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Confession and Contact / Исповедь

We follow the universal canonical practice of the Orthodox Church, whereby only members of 
the Orthodox Church may take communion after confession. For confessions (on Saturdays, 
Sundays or at other times), and for baptisms, weddings, house blessings, car blessings etc: о. 
Андрей / Fr Andrew: 
T: 01394 273820
E: frandrew_anglorus@yahoo.co.uk
W: www.orthodoxengland.org.uk 
Also о. Евгений / Fr Evgeny (Mob: 07939 057603 / eselensky@btinternet.com)

Русская Школа / Russian School: Lyudmila Pavlova: Tel: 07518 842319 / 
plyudmyla@googlemail.com

Сторож / Caretaker: Paul Hopkins, 69, Military Road

Расписание Богослужений   /   Services     in     May  

Sunday 1 May: Thomas Sunday /   Фомино     воскресенье   
10.00:  Hours  and  Liturgy.  Children’s  Easter  Procession  and  Easter  Meal / Часы и 
Божественная литургия. Детский крестный ход  и общая пасхальная трапеза.

mailto:plyudmyla@googlemail.com


Saturday 7 May
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday 8 May: Sunday of the Myrrh-Bearers /   Неделя     Жен     Мироносиц  
10.00 am: Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия
12.00 am: VE Day / День победы. Lity in front of the Memorial Cross in the presence of 
the Garrison Commander, Colonel Tom Fleetwood, the Right Hon. Bob Russell (MP), 
the  Deputy  Mayor,  Councillor  Helen  Chuah,  and Councillor  Mike  Hoggs.  Reception 
afterwards.

Saturday 1  4   May  
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday   15   May  :   Sunday of the Paralytic /   Неделя     о     расслабленном  
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday 2  1   May  
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday  2  2   May:  Sunday  of  the  Samaritan  Woman  and  St  Nicholas/    Неделя     о   
Самаряныне     и     свт  .     Николай  
10.00 am: Hours and Liturgy / Часы и Божественная Литургия

Saturday 2  8   May  
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение

Sunday   29   May: Sunday of the Man Born Blind /   Неделя     о     слепом  
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная Литургия 

Births in March 
28 March: To Emilia and Ilie Mihali: Alexander
31 March: To Claudia and Bogdan Asandei: Mihail

Baptisms in March and April
26 March: Adrian Melkis
2 April: Tamara Zinchenko

Patronal     Feast  :   Saturday   2   July  
Престольный праздник: Суббота 2 июля



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
CHRIST IS RISEN!

Поздравляю со светлым праздником Христова Воскресения
и от всей души желаю Вам мира, тишины, любви, здоровья и 

всего наилучшего!
о. Андрей

Congratulations on the radiant feast of the Resurrection of Christ!
With all my soul I wish you peace, quiet, love, health and all the very best! 

Fr Andrew



THE PASCHAL MESSAGE OF
ARCHBISHOP MARK TO THE PIOUS FLOCK

IN GREAT BRITAIN AND IRELAND

Thou, O Christ, art gone down to the nethermost parts of the earth, 
shattering the everlasting bolts which had kept the captives in...

Orthodox Christians are enveloped by the greatest of joys at Easter, when the Church on earth 
and  the  Church  in  heaven  are  triumphant,  when,  together  with  us,  all  nature  glorifies  the 
Resurrection of Christ and is herself raised up, renewed.

Today all things are filled with light, heaven, earth and that which is beneath the earth...Let us 
imagine the relief felt by the prophets and righteous of the Old Testament, who in hope had been 
awaiting the coming of the Messiah, when the light of Christ shone forth in the dark abysses of 
hades. What joy was felt then by the souls of despairing sinners who at that moment came to 
believe in the saving Light! They all became witnesses of how the Lord had slain hell with the  
brightness of His Divinity and destroyed the everlasting bolts. No-one else could have done this. 
Only He, in His most great humility and love, could raise up and lead forth the prisoners of the 
underworld from their everlasting captivity.

Nowadays the underworld is continually stirring and shaking. This is permitted by God in order 
to bring us to our senses. Humanity asks in disbelief: What will happen next? News of floods, 
fires and earthquakes have become commonplace. Hundreds of thousands have perished from 
the ragings of the elements. Unheard of heat or cold, non-stop rains or lethal droughts, tsunamis,  
typhoons and eruptions of volcanoes threaten and invade our lives despite all the achievements 
of  science  and  technology.  Nevertheless,  many,  a  great  many,  refuse  to  see  in  all  this  the 
consequences of sin and their own remoteness from God. Such people are not interested in why 
the Creator Himself went down into  the nethermost parts of the earth. This is why they are 
unable  to  rejoice  at  His  resurrection.  Putting  their  hope  in  human  reason  and  all-powerful 
‘progress’, they still live in constant fear of both present and future natural catastrophes.

However we, dear brothers and sisters,  will not fear when the earth is troubled, nor when the  
mountains are removed into the heart of the sea. (Ps 45, 3), for as Orthodox we believe that the 
Lord has not appointed our planet, but other places for the eternal life of the human race.  The 
earth also and the works that are therein shall be burned up (2 Peter 3, 10), as the holy Apostle 
warns the faithful. The Lord Who destroyed the gates of hell has opened the heavens to us and 
led us, as the Easter synaxarion proclaims, to ‘the ancient inheritance which perishes not’.  By 
Thy resurrection, O Lord, paradise has been revealed anew – as Holy Church sings in Bright 
Week. As soon as we take in this news with our whole heart and mind, with our whole being, we 
truly find the entrance to the paradise of sweetness which perishes not, open to those who have 



refused the satanic pride of the self-exalted human mind, having humbly accepted the Word of 
God, Holy Tradition and the experience of the Church. 

In the Church of Christ we know and experience the saving lightness that comes to us through 
true repentance, this miraculous medicine granted to us by the All-Merciful Saviour. Not only in 
Lent but throughout the whole year, again and again we go out through the door of repentance 
from the dark into the wonderful light of Christ, and together with the Psalmist we thank God, 
Who delivers our souls from the lowest hell (Ps 85, 13) – from captivity to our sins and passions.

During the last century many of us suffered an earthly captivity, the inhuman violence of atheist 
tyranny. Great is the unforgettable joy which is felt at freedom from such oppression. But far 
above this is the unspeakable joy of those who have escaped from a life of sin into the hands of  
the Father. The Lord Himself shelters and warms such repentant fugitives with His love and 
mercy, He clothes them with immortality and places on their fingers a precious ring, signifying 
the passage from captivity and slavery to the inheritance of the children of God, partakers of His 
everlasting goodness.

Let us pray that the joy of the Resurrection of Christ may become for us permanent and integral, 
that we may accept the resurrection of our souls from a life of sin and affirm our steps on the 
path of salvation. That, seeing our rejoicing and freedom, those near us may be able to rejoice 
with us and be resurrected with us in Christ. And that those who for the moment are far from 
understanding the true joy that Christ is risen, may through our faith and love awaken from the 
slumber of sin and hasten to the embrace of the Risen Saviour.

The Passover, the Passover of the Lord, let us embrace one another in joy! Amen.

+ Archbishop Mark, 2011

The Forty Days of Eastertide

Easter Night

All the doors of the sanctuary are closed. The church is in darkness. All lamps, candles and 
candelabra are ready to be lit. Below the altar steps stand the bearers of the icons, crosses and 
banners, the Gospels, the icon of the Resurrection, for them procession. The church is thronged 
with people, all  in their  best clothes,  and each holding a candle.  All stand in solemn, joyful 
waiting for the stroke of midnight.

The holy doors open and the priests in shining vestments come out, singing, ‘Thy resurrection, O 
Christ our Saviour, the angels sing in heaven; grant us on earth to glorify Thee with a pure heart’. 
The procession, followed by the people, passes out the church and moves anti-clockwise around 



the church still singing, stopping before the closed west door. We represent the faithful women 
who went to seek Christ in His tomb in the early dawn. The priest carries a cross and a triple 
candlestick with flowers. He raises the cross and proclaims in a loud voice: ‘Glory to the Holy, 
Consubstantial, Life-Giving and Indivisible Trinity, always, now and ever, and unto the ages of 
ages’. The choir replies, ‘Amen’. The priest sings the Easter hymn, ‘Christ is risen from the 
dead’, and then intones Psalm 67: ‘Let God arise and let His enemies be scattered’. And the choir 
replies, triumphant: ‘Christ is risen from the dead, trampling down death by death and on those 
in the tombs bestowing life’. The priest repeats the first, second and third verses of Psalm 67, and 
to each one the choir replies: ‘Christ is risen from the dead...’.

The doors of the church are flung open, for the tomb is no longer sealed. The procession enters 
the church and all the lights go on. The priest raises the cross to right and left and greets the 
people: ‘Christ is risen’. And all reply: ‘He is risen indeed’. The whole of Easter Matins is one 
song of  praise and glory to  our  Risen Lord.  A song of  joy  to  ‘the  day of  resurrection,  the 
Passover of joy, the Passover of God, for Christ our Lord hath brought us from death to life,  
from earth to heaven singing the song of victory’. After each ode the priest comes out of the 
sanctuary  (all  the  doors  are  wide  open),  censes  all  round  the  church  and  gives  the  Easter 
greeting:  ‘Christ  is risen’. This reminds us of Christ’s appearances  to the women and to the 
Apostles. At the end of Matins, after the cross has been kissed, the people greet and kiss each 
other three times, saying, ‘Christ is risen’.

The Easter, or Paschal, Hours consist only of Easter hymns. The Liturgy is particularly solemn 
and  joyful,  because  all  the  sanctuary  doors  remain  open  all  them time,  so  we  can  see  the 
consecration of the holy gifts. The mystery is revealed. The doors are not closed the whole of 
Bright Week (Easter Week) as a symbol that, by His death and Resurrection, Christ has opened 
the doors of His Kingdom to all believers. Nobody kneels during Bright Week and after until 
Pentecost. At the Liturgy many Easter anthems and hymns are sung. The Gospel of the Easter 
Liturgy is not about the Resurrection, but is the first chapter of St John, ‘In the beginning was the 
Word...and the Word was God’. This is to show that Christ eternally was God and has revealed 
Himself to the world as God by rising from the dead. The Gospel is read in several languages as 
a token that Christ’s teaching has spread to the ends of the earth. 

Easter (Bright) Week

On Easter Sunday afternoon there is special Vespers with resurrection hymns which are sung 
quickly. The Gospel of St John is read, how ‘the same day in the evening ...when the doors were 
shut’, Christ appeared in the midst of His disciples. The whole of Bright Week (Easter Week) is 
kept as one glorious holiday. The services are the same as on Sunday, with processions round the 
church after the Liturgy. It is the custom to ring the church bells during the day. People give each
other red-coloured eggs: the symbol of life hidden in the tomb and quickened by the Blood of 
Christ. On Bright Monday and Tuesday especially small children are brought to communion. A 
special large loaf called the Artos, or Thomas Bread, is blessed at Easter and distributed at the 
end of the week. It is the symbol of Jesus Christ, ‘the Bread of Eternal Life’. It also reminds us 
of the custom the Apostles had to set aside a loaf at their supper in memory of the Risen Lord. 
The Easter hymns are sung for forty days until the Ascension.



The Forty days from Easter (Pascha) to the Leavetaking of Easter

The weeks after Easter remind us either of events connected with Easter or of special deeds of 
mercy of Jesus Christ.

The first Sunday after Easter is called Thomas Sunday. The Gospel tells how Thomas did not 
believe  Christ  had  risen  until  he  had  seen  Him himself,  and  how ‘after  eight  days’  Christ 
appeared to the disciples and rebuked Thomas for his doubt. And here Christ said words that 
should  make  us  all  very  happy,  for  he  said,  ‘Blessed  are  they  that  have  not  seen  and  yet 
believed’, like ourselves.

On Tuesday of the week after Thomas Sunday we remember the departed. It is the custom to go 
to the graves of relations and friends after the liturgy and sing the Easter hymns as a symbol that 
in Christ all are alive.

The Second Sunday is named after the holy Myrrhbearing Women who followed and served the 
Lord to the end.

The Third Sunday recalls the Paralytic healed at Bethesda.

The Fourth Sunday is named after the Samaritan Woman, whom He told Who He was.

The Fifth Sunday commemorates the healing of the man born blind.

On the Wednesday of the week following (the Sixth Week) the full Easter Matins and Liturgy 
are celebrated for the last time because it is the eve of the Ascension and the hymn ‘Christ is  
risen’ will not be sung any more until the following Easter.

О Пасхе Христовой

…Все воскресните и ад растопчите!
Приди, Адам вместе с Евой, ныне ко Мне. Не бойтесь,

как подлежащие [уплате] долгов, ибо Я за все расплатился —
Жизнь и Воскресение.

Но ударяйте, смертные, ад в лицо, бесчестя [его], и, на выю ему наступая,
выходите, восклицая: «Поглощены ад и смерть!»

Ради вас пришел Я, ибо Я — всех Жизнь и Воскресение,

но все с радостью воспойте ныне псалмы и песни:
«Где победа твоя, бесчестный ад?

Где жало твое, смерть?
Вы лежите в изнеможении. Смерть, ты умерщвлена! [Некогда] царствовавшие,

вы стали рабами, видя, что явилась
Жизнь и Воскресение!»



преподобный Роман Сладкопевец 

Воскресение  Христово  –  суть  православной  веры.  «Если  Христос  не  воскрес,  то  и 
проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», – обращается к христианам апостол Павел. 
Однажды  он  проповедовал  в  Афинах.  Жители  города,  с  древних  времен  славившиеся 
своим  любопытством  ко  всему  новому,  казалось,  готовы  были  слушать  Павла…  Он 
говорил им о Едином Боге, о сотворении мира, о необходимости покаяния, о явлении в 
мир Иисуса Христа. Афиняне с интересом слушали апостола до тех пор, пока он не начал 
говорить о воскресении. Услышав об этом невероятном факте, они стали расходиться, с 
сарказмом бросив Павлу: «Мы послушаем тебя в следующий раз». Рассказ о воскресении 
Христа показался им нелепостью. 

Но ведь в проповеди Павла было главным именно то, что Христос воскрес из мертвых. 

Христос победил смерть. Своей смертью и воскресением Он привел к жизни каждого, для 
кого событие,  произошедшее в погребальной пещере,  является  фактом неоспоримым и 
воспринимается так близко, что становится фактом его собственного воскресения. «Если 
мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес. 
4:14). 

Христос  воскрес  после  еврейской  Пасхи  –  праздника,  установленного  в  честь 
освобождения израильского народа из египетского рабства. Воскресение Христово стало 
новой Пасхой –  радостью освобождения  от  рабства  смерти.  «Слово  "Пасха",  –  пишет 
святой Амвросий Медиоланский, – означает "прехождение". Назван же так этот праздник, 
торжественнейший  из  праздников,  в  ветхозаветной  Церкви  –  в  воспоминание  исхода 
сынов  Израилевых  из  Египта  и  вместе  с  тем  избавления  их  от  рабства,  а  в  Церкви 
новозаветной – в ознаменование того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, 
перешел  от  мира сего  к  Отцу Небесному,  от земли на  небо,  освободив нас  от вечной 
смерти и рабства врагу, даровав нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). 

Значение  воскресения  Христа  для  человечества  делает  Пасху  самым  значительным 
торжеством среди всех других праздников – Праздником Праздников и Торжеством из 
Торжеств. 

Ночное пасхальное Богослужение пронизано оптимизмом. Каждое чтение и песнопение 
вторит словам огласительного слова святителя Иоанна Златоуста,  которое читается уже 
тогда, когда за окнами православных храмов просыпается утро: «Смерть! Где твое жало? 
Ад! Где твоя победа?» 

Христос  победил  смерть.  За  трагедией  смерти  следует  триумф  жизни.  После  Своего 
воскресения Господь всех приветствовал словом: «Радуйтесь!». Смерти больше нет. 

Эту радость апостолы возвестили миру. Эту радость они назвали «Евангелием» – благой 
вестью о  воскресении  Христа.  Эта  же радость  переполняет  сердце  человека,  когда  он 
слышит: «Христос Воскресе!», и она же отзывается в нем главными словами его жизни: 
«Воистину воскресе Христос!» 



БОГ ПРАВДУ ВИДИТ, ДА НЕ СКОРО СКАЖЕТ

Как протоиерей Василий Швец приоткрыл нам тайну Великой Отечественной  
войны.

Священник Николай Булгаков
8 апреля 2011 г. Источник: Столетие.Ru 

Теперь, когда уже изданы тома с описанием чудес, 
происходивших во время Великой Отечественной 
войны,  и  свидетельств  того,  что  «Бог  был  нам 
генерал», как не вспомнить человека, которому мы 
обязаны  важнейшим  прорывом  в  правду  нашей 
истории ХХ века. 

Примерно  в  1986  году  пришли  ко  мне 
перепечатанные  на  машинке  странички  в 
неподписанном  конверте  –  самое  привычное  для 
нас  тогда  чтение,  самиздатовский  третий  или 
четвертый  экземпляр.  Сверху  стояло:  «Казанская 
икона  Божией Матери  –  благословение  России  и 
Петербургу».  Автор  не  указывался.  Я  прочитал 
этот вдохновенный текст, который дышал великой 
любовью  к  Царице  Небесной,  к  России,  к 
Петербургу  –  и  мурашки  прошли  по  спине:  вся 
наша история, вплоть до нынешнего времени, – всё 
чудо  Божией  Матери!  После  этих  удивительных 
страниц навсегда осталось великое благоговение к 
Казанскому  образу  Пречистой,  невозвратная 

надежда на нашу Заступницу Усердную. 

В конце их приводился для нас тогда совершенно новый, а ныне широко известный факт о 
том, что осенью 1941 года, в самые критические дни войны, митрополиту Гор Ливанских 
Илие (Караму) по его горячим молитвам явилась Матерь Божия и открыла, что нужно 
сделать,  чтобы Россия не погибла.  Открыть храмы, монастыри,  духовные семинарии и 
академии; отпустить священников из тюрем, с фронтов, и им начать служить; Ленинград 
врагу не сдавать, обнести город Казанской иконой; перед этой иконой служить в Москве 
молебен;  затем Казанская  икона должна идти с войсками до границ России;  икона эта 
должна  быть  в  Сталинграде,  сдавать  который  врагу  нельзя;  когда  война  закончится, 
митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена. 

В сказании говорилось: 

Протоиерей Василий Швец

http://www.stoletie.ru/obschestvo/bog_pravdu_vidit_da_ne_skoro_skazhet_2011-04-07.htm
http://www.pravoslavie.ru/archive/110408


«Владыка связался с представителями Русской Церкви и с Советским правительством и 
передал  им  все,  что  было  определено…  Сталин  вызвал  к  себе  митрополита 
Ленинградского  Алексия,  митрополита  Сергия  и  обещал  исполнить  все,  что  передал 
митрополит  Илия,  ибо  не  видел  больше  никакой  возможности  спасти  положение.  Все 
произошло так, как и было предсказано». 

После  Победы,  в  1947  году,  митрополит  Илия  приезжал  к  нам.  Он  был  награжден 
Сталинской премией;  по согласованию со Сталиным ему подарили крест  и  панагию с 
драгоценными камнями из разных мест России – в благодарность от всей нашей земли. 

Надо сказать, прочитав рассказ об этих событиях, я не отбросил его сразу, как «миф» – 
мол, это неправда. Неправда, потому что Сталин, каким мы его знали, не мог поступить, 
как верующий человек. Но ведь мог быть и другой вывод: значит, мы не всё и не главное 
знали  о  Сталине.  Весь  дух  этих  страничек  вызывал  великое  к  ним  доверие,  к  их 
замечательному неведомому автору – почему же нужно было одно принимать, а другое 
отбрасывать? 

Забрезжила  надежда:  а  что  если  в  нашей  истории  всё  было не  так,  как  мы привыкли 
думать, как нас учили?.. Нет, выше, разумнее, красивее… Ведь и в 1917 году главными 
были не революции, а явление Державной иконы Божией Матери, о котором тоже было 
замечательно  сказано  в  этом  повествовании.  Ведь  и  отношение  к  Царю-мученику 
Николаю, к монархии у нас все больше и больше менялось… Ведь и сама вера к нам так 
пришла… 

А как могло быть иначе? Но тогда это был первый, важнейший прорыв в правду нашей 
истории  ХХ  века.  Важнейший  прежде  всего  потому,  что  он  давал  нам  возможность 
воздать дань благодарности Царицы Небесной за спасение нашего народа в том огненном 
испытании. 

В нашей истории, как и во всей науке, во всем образовании, была тотальная атеистическая 
цензура, полная идеологическая блокада – она продолжается во многом и до сего дня. Но 
непреложны слова Спасителя: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» (Лк. 8, 
17).  Как оставался  Ной в ковчеге и жизнь на земле продолжилась,  так  это важнейшее 
свидетельство донес до нас отец Василий Швец. 

Это сказание  –  миф? Да нет,  скорее  миф –  то,  что  якобы такая  великая  Победа была 
дарована нам без заступления Царицы Небесной. Все победы во всей русской истории 
были дарованы Ею, она покрывала Свой Дом во все века – а тут вдруг оставила? 

Да Она же сама засвидетельствовала, что не оставила нас – явлением Державной Своей 
иконы в 1917 году! 

Когда  мы  узнали  об  этом,  когда  стали  приходить  многочисленные  свидетельства  о 
чудесах в то время, то в нашу историю ХХ века вошел Бог – о Котором мы забыли, словно 
Его тогда и в самом деле не было, вошла Матерь Божия. И история обрела реальность, 
обрела объем, связь с Небом. Она перестала быть плоской картинкой, и в это двумерное 



пространство ее уже не втиснуть, как бы ни пытались это сделать некоторые ревностные 
борцы с «мифами». 

В те годы и думать было невозможно о том, чтобы напечатать эти страницы где-нибудь, 
кроме как на домашней пишущей машинке. Ни в одном – даже действующем – храме не 
продавалось  ни  одной православной книги.  Но скоро  всё  стало  меняться.  И,  конечно, 
появилось  желание  попробовать  напечатать  это  сказание,  которое  давало  совершенно 
новый взгляд на нашу историю. А вдруг чудо совершится? 

И  все  же,  отдавая  в  печать,  хотелось  быть  совершенно  уверенным  в  историческом 
свидетельстве  о  митрополите  Илие.  Сказал  об  этом  отцу  Валериану  Кречетову, 
настоятелю храма Покрова Божией Матери в Акулово под Москвой. А он: 

– А за что же ему дали Сталинскую премию? 

Первые попытки  напечатать  сказание  ничего  не  дали.  Лишь  в  1991  году,  когда  стала 
выходить  газета  «Русский  Вестник»,  в  ней  был  опубликован  отрывок  из  него  под 
названием «Заступница» – самый ныне известный – о Великой Отечественной войне. А в 
1992  году  полный  текст  сказания  напечатал  «Вестник  Московского  общества  охраны 
памятников истории и культуры». Наверху поставили: «Автор редакции неизвестен». 

Однажды,  как  всегда  в  воскресенье,  поехал  я  в  Акуловский  храм,  заказал  молебен 
Казанской  Божией  Матери…  На  службу  приехал  удивительный  гость  –  очень  живой 
седовласый старец. После литургии он сказал в храме огненное слово, в котором кое-что 
показалось мне знакомым. 

Потом была общая трапеза, беседа, и уже к концу ее отец Валериан, посмотрев на меня, 
сказал: 

– Тут кто-то интересовался, кто написал о Казанской иконе Божией Матери… 

Я все понял. Автор – здесь! 

И отец Василий теперь уже сам рассказал, как очевидец, о приезде митрополита Илии в 
1947 году в Ленинград, о его встрече с народом в Князь-Владимирском храме у Тучкова 
моста, где и поныне красуется украшенная владыкой Казанская икона Царицы Небесной. 

Отец  Василий  даже  жест  повторил,  с  которым  митрополит  Илия  вернул  Сталинскую 
премию,  сказав,  что  он  монах,  деньги  ему  не  нужны,  они  сами  привезли  200  тысяч 
долларов для детей-сирот погибших офицеров нашей армии. 

Слово о Казанской иконе стало широко публиковаться.  Но и сегодня можно услышать 
рассуждения  о  том,  что  это  сказание  –  якобы  «благочестивый  миф».  Причем, 
«основанием»  для  таких  утверждений  бывает  лишь:  «это  невозможно»,  «нет 
документов»… 



У предания  документов  по  определению  быть  не  может.  Впрочем,  и  у  писания  тоже 
может  их  не  быть.  Ни  печатей,  ни  подписей,  ни  «единиц  хранения»  у  очень  многих 
исторических источников, как известно, не было. 

Древние летописцы не делали ссылок, излагая события, но их летописи легли в основу 
нашей истории. А вот у поддельных «документов» могут быть все печати и подписи в 
избытке – но их, бывает, опровергают именно устные свидетельстваочевидцев. 

Современники  той  эпохи,  люди  святой  жизни,  молитвенники,  наделенные  священным 
саном  и  монашествующие,  имеющие  высокий  духовный  авторитет,  приняли 
свидетельство отца Василия без сомнений и даже стали передавать его людям, устно и 
письменно. 

Сын расстрелянного в 1937 году протоиерея Николая, протоиерей Сергий Лавров (1911-
2001),  прошел  финскую  войну,  а  когда  уходил  на  Отечественную,  его  мать  дала  ему 
кусочек хлеба и сказала: 

– Откуси. Придешь – и доешь. 

И положила за иконы. 

«Служил  Сергей  в  строительном  батальоне  железнодорожных  войск,  –  рассказывает 
Светлана Леднева о нем в книге «Воин Христа, воин Отечества». – Он был командиром 
водолазно-понтонного  взвода.  Фашисты  бомбили  мосты,  а  наши  воины  их 
восстанавливали. Часто работали под шквальным огнем, под обстрелами. 

В минуты затишья Сергей уходил куда-нибудь в лесок, там на пенечке раскрывал акафист 
перед иконой «Всех скорбящих Радость» и, вставая на колени, горячо молился. Всю войну 
до  Кёнигсберга  с  ним  прошли  иконы  Казанской  Божией  Матери  и  великомученика 
Пантелеимона. 

А в деревне Переделки горячо молилась за своего любимого сыночка многострадальная 
матушка Елизавета. И… вымолила сына!» 

Он вернулся в 1946 году – и доел тот кусочек хлеба. 

«Сколько раз, казалось, смерть была неминуема, но «вся машина изрешечена пулями, а на 
мне ни царапинки», – вспоминал спустя много лет отец Сергий». 

После  войны  его  благословил  на  священство  митрополит  Николай  (Ярушевич).  Отец 
Сергий прослужил священником 52 года.  В проповеди в своем храме Покрова Божией 
Матери в селе Игумново под Москвой на 50-летие Великой Победы протоиерей Сергий 
Лавров рассказал и о явлении Божией Матери митрополиту Илие. 



Другой  участник  Великой  Отечественной  войны,  известный  всей  России  ныне 
здравствующий архимандрит Петр (Кучер), в проповеди на Покров Божией Матери также 
приводил это свидетельство. 

Недавно  Господь  сподобил  побывать  на  Куликовом  поле  и  в  Себено,  на  родине 
блаженной Матроны Московской – удивительно, но то и другое совсем рядом… В месте 
нашей первой Великой Победы в день Рождества Пречистой стоит храм, а в нем служит 
батюшка  из  Троице-Сергиевой  Лавры.  Мы  вспомнили  с  ним  незабвенного  лаврского 
старца иеросхимонаха Моисея (Боголюбова; 1915-1992). Батюшка сказал про него просто 
– то, что и мы, знавшие его, чувствуем, ощущаем: 

– Он – святой. 

Отец Моисей был великим почитателем Царицы Небесной. Рассказ о митрополите Илие 
он включил в свою книгу «Заступница Усердная». 

Православный публицист  Алексей  Яковлев-Козырев,  вместе  с  которым мы провели не 
один  счастливый  час  в  гостеприимной  келье  старца  Моисея,  где  благословлялась, 
обсуждалась,  писалась  книга  «Православие.  Армия.  Держава»,  в  которую тоже  вошло 
свидетельство  отца  Василия  Швеца,  недавно  побывал  в  Ливане,  в  том  числе  в  том 
подземном храме, где митрополиту Илие явилась в 1941 году Царица Небесная, и видел 
там ростовой образ Пречистой. 

«Митрополит очень много молился Божией Матери, и чаще всего – в подземной церкви 
монастыря Дейр Сайидет эль Нурийя» (в переводе – монастыря «Свет Божией Матери»), – 
вспоминал  личный  секретарь  Митрополита  Гор  Ливанских  Илии  Мата  (Матвей)  Зака 
Ассаад. 

– Митрополит любил Россию и русский народ. Он несколько раз ездил в Россию, и на 
службах  всегда  поминал  в  своих  молитвах  Россию  и  русский  народ,  желая  счастья  и 
успехов. 

Во время Великой Отечественной войны митрополиту Илие Богородица открыла то, что 
нужно сделать, чтобы победила Россия, и повелела написать письмо Сталину. И Сталин 
выполнил всё, что передал ему митрополит Илия. 

Сталин был очень благодарен этой вести, так как начались успехи на фронте. Митрополит 
Илия стал другом Сталину. 

Я  говорю  все  это,  потому  что  был  секретарем  митрополита  Илии  и  председателем 
Церковного суда. Митрополит часто рассказывал об этих событиях, о России, о любви к 
России, о чудесах Божией Матери. 

В горах рассказывают, что когда Илия был еще подростком, жил здесь, в Бхамдуне, то 
удостоился беседы с Царицей Небесной… 



Во  время  Великой  Отечественной  войны  многие  ливанские  батюшки,  в  том  числе  и 
митрополит Илия, молились о победе Советской Армии. Да и все православные Ливана 
молились за победу России». 

О чем Сталин думал на самом деле, что он понял во время войны, а что хорошо понимал и 
до этого, чего хотел, чего не хотел, – это во многом еще тайна истории. 

Может быть, что-то делал, чего и не хотел. Может быть, чего-то хотел – но ему помешали. 
Это можно стараться  исследовать,  однако главный вопрос – не в этом. Не в личности 
Сталина. Главное – как в русской истории и в это безбожное, с одной стороны, время, а с 
другой  –  время  высоких  подвигов  веры  и  самопожертвования,  действовал  Господь, 
Промысл Божий. Как сказался на событиях нашей истории ХХ века Покров Державной 
Владычицы. 

Наши  благочестивые  предки  всегда  отдавали  дань  благодарности  Господу,  Матери 
Божией, святым за их особые милости народу нашему. В честь победы над Наполеоном 
был  воздвигнут  величественный  храм  Христа  Спасителя.  В  благодарность  Царице 
Небесной за спасение Москвы от нашествий Тамерлана в 1395 году, хана Ахмата в 1480 
году  и  Крымского  хана  Махмет-Гирея  в  1521  году  мы  празднуем  трижды  в  году 
праздники в честь Владимирской Ее иконы, за избавление от польского нашествия в 1612 
году  –  в  честь  иконы  Казанской.  Без  заступления  Небесной  Владычицы,  без  Ее 
Державного Покрова (как поется в тропаре Казанской иконе) не было ни одной великой 
победы русского оружия в нашей истории. 

Самая  большая  Победа  не  только  в  нашей,  но  и  во  всей  человеческой  истории  была 
дарована Господом предстательством Царицы Небесной в Великой Отечественной войне. 

Уже высказано благочестивое пожелание внести в месяцеслов нашей Церкви третий день 
празднования Казанской иконе Божией Матери 9 мая по новому стилю, в благодарность 
Заступнице Усердной за дарованную народу нашему Великую Победу. И праздновать его 
по чину празднования Покрова Божией Матери, как великий праздник (день Казанской 
иконы именуют «Русским Покровом»). 

Тогда  общенародный,  всеми  почитаемый  праздник  Дня  Победы  станет  и  церковным 
праздником, в храмах в этот день всегда будет совершаться праздничное богослужение, 
возноситься  благодарственная молитва Христу Спасителю и Его Пречистой  Матери за 
дарование народу нашему и воинству Великой Победы, и мы привлечем к нам новые 
милости Пречистой, столь желанные нам в это трудное время. 

Вечная память протоиерею Василию и благодарность потомков за его подвижничество! 

P.S. Протоиерей  Василий  Швец,  которому  мы  обязаны  важнейшим  свидетельством  в 
нашей истории ХХ века – о заступлении Царицы Небесной нашего народа в  Великой 
Отечественной войне – скончался в ночь с 10 на 11 марта этого года на 98-м году жизни. 
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