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С.П. КОРОЛЕВ  
ПОЛКОВОДЕЦ РУССКОЙ 

КОСМОНАВТИКИ 
Сергей Павлович Королев. 

Слова "авиация", 
"ракетостроение" и 
"гениальность" сразу 
приходят на ум, едва 
услышишь это имя. Но, кроме 
гениальности, каждому 
необходимы любовь к своему 
делу, ответственность и 
неутомимость. Всеми этими 
качествами обладал 
основоположник 
практической космонавтики, 

великий русский ученый… 
и    православный христианин 
Сергей Павлович Королев. 

Рассказ о его жизни и 
деятельности едва помещается в толстые книги. Одна же из самых коротких 
энциклопедических статей поясняет: Королев Сергей Павлович (1907-1966 
годы) – ученый и конструктор, академик АН СССР (1958 год), дважды Герой 
социалистического труда (1956, 1961 годы). Репрессирован в 1938 году; 
отбывал заключение на Колыме (1938-1940 годы), затем в режимных 
конструкторских бюро в Москве (1940-
1942 годы) и Казани (1942-1944 годы). 
Под руководством С.П. Королева были 
созданы баллистические и 
геофизические ракеты, первые 
искусственные спутники земли, спутники 
различного назначения, космические 
корабли "Восток", "Восход", на которых 
впервые в истории совершены 
космический полет человека и выход 
человека в открытый космос… 
Суть сухих строчек оживает в 
воспоминаниях самого Королева: 
"Работать над ракетами практически я 
начал лишь в 1932 году в ГИРДе. Однако, 
несмотря на трудность, а также полную новизну дела и отсутствие какой-либо 
помощи и даже консультации, мною совместно с моими товарищами 

«Восток» направляется на старт.  
Пять часов утра 11 апреля 1961 года. 

Рис. А.Леонов, А.Соколов: 
http://www.zavasek.narod.ru/picture.html    

Генеральный конструктор первых ракетно-

космических систем академик С.П. Королев - 
на космодроме “Байконур” во время запуска 

первого космонавта. 
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по работе (1935-1938 г.г.) достигнуты положительные результаты. 
Последовательно разработан и осуществлен целый ряд опытных ракет (№48, 
06, 216, 212, 217, 201301). Начаты работы над первым ракетным самолетом.  

Параллельно, в этой экспериментальной работой произведена большая 
работа по теории ракетной техники. 

Нашлись влиятельные люди, которые 
отмахнулись от наших предложений. Кое-кто 
обвинил нас, что мы мешаем оборонным 
мероприятиям. Вы поймете смысл подобного 
обвинения в те годы. Мы потеряли 
значительное время и несколько 
замечательных творческих людей. Это были 
страшные годы". 

Предполагают, что, возможно, именно в эти 
страшные годы Сергей Павлович обратился 
к    Богу. Сейчас можно прочесть немало 
воспоминаний людей, лично знавших ученого, 
которые свидетельствуют о том, что академик 
Королев был глубоко верующим человеком. 
Самое известное из этих свидетельств 

принадлежит монахине Силуане, в миру Надежде Андреевне Соболевой, 
а записано и опубликовано оно было православным писателем Александром 
Трофимовым. 

"В 50-е годы в Пюхтицком монастыре 
бедность была ужасная, – рассказывала 
инокиня Силуана. – Прожить на 
монастырском питании было немыслимо. 
Ели картошку с грибной подливкой. Хлеба 
совсем не было. Почти всем что-то 
присылали – мне присылать было некому, 
но Божия Матерь хранила. Я в то время 
заведовала гостиницей.  
Однажды приехал к нам представительный 
мужчина в кожаной куртке. Я дала ему 
комнатку, поговорила с ним ласково, 
принесла поесть – все той же картошки с 
грибной подливкой. Он пожил два дня, и смотрю – все больше изумляется. 
Наконец разговорились. Он сказал, что никак не ожидал увидеть здесь такой 
бедности, даже нищеты. "Я всегда хотел помогать храмам. Очень хочу помочь 
вашей обители, сердце разрывается, когда увидел, как вы живете. У меня 
сейчас совсем мало денег с собой, да и вырвался я сюда каким-то чудом – 
нужно опять на работу, и не знаю, смогу ли скоро приехать к вам". 

Оставил он мне адрес и телефон свой и сказал, чтобы, если буду в Москве, 
обязательно заехала к нему. Я его поблагодарила и дала адрес одного бедного 
священника, который жил тогда с женой на 250 рублей в месяц (это старыми 
деньгами), попросив помочь ему. 
Через месяц меня отпустили в Москву по благословению игуменьи. Приехала, 
отыскала адрес, который он мне оставил. Вижу огромный забор, у забора 
привратник. Спрашивает у меня: "Вы к кому?" Я назвала фамилию. Он 

Последние напутствия 

главного конструктора Сергея 
Павловича Королева Юрию 

Гагарину перед стартом. 

Пюхтинский Успенский женский  

монастырь   Фото: http://pskovlub.ru/hram/pal/puht/ 
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пропустил и сказал: "Вас ждут". Я иду, и все больше удивляюсь. В глубине 
двора – особняк. Звоню. Открыл хозяин, тот самый человек, который приезжал 

к нам. Как обрадовался! Повел меня наверх, на второй 
этаж. Захожу в кабинет его и вижу: на столе лежит 
открытый том "Добротолюбия", в углу – шкаф с 
открытыми створками, за которыми стоят образа. 
Пригласил женщину, чтобы она все приготовила. 
Перед отъездом дал мне конверт и сказал: "Здесь 
пять". Я думала, что 500 рублей, а оказалось, что 
5 тысяч рублей. Какая это была помощь для нас!  

Прошло много времени. И вот снова приезжает мой 
знакомый (а это был академик Королев). Сидим в 
моей келье и пьем чай. Он благодарит меня: "Вы 
знаете, я благодаря вам нашел настоящего друга и 
пастыря: тот бедный священник, о котором вы 
говорили. Я ему сразу, по приезде в Москву, послал 
тысячу рублей и пригласил приехать ко мне. Он 

приехал, так благодарил, говорил, что был в отчаянии, так голодали с женой –  
хотел даже бросить приход. Потом всегда, когда приезжал в Москву, 
останавливался у нас и жил…". 

Прочитав эти воспоминания, как-то иначе начинаешь воспринимать 
свидетельства о потрясающей интуиции Королева, помогающей ему принимать 
четкие решения в сложных и ответственейших ситуациях. Борис Викторович 
Раушенбах приводит слова самого Сергея Павловича, который говорил, что 
всегда ждал подтверждающего голоса интуиции, "как третьего звонка"… "Как 
часто он, полагаясь на интуицию, решал спорные вопросы и никогда 
не    ошибался!", – с восхищением восклицает Раушенбах. Невольно 
задумываешься, не ответом ли на сокровенную 
молитву были эти удивительные озарения. Есть 
свидетельства (в частности, автор этой статьи 
слышал об этом от родственницы, работавшей 
в НПО "Энергия"), что у себя в кабинете Сергей 
Павлович держал икону Божией Матери. 

Вспоминают, что каждая встреча, каждая 
беседа с академиком Королевым приносила 
людям радость. Поражала широта проблем, 
которые решал ученый, покоряла его горячая 
вера в беспредельные возможности человека, 
в  то, что освоение космоса принесет людям 
счастье и благо. Теперь мы знаем, что великий 
ученый верил не только в возможности человека, 
действительно, колоссальные, но и в Того, кто 
сотворил человека таким по образу и подобию 
Своему.  
Людей Сергей Павлович уважал и, как можно видеть из приведенного выше 
рассказа монахини Силуаны, неизменно по-доброму к ним относился. В то же 
время он был достаточно строгим руководителем. Академик Б.В. Раушенбах 
вспоминает, что работать с Королевым было трудно, но интересно. Почему? 
Повышенная требовательность, короткие сроки и новизна. "Он всегда  

Рис.: А.Леонов, А.Соколов 
http://www.zavasek.narod.ru/picture.html   

http://www.zavasek.narod.ru/picture.html
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 до тонкостей хотел знать проблемы, которые решали его сотрудники, 
докладывая ему тот или иной вопрос, я нередко 
слышал: "Не понял, повторите". Это "не понял" 
не каждый руководитель мог бы себе позволить, 
боясь уронить свой авторитет в глазах 
подчиненного. Но подобные человеческие 
слабости были совершенно чужды Сергею 
Павловичу. Все наши проекты находили 
воплощение в ракетной технике, в первую 
очередь, благодаря С.П., которого никто и ничто 
не могло остановить, если что-то было ему 
нужно для дела". 
 А еще Борис Раушенбах пишет, что Сергей 
Павлович был великолепным психологом, 
подходил к каждому человеку без предвзятости 
и не однобоко. Не делил людей на  

"беленьких" и 
"черненьких", видел их 
со всеми их 
"полосочками" и 
"крапушками". Это 
помогало ему в полной 
мере использовать 
свой талант вожака, он 
умел заражать своим 
настроением 
окружающих: 
энтузиазмом, спешкой 
или, наоборот, 
спокойствием; словом, 
тем, что он в этот 
момент считал нужным 
для дела. 
"Наверное, самым 
замечательным в 
характере Сергея 
Павловича Королева 
была способность 
мечтать, – пишет Г.С. 
Ветров в работе 
"Феномен Сергея 
Павловича Королева". 
— Причем его мечты 
больше походили на 
реальные прогнозы, и, 
может быть, поэтому 
он охотно ими делился. 
Доверие и уважение 
сотрудников к нему  

   Академик Б.В.Раушенбах   Фото: http://www.pravoslavie.ru/put/59965.htm    

Борис Викторович Раушенбах – российский 
советский физик-механик, один из 
основоположников советской космонавтики, 
академик АН СССР, академик РАН, Герой 
Социалистического Труда (1990), лауреат Ленинской 
и Демидовской премий (1994). 

Борис Раушенбах был последним человеком, 
с которым общался перед полетом Гагарин. Борис 
Викторович вспоминал: «Голова была забита тем, 
чтобы не отказал какой-нибудь прибор, чтобы 
не  вышла из строя какая-либо система… Вот что 
занимало голову, а вовсе не то, что происходит 
нечто эпохальное. И успокоение наступало только 
тогда, когда телеметрические приборы корабля 
из  космоса передавали, что системы работают 
нормально. Когда я понял, что все прошло хорошо, 
то встал и перекрестился. К великому изумлению 
всех присутствовавших на командном пункте 
космодрома». 
   Христианин по мировоззрению, Борис Викторович 
принял Православие в зрелом возрасте. Он посещал 
храм Святителя Николая в Кузнецкой слободе (в 
Москве). Приход храма существует с конца XV века и 
не закрывался даже после революции, в годы 
гонений. 

Накануне кончины Б.В. Раушенбаха (26 марта 2001 
г.) к нему приехал настоятель Николо-Кузнецкого 
храма протоиерей Владимир Воробьев, ректор 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Он исповедал и причастил Бориса 
Викторовича. 
 

http://www.pravoslavie.ru/put/59965.htm
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основывались прежде всего на том, что свои мечты он превращал в 
конкретную программу действий и был самым активным их исполнителем. 

Однако не будь у него решительного 
характера и дипломатических 
способностей, многие вопросы в таком 
сложном деле, как ракетная техника, 
обросли бы огромным количеством 
согласующих и уточняющих бумаг, и 
механизм разработки ракет постоянно 
бы пробуксовывал. Не зря он старался 
окружать себя людьми тоже 
решительными, способными взять 
на себя ответственность.  

Разработка ракет и космических 
аппаратов была связана с 

каждодневными, ежечасными 

техническими загадками, требующими 
немедленных действий. Поэтому в коллективе 
необходимо было поддерживать состояние 
постоянной готовности взяться за решение 
самой сложной задачи, воспитывать в каждом 
участнике работ непосредственную 
заинтересованность. Когда успех дела зависит 
от действий коллектива, очень важно, чтобы 
руководитель обладал умением 
воздействовать на подчиненных ему людей 
не     только с помощью директив и 
распоряжений, а и силой своего авторитета".  

Если бы понадобилось охарактеризовать 
Сергея Королева одним словом, то стоило бы 
прислушаться к работавшим с ним людям, 
которые уверены: лучше всего ему подходило 
определение не "ученый", а "полководец". Вера 
в победу, способность увлечь и повести 
за  собой людей, самоотдача сделали Сергея 
Павловича Королева тем, кем он стал. И вера 
в  Бога, добавим мы. Исполняя Его заповедь 
о     талантах, Сергей Королев сторицей 
приумножил Господень дар – с любовью и на благо своей земли, своего 

народа. 
                                                                                    Марина Кравцова                             

Источники:     1)  Правда.Ru,     2)      http://www.pravoslavie.ru/smi/52933.htm  ,    
3) https://iknigi.net/avtor-viktoriya-radishevskaya/114804-sintez-dvuh-sistem-poznaniya-

akademika-raushenbaha-viktoriya-radishevskaya/read/page-16.html 

 Альберт Эйнштейн (1879-1955 гг.):  
«Гармония естественного закона открывает столь 
превосходящий нас Разум, что по сравнению с ним любое 
систематическое мышление и действие человеческих 

существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием». 

        С.П.Королев и Юрий Гагарин. 
Фото: http://bse.sci-lib.com/particle005483.html 

  Головной разработчик 

орбитальной комплекса (ОК) 
"Мир" (базового блока и модулей 

станции), разработчик и 
изготовитель космических 

кораблей "Союз" и "Прогресс" - 
Ракетно-космическая корпорация 

"Энергия" имени С.П. Королева 
Фото: http://www.x-libri.ru/elib/innet075/00000001.htm 

http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2012/10/einstein.jpg
http://www.pravda.ru/faith/faithculture/12-04-2012/1114265-korolyov-0/?mode=print
http://www.pravoslavie.ru/smi/52933.htm


ЭТО СУТЬ ХРИСТИАНСТВА, ОСНОВА И ВЕНЕЦ 
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЫ. ЭТО ПЕРВАЯ И САМАЯ ВЕЛИКАЯ 

ИСТИНА, КОТОРУЮ НАЧАЛИ 
БЛАГОВЕСТВОВАТЬ АПОСТОЛЫ… 

 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ 
19 АПРЕЛЯ (ПО НОВ. СТ.)  

ХРИСТИАНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

Праздник Светлого Христова Воскресения, 
Пасха, – главное событие года для православных христиан и самый большой 
православный праздник. По важности благодеяний, полученных нами чрез 
Воскресение Христово, Пасха, по словам Григория Богослова, – «праздников 
праздник и торжество торжеств. Он столько превосходит все торжества, 
даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит 
звезды». 
Пасха – это не просто праздник. Воскресение Христово – это суть 
христианства, это основа и венец христианской веры. Это первая и самая 
великая истина, которую начали благовествовать апостолы – сам Бог стал 
человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от власти смерти 
и  греха. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна 
и вера ваша», – обращается к христианам апостол Павел. 
События Светлого Христова Воскресения 
Господь Иисус Христос умер на кресте в пятницу, в тот же день вечером 
ученики Христа сняли с креста тело Иисуса, помазали его благовониями, 
обвили полотном и похоронили в каменной пещере. На следующий день, 
иудейские первосвященники и книжники, получив разрешение от Понтия 
Пилата, приставили ко гробу воинов и привалили камень ко гробу, так как они 
вспомнили слова Иисуса Христа, что Он воскреснет на третий день после 
Своей смерти. Когда Господь Иисус Христос воскрес из мертвых, Он вышел 
из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати и невидимый 
для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой 
гроб. Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел ангел  
Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на 
нем. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как 
мертвые, а потом,  очнувшись от страха, разбежались. В этот день рано, на 
рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие, 
взявши приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Христа, чтобы 
помазать тело Его, так как они не успели этого сделать при погребении. 
(Женщин этих Церковь именует мироносицами). Они говорили между собою: 
«кто отвалит нам камень от двери гроба?» Камень же был очень велик.   
«Что вы ищете живого между мертвыми?...» 
Подойдя ко гробу они увидели, что камень отвален от гроба, а на камне 
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увидели светозарного ангела. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Что вы 
ищете живого между  мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как 
Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну 
Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть 
распяту, и в третий день воскреснуть». Мироносицы со страхом и великою 
радостью пошли возвестить ученикам Его. Но ученикам показались слова их 
пустыми, и они не поверили им. По воскресении Христос явился Марии 
Магдалине, Марии Иаковлевой и Петру, а затем двум апостолам – Клеопе и 
Луке. И Мария Магдалина, и апостолы не сразу узнали Христа, только когда 
их духовные очи учеников отверзлись, они прозрели в случайном 
сотрапезнике Воскресшего Спасителя. «Увидеть Его (Христа – прим. ред) 
присутствие стало возможно только посредством духовного зрения, подобно 
тому как и ныне в евангельском образе Иисуса из Назарета только силой 
веры, открывающей духовное зрение, можно увидеть и принять Спасителя, 
Сына Божия», – пишет Патриарх Кирилл. «Господь Иисус Христос явил 
самое первое доказательство того, что страдания и смерть Его  спасительны 
для людей, тем, что Он воскрес и этим  положил основание и нашему 
блаженному воскресению. Ныне же Христос воста от мертвых, Начаток 
умершим бысть (1 Кор. 15, 20). Христос нисходил в ад для того, чтобы и там 
проповедовать победу над смертью и освободить души, которые с верой 
ожидали  Его Пришествия» – говорится в Катехизисе. Христос 40 дней – до 
Вознесения, пребывал с учениками. Поэтому и праздник Пасхи празднуется 
в течение 40 дней, и все это время православные приветствуют друг друга 
приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!» 
Яйцо стало красным… 
Обычай дарить друг другу на Пасху крашеные яйца появился еще в I веке 
от Рождества Христова. Церковное предание гласит, что в те времена было 
принято, посещая императора, приносить ему дар. И когда бедная ученица 
Христа, святая Мария Магдалина пришла в Рим к императору Тиверию 
с проповедью веры, то подарила Тиверию простое куриное яйцо. Тиверий 
не поверил в рассказ Марии о Воскресении Христа и воскликнул: «Как может 
кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это яйцо 

вдруг стало красным». Тут же на глазах 
императора свершилось чудо – яйцо стало 
красным, свидетельствуя истинность 
христианской веры.  
Благодатный огонь  
Богослужение Пасхи отличается величием и 
необычайною торжественностью. Большую 
роль в богослужении играет Благодатный 
огонь. Он символизирует Свет Божий, 
просвещающий все народы после Христова 

Воскресения. Именно в Великую Субботу, под Светлое Христово  
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Воскресение в Иерусалиме на святой Гроб Господень сходит благодатный 
огонь (сошедший огонь обладает уникальным свойством: первые минуты он 
не обжигает – прим. ред.). Это явное чудо повторяется в течение многих 
веков, с глубокой древности и является живым исполнением обетования 
Спасителя, данного Его ученикам после Воскресения: «И се, Аз с вами есмь 
во все дни до скончания века». В православных храмах до начала 
пасхальной службы верующие ждут Благодатного огня от Храма Гроба 
Господня. По прибытии огня из Иерусалима священники торжественно 
разносят его по храмам. Верующие тут же возжигают от него свои свечи.  
Непосредственно перед Пасхой православные собираются в храме, откуда 
начинается крестный ход с громким пением стихиры праздника. К полуночи 
шествие подходит к дверям храма и начинается богослужение пасхальной 
утрени. 
На Пасху открываются Царские врата и остаются открытыми на протяжении 
всей Светлой седмицы, в знак того, что теперь, Воскресением Христовым 

открыты для всех врата Царствия небесного.  
«Аз есмь хлеб жизни» 
К особым пасхальным обрядам относится 
благословение артоса – большой просфоры с 
изображенным на ней крестом или Воскресением 
Христовым. Пасхальный артос – символ Самого 
Господа Иисуса Христа. Обращаясь к ученикам, Он 

говорил: «Аз есмь хлеб жизни» (Ин. 6:48-51). Историческое происхождение 
артоса таково. Господь Иисус Христос после Своего воскресения приходил 
к апостолам во время их трапез. Среднее место оставалось не занятым, 
в середине стола лежал предназначенный Ему хлеб, тем самым апостолы 
изъявляли свою веру в постоянное присутствие Иисуса Христа среди них. 
Постепенно появилась традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в 
храме (по-гречески он назывался «артос»). Его оставляли на особом столе, 
как это делали апостолы. В течение всей Светлой седмицы артос обносится 
во время крестных ходов вокруг храма, а в субботу после благословения 
раздается верующим. 
Кулич и пасха 
Так как семья является малой Церковью, то постепенно появился обычай 
иметь свой артос. Таким артосом, перенесенным на праздничный стол, стал 
кулич (от греч. kollikion – круглый хлеб). Слово это вошло в европейские 
языки: kulich (исп.), koulitch (фр.). И если в артосе нет ничего лишнего, ни 
сдобы, ни ароматических веществ, то в пасхальном куличе, напротив, 
присутствует и сдоба, и сладость, и изюм, и орехи. Такое видоизменение 
артоса тоже имеет символическую основу. Пасхальный кулич 
на  праздничном столе символизирует присутствие Божие в мире и в 
человеческой жизни. Сладость, сдоба, красота пасхального кулича, таким 
образом, выражают заботу Господа о всяком человеческом существе, Его 
сострадание, милосердие, снисхождение к немощам человеческого естества. 



------------------------------------------- СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ --------------------------------------- 4 

Еще один атрибут пасхального стола – творожная пасха – символ земли 
обетованной, где течет «мед и млеко». Это символ пасхального веселья, 

сладости райской жизни, блаженной Вечности, 
которая по пророчеству Апокалипсиса, "новым 
небом и новой землей". А "горка", форма, в которую 
укладывается пасха – это символ Небесного Сиона, 
незыблемого основания Нового Иерусалима – 
города, в котором нет храма, но "Сам Господь Бог 
Вседержитель – храм его и Агнец". 

Слово святителя Иоанна Златоуста в день Святой Пасхи  
Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым 
торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радости 
Господа своего. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне 
награду. Если кто с первого часа работал, пусть получит ныне должное 
вознаграждение. Если кто после шестого часа явился, пусть 
не  сомневается, потому что ничего не теряет. Если кто замедлил 
до девятого часа, пусть является без всякого опасения. Если кто пришел 
только в одинадцатый час, пусть не страшится замедления, так как 
щедрый Владыка и последнего принимает наравне с первым; дает отдых 
в одинадцатый час пришедшему, равно как и работавшему с первого часа; 
и последнего милует, и о первом заботится; и тому платит, и этому 
дарит; и дело ценит и расположение хвалит. Поэтому войдите все 
в радость Господа нашего: и первые и вторые мзду получите, богатые и 
бедные, друг с другом ликуйте. Воздержаные и нерадивые день почтите! 
Постившиеся и непостившиеся – возвеселитесь сегодня! Трапеза полна 
пищи! Наслаждайтесь все! Телец огромный: пусть никто не уйдет 
голодным! Все пользуйтесь богатством благости! Никто пусть 
не  плачет от бедности, потому что явилось общее царство! Никто 
пусть не оплакивает согрешений: прощение возсияло из гроба! Никто 
пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть 
Спасителя! Схваченный ею попрал ее, сошедший во ад пленил ад, огорчил 
его, вкусившего от плоти Его. Это и Исаия предвидел, когда взывал: ад, 
говорит, огорчися (Ис. 14, 9). Встретив Тебя в преисподней, он огорчился, 
потому что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел 
посмеяние. Взял тело, а нашел Бога, взял землю, а встретил небо, взял 
то, что видел, а напал на то, чего не видел. Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа? (1 Кор. 15, 55) Воскрес Христос, и ты низвержена! 
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! 
Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! Христос, 
воскресший из мертвых, стал начатком умерших. Ему слава и держава 
во веки веков. Аминь.  
Христианские параллели Великой Победы 
Знаменательным стало то, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая (н.ст.), 
когда празднуется день великомученика Георгия Победоносца. Церковью  

http://www.pravoslavie.ru/put/61358.htm
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святой воин был прославлен как «пленных свободитель и нищих защититель, 
немощствующих врач, царей поборниче». И удивительно ли, что те 
победные весенние дни были преисполнены христианской символики? 
Заканчивалась крупнейшая и кровопролитнейшая в мировой истории война – 
война, для нашей страны начавшаяся в день Всех святых, в земле 
Российской просиявших (22 июня 1941 г.). Начавшись невероятным 
всероссийским стенанием, она завершалась такой победой, которой мир еще 
не видал. Победой, озаренной предвечным светом Истинной Пасхальной 
Победы…  
Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого Поста. 
В  Лазареву субботу 28 апреля была взята известная своими пытками 
берлинская тюрьма «Моабит». В ней содержали противников режима, 
постепенно и методично превращая их в живые трупы. Теперь склеп стал 
пуст... В этот день войска вышли к центру Берлина, а 29 апреля, в праздник 
Входа Господня в Иерусалим, приступили к штурму Рейхстага. Тогда же 
на  разных фронтах началась капитуляция немецких войск, занимавших 
оборону против союзников.  
30 апреля настал Великий понедельник, когда бесплодной смоковнице было 
сказано «Да не будет же впредь от тебя плода вовек» – и она тотчас иссохла 
(Мф. 21:19). В тот день покончил с собой Адольф Гитлер. Но бои 
продолжались еще два дня, и тишина в Берлине настала лишь к Великому 
четвергу. К этому времени в целом завершились столкновения и на иных 
участках фронта. Началась массовая сдача в плен. Победоносные войска 
выходили на линию соприкосновения с союзниками. Предпасхальным 

вечером 5 мая начальник штаба союзников 
У.Б. Смит передал немецкому представителю 
Фридебургу требование генерала Эйзенхауэра 
о повсеместной капитуляции как на западе, так и 
на востоке.  
6 мая наступила православная Пасха. 
В освобожденном за неделю до того концлагере 
Дахау пасхальное богослужение по памяти 
совершали греческие и сербские священники, 

надевшие самодельные облачения на свои полосатые робы… Тем временем 
немецкое командование начало переговоры о полной капитуляции. В ночь 
на Светлый понедельник в Реймсе акт был подписан. Через двое суток по 
требованию советского командования он был продублирован в Берлине 
с участием официального представителя СССР маршала Георгия Жукова.  
День Победы праздновался 9 мая в Светлую среду, в день памяти Всех 
святых, на Синайской горе подвизавшихся. Первым из них был пророк 
Моисей, узревший на Синае Неопалимую купину и получивший откровение 
о грядущем освобождении своего народа. Откровение о Победе, Исходе, 
о Пасхе.             
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