую веру.

С Божией помощью ему
удалось избежать дальнейших
страданий от рук мучителей и
удалиться в гостеприимную
Россию. В городе Одессе, в ка�
рантинной церкви, он просве�
щён был Святым Крещением
в октябре месяце 1874 года и
назван Николаем. Восприем�
никами его были: одесский
градоначальник, тайный совет�
ник Николай Иванович Буха�
рин и 1 гильдии купчиха Ната�
лья Ивановна Гладкова. Затем,
неизвестно по какому случаю,
он прибыл в Казань и там при�
писался к мещанскому обще�
ству. В 1891 году 18 июля, ког�
да ему исполнилось 63 года, он
поступил в Оптинский скит в
число братии.

По принятии Святого Креще�
ния, за его лютые страдания и
твёрдое исповедание истинно�
сти православно�христианской
веры, Господь сподобил его
духовных утешений. По подо�

бию святого Андрея Христа
ради юродивого, он в некое
время восхищен был ещё при
жизни в рай, где наслаждался
созерцанием неизреченных
райских красот.

В скиту Николай отличался
кротостью, смирением и брато�
любием. Занимал он келью в
соседстве с кельей монаха,
впоследствии иеродиакона
Мартирия. Монахи соседи в
скиту, в зимнее время, обыкно�
венно поочередно топят свою
общую печь и для сего носят
дрова. А Николай часто испол�
нял это дело один. Спросил его
как�то отец Мартирий, для чего
он так делает. Николай только
ответил: «Я тебя люблю». Не�
долго прожил в скиту турок
Николай, всего два года. Не�
задолго пред кончиною при�
нял келейно постриг в схиму
и, напутствованный всеми хри�
стианскими Таинствами, мир�
но скончался 18 августа 1893
года, 65�ти лет от роду.

Святое послушание
Схимонах Пахомий

В мире Пахомий Марков, из
крестьян Орловской губернии.
Поступил в скит в 1878 году
53�х лет. Был в скиту приврат�
ником и вместе с тем мостил
иногда камнем дороги. Отли�
чался особенным усердием к
послушанию. Однажды мос�
тил он дорогу от западных
скитских ворот по направлению
к монастырю. Проходя мимо
него этой дорогой, скитона�
чальник иеромонах Анатолий
обратился к нему с вопросом:
«Небось тебе, отец Пахомий,
трудно и скучно за этим делом�
то?» Тот ответил: «Батюшка, по�
слушание прохожу – мёд пью».

Келейно принял он постриг в
схиму и мирно отошёл в жизнь
вечную, с напутствием Святых
Таинств первого декабря 1890
года, 65�ти лет от роду.

Совет Иоанна
Кронштадтского

Монах Алексий
Из крестьян Псковской гу�

бернии. Служил младшим пи�
сарем старшего разряда Крон�
штадтской крепостной артил�
лерии. Поступил в скит в 1888
году 24 октября 30�ти лет от
роду, а по монастырским запи�
сям 32�х лет. Прибыл в скит
по совету известного Кронш�
тадтского отца протоиерея
Иоанна Ильича Сергиева, ко�
торый сказал ему: «Торопись
в монастырь поскорее, время
не терпит, скоро Судия пра�
ведный грядёт».

Послушание его в скиту
было помогать повару. Но не�
долго пришлось ему помогать.
В один день он приежал к стар�
цу отцу Иосифу и с оханьем
объяснил ему, что чувствует
нестерпимую боль в животе.
Немедленно он пострижен
был в мантию, особорован, ис�
поведан и приобщён Святых
Христовых Тайн и, прожив в
скиту всего только один месяц
и четыре дня, скончался 28 но�
ября 1888 года.

Сведения о насельниках Оп�
тинского скита помещены в
книгу «Жизнеописания почив�
ших скитян» (Скитское кладби�
ще в Оптиной пустыни). Книга
издана Введенским ставропиги�
альным мужским монастырём
Оптина Пустынь в 2010 году.

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Душа моя, восстань!
Î ïñêîâñêèõ õðàìàõ –
â Ïàðèæå

ПАРИЖ. С 18 марта по 19
апреля 2020 года в Российс�
ком духовно�культурном
православном центре в Пари�
же пройдёт выставка «Все�
мирное наследие ЮНЕСКО.
Псковские храмы». Меропри�
ятие состоится в рамках про�
граммы «Русских сезонов» во
Франции.

Экспозиция подготовлена
Патриаршим советом по куль�
туре при поддержке «Русских
сезонов» и Министерства
культуры РФ. Посетители оз�
накомятся с псковской шко�
лой зодчества – старинной
русской традицией каменно�
го храмоздательства.

На выставке будут пред�
ставлены десять органично
вписанных в городскую сре�
ду древних храмов, включён�
ных в 2019 году в список
объектов Всемирного насле�
дия ЮНЕСКО и памятники
церковной архитектуры
Псковской земли, которые
номинировались на включе�
ние в список ЮНЕСКО, но в
него не вошли.

Среди экспонатов, создан�
ных для выставки, – макеты
Псковского кремля, Успенс�
кого Псково�Печерского мо�
настыря, церкви Богоявления
с Запсковья.

Î ñåìèíàðå «Âûçîâû
ñî ñòîðîíû èñêóññòâåí-
íîãî èíòåëëåêòà»

МОСКВА. 17 февраля 2020
года в рамках работы комис�
сии Межсоборного присут�
ствия по вопросам обще�
ственной жизни, культуры,
науки и информации в Изда�
тельском Совете РПЦ под
руководством митрополита
Калужского и Боровского
Климента прошёл семинар
«Вызовы со стороны искусст�
венного интеллекта».

Открывая семинар, митро�
полит Климент рассказал о
работе комиссии Межсобор�
ного присутствия и обозна�
чил задачи, которые ей пред�
стоит решить в течение года.
Архипастырь отметил, что
необходимо дать нравствен�
ную оценку новым техничес�
ким явлениям, вошедшим в
нашу жизнь, в том числе циф�
ровизации, роботизации, ис�
кусственному интеллекту.

По мнению доктора истори�
ческих наук Дмитрия Володи�
хина, новые технологии, та�
кие как «умный дом» и «ум�
ный офис», делают жизнь че�
ловека комфортнее. Но бум
цифровизации и роботизации
может негативно сказаться
на рынке труда. По его сло�
вам, люди также опасаются
использования искусственно�
го интеллекта для установле�
ния тотальной слежки.

Писатель Эдуард Геворкян
сделал обзор развития инфор�
мационно�поисковых систем,
работающих с большими база�
ми данных, объяснил принци�
пы функционирования искус�
ственного интеллекта. Док�
ладчик выразил опасение, что
вопрос об искусственном ин�
теллекте в некоторых случа�
ях может быть связан с анти�
христианской идеологией.

Сергей Сизарев отметил,
что искусственный интел�
лект применяется в военном
деле, в том числе в кибервой�
не.  Писатель поделился тре�
вогой в отношении использо�
вания искусственного интел�
лекта в автономной боевой
технике.
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шего умения и выдержки то�
варищей. Действуйте. Детей
нужно доставить в наш тыл
целыми и невредимыми. Вы�
лет в три ноль�ноль”.

И командир провёл красную
линию по квадратам карты.

...Самолёты идут на пре�
дельной высоте. Лёгкая ку�
чёвка облаков. Небо хорошо
просматривается. Александр
Карпов уверенно ведёт свою
шестерку. И вдруг со сторо�
ны Ладоги показываются чёр�
ные точки. «Идут стервятни�
ки, – проносится в голове, –
три, четыре...»

Ïîáåæäàòü,

Верный своему девизу «не�
медленно атаковать и, манев�
рируя, уничтожить врага»,
Карпов даёт команду своему
ведомому следовать за ним.
И круто повёл самолет за об�
лака. Когда истребители со�
провождения завязали бой с
«мессерами», Александр вне�
запно обрушился на один из
них и прошил его пулеметной
очередью. В первые же се�
кунды был сбит и второй стер�
вятник. Остальные повернули
назад». Ленинградские дети
были доставлены «на мате�
рик» в целости и сохранности.

Высшая награда
К августу 1943 года коман�

дир эскадрильи гвардии капи�
тан Карпов произвёл 370 бое�
вых вылетов, в 87 воздушных
боях сбил лично 16 и в группе
7 самолётов противника. Он
не только отлично сражался с
врагом, но и тщательно анали�
зировал итоги каждого воз�
душного боя.

28 сентября 1943 года за
мужество и воинскую доб�
лесть, проявленные в боях с
врагами, Александр Карпов
был удостоен звания Героя
Советского Союза.

30 июня 1944 года гвардии
капитан Карпов на самолёте
Як�9 одержал свою 35 воздуш�
ную победу. Самолёт, сбитый
им, оказался тысячным немец�
ким самолётом, уничтожен�
ным с начала войны в небе
Ленинграда лётчиками 2�го
Гвардейского истребительно�
го авиационного корпуса.

Парторг эскадрильи, кото�
рой командовал Александр
Терентьевич, А. Г. Сальников
рассказывал: «Карпова я знал
с того дня, как он стал коман�
диром нашей эскадрильи. Он
был настоящим асом, воевал
не числом, а умением, этому
учил и своих подчиненных. Он
добивался победы даже тог�
да, когда это казалось совсем
невозможным.

Был, помню, в лётной жиз�
ни Карпова такой случай. Вы�
летев в составе звена на пат�
рулирование в зону, Карпов
встретился с 15�ю немецкими
истребителями. Во время
схватки два «мессера» погна�
лись за его машиной, и он ре�
шил проучить врага. Набрал

высоту по прямой и неожи�
данно для врага, сделав разво�
рот, пошёл в лобовую атаку.
Они этого не ожидали: боя�
лись, как правило, лобовых
атак. Манёвр Карпова удался:
один «мессер» рухнул на зем�
лю, другой поспешил скрыть�
ся за облаками».

22 августа 1944 года Алек�
сандр Терентьевич Карпов
стал дважды Героем Советс�
кого Союза. Он стал первым,
и как оказалось, единствен�
ным лётчиком ПВО, дважды
удостоенным высшей степени
отличия СССР. Но своих «зо�
лотых звёзд» он в повседнев�
ной жизни не носил, говоря,
что наденет их после полной
победы над врагом.

Последнее задание
В сентябре 1944 года нача�

лось наступление войск При�
балтийских фронтов на рижс�
ком направлении. Неприя�
тельские истребители пыта�
лись помешать советской
авиации наносить такие масси�
рованные удары с воздуха по
отходящим немецким войс�
кам. Но их атаки успешно от�
бивали истребители сопро�
вождения. В небе завязыва�
лись жестокие схватки.

В октябре 1944 года Алек�
сандр Карпов вылетел на пе�
рехват вражеского самолёта,
который летел на высоте бо�
лее 6000 метров. Заметив
наш истребитель, противник
стал подниматься ещё выше.
Карпову пришлось атаковать
врага без кислородной маски,
поскольку кислородная систе�
ма оказалась неисправной. Не
хватало воздуха, лётчик с

Окончание. Начало на стр. 4.

трудом пилотировал самолёт.
Теряя сознание, Карпов прице�
лился по вражескому развед�
чику и открыл огонь.

Подбитый немецкий самолёт
задымил и стал снижаться. Но
едва умолкли пулемёты «Спит�
файра», Карпов потерял созна�
ние. Его истребитель упал на
землю, и лётчик погиб. Это слу�
чилось 29 октября 1944 года.

***
Стоит в живописном уголке

Калуги, в центре города, на
высоком гранитном постамен�
те бронзовый бюст дважды
Героя, выдающегося летчика�
истребителя Александра Кар�
пова (работы скульптора А.
Кондратьева был открыт 23
февраля 1949 года.).  Скульп�
тору удалось передать харак�
тер русского воина: его ум,
решительность, надёжность,
способность мгновенно оце�
нить ситуацию и принять един�
ственно правильное решение.
Такой – всегда прикроет в
бою, с таким не пропадёшь…

В Калуге о нём помнят. 7 мая
1990 года Александру Терен�
тьевичу Карпову было при�
своено звание «Почетного
гражданина города Калуга».
Его имя носит профессио�
нальное училище № 1.

Именем Карпова названа
одна из улиц города. Имя Ге�
роя носит Высоцкая средней
школе (Думиничский район
Калужской области).

Белкина Юлия.
Использованы книги: К. А.

Поленков. Т. В. Романова. Н.
А. Хромиенков. «Калужане –
Герои Советского Союза, ге�
рои России» и Иноземцев И.
Г. «Под крылом – Ленинград»

êîãäà íåâîçìîæíî

Торжественное награжде�
ние победителей и призёров
провёл секретарь Калужской
епархии – игумен Мефодий
(Пронькин).

Победителями III турнира
на Кубок Митрополии стали:

1 место – команда ЧОУ
«Православная гимназия в
г.Калуге»

2 место – команда Дружины
юных разведчиков апостола
Андрея Первозванного вос�
кресной школы храма Покро�
ва Пресвятой Богородицы,
что на рву, г.Калуги

3 место – команда ДПИКЦ
«Достояние» при храме Рож�
дества Пресвятой Богороди�
цы (Никитский) г.Калуги

4 место – команда Воскрес�
ной школы храма Вознесения
Господня г. Калуги.

От всей души поздравляем
победителей!

10 ôåâðàëÿ ïðîø¸ë III òóðíèð íà Êóáîê Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè ïî øàõìàòàì ñðåäè âîñêðåñíûõ
øêîë, ïîäðîñòêîâûõ êëóáîâ, äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ öåíòðîâ è ïðàâîñëàâíûõ ãèìíàçèé Êàëóæñ-
êîé ìèòðîïîëèè.Âñåãî â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 14 êîìàíä ïî òðè ÷åëîâåêà êàæäàÿ.

ЕПАРХИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Êóáîê Êàëóæñêîé ìèòðîïîëèè ïî øàõìàòàì
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