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Великая Отечественная 
война. Великая победа. В чем 
величие для нас этого собы-
тия нашей истории? 

Конечно, и в самоотверженном подвиге 
наших воинов, и в героическом труде тех, кто 
готовил победу в тылу. Но самое важное в 
Победе, наверно, – это ее духовный смысл. 
Неслучайно в глазах всех людей без исключе-
ния Великая Отечественная стала священной 
войной. Войной не ради политических целей, 
войной не за материальные блага, а войной 
за жизнь своих близких, за свою страну с 
родной культурой, историей, верой. Победа 
для тех, кто пережил войну, кто столкнулся с 
ее страшным лицом наяву – это не столько 
триумфальный праздник, сколько память о Спа-
сении. Наш народ выстоял, выжил, сохранил 
свою самобытность по милосердию Божию. 
Поэтому День победы – это не торжество 
какой-то политической системы или идеологии, 
а духовный праздник всего нашего народа; его 
услышанных молитв.

Как известно, задачей фашистской Гер-
мании было не только достижение мирового 
господства, но и уничтожение всех остальных 
религиозных и общечеловеческих ценностей. 
Они воспринимали нацизм как новое мировоз-
зрение, основу для новой веры, которая при-
дет на смену всем религиям мира. Большое 
значение при этом имело возрождение древ-
них языческих культов. Вся верхушка рейха 
была заражена оккультизмом и неоязычеством. 
22 июня, день нападения на Советский Союз, 
поэтому был выбран вождями Третьего рейха 
не случайно. День солнцестояния, 22 июня, 
был праздничным днем в нацистской Гер-
мании. Совпадение его в 1941 году с «днем 
солнца» (так по-немецки называется воскре-
сение) считалось благоприятным знаком для 
начала войны.

Однако, когда у фашистов созревал этот 
план, они и не подозревали, что в этот самый 
день, 22 июня 1941 года, Русская Церковь 
праздновала Собор всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших. Фашистская рать готова 
была вторгнуться на нашу землю именно в то 
время, когда ей была готова противостать дру-
гая рать – рать небесная. «Полк Божественный» 
– так называется небесное воинство русских 
святых в замечательной стихире на день их 
памяти. 

Этот полк, действительно, восстал на защи-
ту Русской земли, как когда-то в такое же труд-
ное и судьбоносное для Руси время в 1240 году 
встали на ее защиту и в помощь святому князю 
Александру Невскому святые страстотерпцы 
Борис и Глеб. На восходе перед известной 
Невской битвой со шведами было видение: на 
плывущей ладье стояли два витязя со светлыми 
лицами и одеждами. Старший из них, обраща-
ясь к младшему, сказал: «Брат Глеб, прикажи 
грести быстрее, поспешим на помощь сроднику 

нашему Александру Ярославичу». Это были 
благоверные князья Борис и Глеб, которых на-
кануне усердно в молитве призывал на помощь 
благоверный князь Александр.

В другой знаменитой битве на Куликовом 
поле в 1380 году наши небесные сродники 
также не оставили без защиты свое Отечество. 
В этот день, как повествует летопись, «видели 
верные Ангелов, помогающих христианам, и 
святых мучеников полки, и воина великого 
Христова Георгия, и славного Димитрия, и ве-
ликих князей русских святых Бориса и Глеба, 
с ними же был и воевода полка Небесных Сил 
великий Архистратиг Михаил. Видели поганые 
трисолнечныя полки и пламенные их стрелы, 
летящие на них, и падали от страха Божия и 
от оружия христианского».

Эти примеры – малая толика тех случаев, 
когда на всем протяжении русской истории 
Господь через Своих угодников протягивал руку 
помощи нашему народу в трудные времена ис-
пытаний. И даже после десятилетий гонений на 
Церковь в нашей стране, разрушения храмов и 
отречения многих от Бога, Господь не отвратил 
Своей милости, не перестал помогать русско-
му народу. Люди это почувствовали. Война с 
первых дней стала называться Великой От-
ечественной, хотя до этого даже само понятие 
«Отечество» было запрещено. 

Война подтолкнула к религиозному очище-
нию душ многих русских людей. Храмы были 
переполнены верующими, совершавшими 
молитвы, просившими у Бога заступничества 
и спасения Отечества, себя и своих близких. 

Уполномоченные по делам Русской Право-
славной Церквивынуждены были признать в 
своих докладах, что «церковь посещает даже 
командный состав воинских частей».

Верующий народ – голодный, нищий, разо-
ренный и оставшийся зачастую без пристанища 
– самоотверженно трудился над восстановле-
нием разрушенных и закрытых храмов Божиих, 
украшал их уцелевшими в домах иконами, 
приносил тайно укрывавшиеся богослужебные 
книги. Богослужения совершались в храмах, 
переполненных народом. На протяжении всей 
войны люди усердно молились Богу: матери 
и жены молились о своих ушедших на фронт 
детях или мужьях, бабушки – о внуках. Особен-
но усердно молились святому великомученику 
Георгию Победоносцу, с именем которого в со-
знании православного русского человека были 
сопряжены переживания и чувства, связанные 
с победой. Наверно, неслучайно поэтому знамя 
Победы над поверженным Рейсхтагом было 
водружено именно 6 мая 1945 года, в день 
памяти святого Георгия. Это знак того, что 
молитвы, обращенные к нему, действительно 
были услышаны. 

Удивительный знак своего небесного по-
кровительства над Русской землей в годы 
войны показал и святой преподобный Сергий 
Радонежский – «игумен земли Русской», как его 
с любовью называет летопись. В годы войны 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра была закрыта, 
однако вокруг нее селились и молились тайно 
многие монах и монахини. Когда зимой 1941-
1942 гг. к Москве приближались немцы, Сергиев 
Посад (или Загорск, как он тогда назывался), 
стал для них ключевым стратегическим объек-
том, в котором они надеялись сомкнуть кольцо 
окружения вокруг столицы. Положение было 
крайне критическим. Почти все жители Загорска 
сидели на чемоданах и готовились в любое вре-
мя к эвакуации. Но монахиням, жившим возле 
Лавры, в это время было видение преподобного 
Сергия, который сказал им никуда не уходить 
от Лавры. Преподобный пообещал сохранить 
свою обитель, уверив монахинь, что даже ни 
одна курочка из тех, которых они разводили 
для пропитания, не пропадет. Так и случилось. 
Немецким войскам не удалось сомкнуть кольцо 
вокруг столицы, и вскоре они были отброшены. 

Нельзя умолчать и о небесном Заступни-
честве Божией Матери, Которая через Свои 
Чудотворные иконы не переставала покрывать 
русскую землю на всем протяжении войны. Из-
вестно о чудесном явлении Самой Пречистой 
Митрополиту Гоp Ливанских Илие (Антиохийский 
Патpиаpхат), в котором Богородица пообещала 
спасение России при условии возвращения ее 
народа к вере в Бога.

Победа для нас с вами – это знак, чтоГо-
сподь принял покаяние нашего народа и не-
смотря на все грехи, не попустил нашей стране 
тогда погибнуть. Спасение России тогда, в те 
страшные годы, указывает нам на то, что в 
замысле Божием Россия должна жить  –  и, 
значит, принести какие-то новые плоды Богу.

Иерей Дионисий Мелентьев

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — 
ПРАЗДНИК 

УСЛЫШАННЫХ МОЛИТВ
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Положение Церкви 
на начало войны
Говоря о роли Русской Православной 

Церкви в Великой Отечественной войне, 
нельзя забывать о том, что положение Церкви 
в нашей стране 70 лет назад было совсем не 
таким, как сейчас. Накануне Отечественной 
войны Русская Православная Церковь подвер-
глась невиданному разгрому и репрессиям. 
Задача по полной ликвидации Церкви в Со-
ветском Союзе была близка к завершению. 
В результате форсированного уничтожения 
государственной и партийной властью Право-
славной Церкви, особенно во второй полови-
не 30-х годов, к 1941 г. от ее былого величия 
остались лишь жалкие остатки.

Однако нет никакого сомнения в том, что 
выстоять в войне и победить коварного и 
сильного врага, кроме всех прочих условий, 
помогла и православная вера советских лю-
дей. Складывавшиеся веками национальные 
и патриотические традиции Русского Право-
славия оказались сильнее обид и предрас-
судков. Несмотря на совершённое над ней 
надругательство, погром и бесконечные 
унижения от власти, Православная Церковь 
в тяжёлую годину для страны и народа без 
каких-либо колебаний и сомнений встала в 
ряды защитников Отечества, духовно освятила 
будущую Победу.

Православная Церковь 
«вступает» в войну
Уже в первый день войны Местоблю-

ститель патриаршего престола митрополит 
Сергий обратился с «Посланием к пастырям и 
пасомым Христовой Православной Церкви», в 
котором говорилось: «Фашиствующие разбой-
ники напали на нашу Родину… Жалкие потом-
ки врагов православного христианства хотят 
ещё раз попытаться поставить народ наш на 
колени перед неправдой… Но не первый раз 
приходится русскому народу выдерживать 
такие испытания. С Божией помощью и на сей 
раз он развеет в прах фашистскую вражескую 
силу... Церковь Христова благословляет всех 
православных на защиту священных границ 
нашей Родины. Господь нам дарует победу». 
Местоблюститель призывал священников 
не оставаться молчаливыми свидетелями и 
тем более не предаваться «лукавым сооб-
ражениям» о «возможных выгодах» по другую 
сторону фронта, что было бы, по его словам, 
«прямой изменой Родине и пастырскому 
долгу». Пастырское послание было разослано 
по всем приходам страны и читалось после 
богослужений.

26 июня митрополит Сергий отслужил в 
Богоявленском соборе молебен «о даровании 
победы». С этого времени во всех храмах Мо-
сковской Патриархии стали совершаться по-
добные молебны. Началось активное участие 
Русской Церкви в патриотической борьбе. С 
патриотическими посланиями к пастве обра-
щались и ближайшие сподвижники Местоблю-
стителя: митрополиты Ленинградский Алексий 
(Симанский) и Киевский Николай (Ярушевич). 
Особую известность получили слова митро-
полита Алексия: «Как во времена Димитрия 
Донского и святого Александра Невского, 
как в эпоху борьбы с Наполеоном, не только 
патриотизму русских людей обязана была 
победа Русского народа, но и его глубокой 
вере в помощь Божию правому делу… мы бу-
дем непоколебимы в нашей вере в конечную 
победу над ложью и злом, в окончательную 
победу над врагом».

Послания и проповеди православных 
иерархов носили не только призывный и 
консолидирующий характер, но имели также 
и разъяснительные цели. В них определялась 
твердая позиция Церкви по отношению к за-
хватчикам и войне в целом независимо от 

положения на фронте. Особое внимание в 
своих посланиях митрополит Сергий уделял 
верующим на оккупированной территории, 
напоминая им, чтобы они, находясь в плену 
у врага, сознательно или по недомыслию 
не оказались предателями своей Родины. 
Одновременно Патриарший Местоблюститель 
призывал содействовать партизанскому дви-
жению. Так, в январском послании 1942 года 
он подчеркивал: «Пусть ваши местные парти-
заны будут и для вас не только примером и 
одобрением, но и предметом непрестанного 
попечения. Помните, что всякая услуга, ока-
занная партизану, есть заслуга перед Родиной 
и лишний шаг к нашему собственному осво-
бождению от фашистского плена».

Проявления патриотической деятельности 
Русской Церкви были очень многообразны. 
Сотни священнослужителей, включая тех, 
кому удалось вернуться к 1941 г. на свободу, 
отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, 
были призваны в ряды действующей армии. 

Священнослужители 
в партизанских 
движениях
Активно участвовали священнослужители 

и в партизанском движении. Священники 
укрывали отставших при отступлении от 
частей красноармейцев, сбежавших из ла-
герей военнопленных, вели патриотическую 
агитацию среди населения, сами вступали 
в ряды антифашистских отрядов. Особенно 
многочисленны были примеры участия свя-
щеннослужителей в антифашистской борьбе 
на оккупированной территории в «партизан-
ской республике» – Белоруссии. 

Протоиерей 
Александр Романушко
Протоиерей Александр Романушко из По-

лесья с 1942 по лето 1944 г. лично участвовал 
в боевых операциях и ходил в разведку. В 
1943 г. он при отпевании полицая при боль-
шом скоплении народа и прямо на кладбище 
сказал: «Братья и сестры, я понимаю большое 
горе матери и отца убитого, но не наших 
молитв и «Со святыми упокой» своей жизнью 
заслужил во гробе предлежащий. Он  –  из-
менник Родины и убийца невинных детей и 

стариков. Вместо «Вечной памяти» произне-
сем же «Анафема»! Подойдя к полицаям, он 
просил их искупить свою вину, обратив ору-
жие против фашистов. Эти слова произвели 
на людей очень сильное впечатление, и прямо 
с кладбища многие ушли в партизанский от-
ряд. Из письма отца Александра, посланного 
осенью 1944 г. митрополиту Алексию (Симан-
скому) известно, что число священников в По-
лесской епархии уменьшилось вдвое в связи 
с расстрелами их фашистами за содействие 
партизанам.

Иерей Феодор Пузанов
Медалью «Партизану Отечественной во-

йны» была отмечена деятельность священника 
из села Бродовичи-Заполье на Псковщине 
Федора Пузанова. Георгиевский кавалер 
Первой мировой войны и скромный сель-
ский плотник в 1930-е годы, он, пользуясь 
относительной свободой передвижения, раз-
решенной ему оккупантами как священнику 
сельского прихода, вел разведывательную 
работу, снабжал партизан хлебом и одеждой, 
сообщал данные о передвижениях немцев. 

Духовенство на оккупированных территориях 
и в партизанских движениях 

Верить — значит победить

Напутствие священника добровольцам, 
вступающим в партизанский отряд

На партизанских тропах Белоруссии

 Крестный Ход на оккупированной территории
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В первый день Великой Отечественной 
войны глава Православной Церкви в России 
Патриарший местоблюститель Блаженнейший 
Сергий, митрополит Московский и Коломен-
ский, обратился к пастырям и верующим со 
своим посланием, разосланным в тот же день 
по всем приходам. В нем он благословляет 
всех православных на защиту священных 
границ нашей Родины:

«Пастырям и пасомым Христовой Право-
славной Церкви:

В последние годы мы, жители России, 
утешали себя надеждой, что военный пожар, 
охвативший едва не весь мир, не коснется 
нашей страны, но фашизм, признающий за-
коном только голую силу и привыкший глу-
миться над высокими требованиями чести и 
морали, оказался и на этот раз верным себе. 
Фашиствующие разбойники напали на нашу 
родину. Попирая всякие договоры и обеща-
ния, они внезапно обрушились на нас, и вот 
кровь мирных граждан уже орошает родную 
землю. Повторяются времена Батыя, немец-
ких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. 
Жалкие потомки врагов православного хри-
стианства хотят еще раз попытаться поста-
вить народ наш на колени пред неправдой, 
голым насилием принудить его пожертвовать 
благом и целостью родины, кровными заве-
тами любви к своему отечеству.

Но не первый раз приходится русскому 
народу выдерживать такие испытания. С 
Божиею помощью, и на сей раз он развеет 

в прах фашистскую вражескую силу. Наши 
предки не падали духом и при худшем по-
ложении потому, что помнили не о личных 
опасностях и выгодах, а о священном своем 
долге перед родиной и верой, и выходили 
победителями. Не посрамим же их славного 
имени и мы - православные, родные им и 
по плоти, и по вере. Отечество защищает-
ся оружием и общим народным подвигом, 
общей готовностью послужить отечеству в 
тяжкий час испытания всем, чем каждый 
может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, 
ученым, женщинам и мужчинам, юношам и 
старикам. Всякий может и должен внести в 
общий подвиг свою долю труда, заботы и 
искусства. Вспомним святых вождей русско-
го народа, например Александра Невского, 
Димитрия Донского, полагавших свои души 
за народ и родину. Да и не только вожди это 
делали. Вспомним неисчислимые тысячи про-
стых православных воинов, безвестные имена 
которых русский народ увековечил в своей 
славной легенде о богатырях Илье Муромце, 
Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, раз-
бивших наголову Соловья Разбойника.

Православная наша Церковь всегда раз-
деляла судьбу народа. Вместе с ним она и 
испытания несла, и утешалась его успехами. 
Не оставит она народа своего и теперь. Бла-
гословляет она небесным благословением и 
предстоящий всенародный подвиг.

Если кому, то именно нам нужно помнить 
заповедь Христову: «Нет больше той любви, 

как если кто положит душу свою за друзей 
своих». Душу свою полагает не только тот, кто 
будет убит на поле сражения за свой народ и 
его благо, но и всякий, кто жертвует собой, 
своим здоровьем или выгодой ради родины. 
Нам, пастырям Церкви, в такое время, когда 
отечество призывает всех на подвиг, недо-
стойно будет лишь молчаливо посматривать 
на то, что кругом делается, малодушного 
не ободрить, огорченного не утешить, коле-
блющемуся не напомнить о долге и о воле 
Божией. А если, сверх того, молчаливость 
пастыря, его некасательство к переживае-
мому паствой объяснится еще и лукавыми 
соображениями насчет возможных выгод на 
той стороне границы, то это будет прямая из-
мена родине и своему пастырскому долгу, по-
скольку Церкви нужен пастырь, несущий свою 
службу истинно «ради Иисуса, а не ради хле-
ба куса», как выражался святитель Димитрий 
Ростовский. Положим же души своя вместе с 
нашей паствой. Путем самоотвержения шли 
неисчислимые тысячи наших православных 
воинов, полагавших жизнь свою за родину 
и веру во все времена нашествий врагов на 
нашу родину. Они умирали, не думая о славе, 
они думали только о том, что родине нужна 
жертва с их стороны, и смиренно жертвовали 
всем и самой жизнью своей.

Церковь Христова благословляет всех 
православных на защиту священных границ 
нашей родины. 

Господь нам дарует победу!»

Патриарший местоблюститель, сми- 
ренный Сергий, митрополит Московский 
и Коломенский, Москва, 22 июня 1941г.

Церковь Христова благословляет всех 
православных на защиту священных границ 
нашей родины. Господь нам дарует победу!

Послание митрополита Московского и Коломенского Сергия (Страгородского) по случаю объявления войны, 22 июня 1941 года

Кроме этого, он вел беседы с верующими и, 
передвигаясь от села к селу, знакомил жи-
телей с положением в стране и на фронтах. 
Во время карательной операции по доносу 
старосты немцы сожгли сельский храм. Отца 
Федора спрятали местные жители и затем пе-
реправили его к партизанам. В течение 1943 г. 
священник собирал среди прихожан средства 
на строительство танковой колонны им. Дими-
трия Донского. В Фонд обороны были сданы 
деньги, драгоценности и церковная утварь на 
сумму 500 тыс. рублей. Во время эвакуации 
немцами населения Псковского района в ян-
варе 1944 г. священник Пузанов должен был 
сопровождать свой приход к месту погрузки 
в эшелон. Колонну сельчан сопровождали 
немцы, но, пройдя 15 километров, немцы 
свернули в сторону, приказав священнику под 
страхом смерти, довести колонну самому. Ког-
да немцы скрылись, отец Федор предложил 
сельчанам вернуться домой, что они охотно 
и сделали. В 1944 г. отец Федор был вызван 
митрополитом Алексием, который отметил за-
слуги священника перед Родиной и Церковью 
наперсным крестом.

Духовенство 
во время оккупации
Гражданским подвигом стало поведе-

ние верующих и духовенства Ленинграда. 
Священники и их паства в блокированном 
городе жили одной судьбой. Вокруг храмов 
существовали объединения людей, которые 
помогали друг другу выжить, выстоять. В 
Ленинграде и его северных пригородах, ока-
завшихся в кольце блокады, находилось 10 
действующих православных храмов. С конца 
июня 1941 г. храмы города стали заметно 
наполняться народом: многие приходили по-
молиться за своих близких. Но богослужения 
пришлось приспособить к военным условиям: 
в расписании богослужений учитывались ар-
тобстрелы и бомбежки. От снарядов и бомб 
пострадали Никольский, Князь-Владимирский 
соборы, но богослужения в действовавших 
храмах продолжали совершаться ежедневно. 
Даже в самую страшную блокадную зиму 
1941-1942 годов храмы продолжали функци-
онировать, давая горожанам духовное утеше-
ние и поддержку.

Первая военная Пасха 18 апреля 1942 
года совпала с 700-летием со дня разгрома 

немецких рыцарей в Ледовом побоище свя-
тым князем Александром Невским – небесным 
покровителем города на Неве. Пасхальное 
богослужение собрало много народа, однако 
меньше, чем год назад: сказывались послед-
ствия войны. Каждый третий житель города 
умер от голода, началась массовая эвакуация. 
Многие верующие вместо куличей освящали 
кусочки блокадного хлеба. Богослужение 
перенесли с полуночи на 6 часов утра, что 
позволило избежать больших жертв. Именно 
к Пасхе гитлеровцы приурочили особенно 
яростный налет на Ленинград. Фашистские 
самолеты в эту пасхальную ночь не только 
сбрасывали на храмы бомбы, но и обстре-
ливали их на бреющем полете из пулеметов.

Торжественно и празднично отмечалось 
ленинградским духовенством и мирянами 
полное освобождение города от вражеской 
блокады. Во всех храмах по благословению 
митрополита Алексия 23 января 1944 г. были 
совершены благодарственные молебны. С 
освобождением Ленинграда от блокады па-
триотическое движение верующих в епархии 
еще более усилилось. 

Трудно назвать все виды патриотической 
деятельности духовенства. В прифронтовой 
полосе при храмах существовали убежища 
для престарелых и детей, а также перевязоч-
ные пункты, особенно в период отступления 
в 1941-1942 гг., когда многие приходы взяли 
на себя попечение о раненых, оставленных 
на произвол судьбы. Участвовало духовенство 
и в рытье окопов, организации противовоз-
душной обороны, мобилизуя людей, утешая 
потерявших родных и кров. В тылу, в сельских 
местностях, бывали случаи, когда священники 
после воскресной Литургии призывали верую-
щих вместе с ними выйти на колхозные поля 
для выполнения срочных хозяйственных работ.

Служение в военных 
госпиталях
Особенно много священнослужителей тру-

дилось в военных госпиталях. Многие из них 
были устроены в монастырях и находились 
на полном содержании монашествующих. 
К примеру, сразу же после освобождения 
Киева в ноябре 1943 г., Покровский женский 
монастырь исключительно своими силами 
организовал госпиталь, который обслужи-
вали в качестве медсестер и санитарок на-

сельницы обители. Затем в нем разместился 
эвакуационный госпиталь, в котором сестры 
продолжали работать до 1946 г. Монастырь 
получил благодарности от военной админи-
страции за отличное обслуживание раненых, 
а настоятельница игуменья Архелая была 
представлена к награждению орденом за па-
триотическую деятельность. Настоятельницу 
Одесского Михайловского женского монасты-
ря игуменью Анатолию (Букач) также награди-
ли медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», так как она с сестрами 
оказала Советской Армии большую помощь 
медикаментами, продуктами и одеждой.

Всего за патриотическую деятельность 
почти 40 представителей духовенства были 
награждены медалями «За оборону Ленин-
града» и «За оборону Москвы»; более 50 
удостоены медали «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», несколько 
десятков – медали «Партизану Великой От-
ечественной войны».

В завершение хотелось бы отметить, 
что патриотическая позиция и деятельность 
Православной Церкви имели особое значение 
для православных христиан СССР, миллионы 
которых участвовали в боевых операциях на 

фронте и в партизанских отрядах, трудились 
в тылу. Такая позиция Церкви была особенно 
важна в свете значительного роста религиоз-
ности в стране в годы войны как среди мир-
ного населения, так и среди военнослужащих. 
Она создавала, по словам митрополита Алек-
сия (впоследствии – патриарха Алексия I), 
«нравственные условия победы». Как факт 
признания патриотической деятельности 
Православной церкви в годы Великой Отече-
ственной войны можно расценивать решение 
советского правительства о предоставлении 
мест на гостевых трибунах у мавзолея Лени-
на руководящим деятелям церкви во время 
Парада Победы 24 июня 1945 г.

История являет нам примеры того, что 
именно православная вера формирует и со-
храняет в обществе подлинный патриотизм и 
трезвое, без перегибов, национальное само-
сознание. Сегодня нельзя это не учитывать, 
как нельзя не учитывать и то, что Русская 
Православная Церковь открыта для власти и 
общества к сотрудничеству на благо нашей 
любимой Родины.

Иерей Антоний Слугин, использова-
ны материалы сайта hram-uara.ru

Фото 1943 года: г.Киев, раненые направляются в госпиталь, расположенный 
в Покровском монастыре; монахини помогают раненым идти

Митрополит Московский и Коломен-
ский Сергий (Страгородский), 

в начале Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг. – Местоблюсти-

тель Патриаршего престола  
Православной Российской Церкви, 

с 12 сентября 1943 года – Патриарх 
Московский и всея Руси
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Служение митрополита Ленинградского 
и Новгородского Алексия (Симанского) при-
шлось сначала на пору жестоких гонений про-
тив Церкви, потом на тяжелейшее блокадное 
время в Ленинграде.

С 1937 по 1939 годы Русская Православ-
ная Церковь потеряла сотни тысяч своих свя-
щеннослужителей. Большинство из них были 
расстреляны и еще немалое их число сослано 
в лагеря и тюрьмы. К началу Великой От-
ечественной войны на территории СССР (не 
учитывая Прибалтику, Украину, Белоруссию и 
Молдавию) оставалось всего два правящих 
архиерея: Патриарший Местоблюститель Сер-
гий (Страгородский), возглавлявший Москов-
скую Патриархию, и митрополит Ленинград-
ский и Новгородский Алексий (Симанский).

Начало войны
10 августа 1941 года во время службы в 

Богоявленском соборе г. Москвы митрополит 
Алексий (Симанский) произнес: «Русский 
человек бесконечно привязан к своему От-
ечеству, которое для него дороже всех стран 
мира... Не только как на долг, на священный 
долг, смотрит он на дело ее защиты, но это 
есть непреодолимое веление сердца, порыв 
любви, который он не в силах остановить, 
который он должен до конца исчерпать».

Несколько дней спустя митрополит Алек-
сий вернулся в Ленинград, и вокруг города 
сомкнулось кольцо блокады. Ленинградский 
митрополит остался в осажденном городе и 
разделил с паствой ужасы всех блокадных 
дней и ночей. В храмах города во время 
бомбёжек и обстрелов по-прежнему ежеднев-
но совершались богослужения. Митрополит 
Алексий служил литургии, молебны, совмест-
ные отпевания, панихиды; постоянно про-
поведовал, беседовал с каждым, кто к нему 
обращался, ободрял, утешал, напутствовал 
умирающих. Часто выступал с патриотически-
ми посланиями. 

Поворот вспять
Начавшаяся 22 июня 1941 году Вели-

кая Отечественная война положила начало 
пересмотру антирелигиозной деятельности, 
имеющей в довоенные годы план полного 
уничтожения Православной Церкви в стране. 
Полностью прекратилась антирелигиозная 
пропаганда, была свернута деятельность 
«Союза воинствующих безбожников». В 1941 
году были закрыты практически все антире-
лигиозные периодические издания. И даже 
напротив, флагман советского атеизма журнал 
«Под знаменем марксизма» начал печатать 
статьи о выдающихся русских исторических 
деятелях, великом русском народе, героизме 
советских солдат. 

В первые месяцы войны репрессии свя-
щеннослужителей еще были нередки, но че-
рез полтора года они почти прекратились, из 
мест заключения были освобождены десятки 
священнослужителей. Постепенно начали воз-
рождаться епископские кафедры.

Храмы-хранилища
Храмы тоже делили беды своих бывших 

прихожан. В подвальных помещениях многих 
из них были устроены бомбоубежища. Под Ка-
занским собором в период блокады находился 
детский сад и даже отдел штаба Ленинград-
ского фронта. Многие храмы использовались 
для хранения культурных ценностей. Так, 
Сампсониевский собор был занят филиалом 
Эрмитажа, Крестовоздвиженскую церковь за-

нимало фильмохранилище. 
Особо важную роль в военное время сы-

грала Александро-Невская Лавра: комплекс 
зданий Лавры использовался для военных 
целей. Большая часть собора была отдана  
под воинский склад, в котором хранились 
боеприпасы. В другой части лаврских зданий 
размещался приёмно-распределительный 
госпиталь № 1. В него поступали раненые, 
прежде чем попасть в какое-либо другое 
лечебное учреждение, и где им оказывалась 
первая врачебная помощь.

Шаги навстречу
Существенным шагом навстречу верующим 

со стороны городских властей стало выде-
ление приходам минимально необходимого 
количества вина и муки для причащения бо-
гомольцев, так как в блокированном городе 
эти продукты было невозможно купить. Это 
решение было удовлетворено в Ленсовете по-
сле того, как в начале 1942 года митрополит 
Алексий внёс в фонд обороны пожертвования 
от верующих людей на сумму трёх с поло-
виной миллионов рублей, а также золотые 
украшения с драгоценными камнями, имевшие 
также огромную стоимость. На следующий 
день после этого, митрополиту Алексию (Си-
манскому) позвонили из Смольного и просили 
передать благодарность прихожанам от город-
ского комитета обороны, поинтересовавшись, 
не нуждаются ли они в чём-нибудь. Владыка 
Алексий ответил, что кончилось красное вино 
для богослужения, и с дровами тоже плохо. 
Просимая помощь была доставлена, а Вла-
дыке Алексию предложили прикрепить его к 
столовой Смольного. «Как все, так и я», – про-
звучал ответ митрополита Алексия.

В 1942 году ещё сохранялась практика 
максимально тяжелого налогообложения 
священнослужителей, целью которого в до-
военные годы была антирелигиозная борьба. 
По мнению советской власти, создание не-
выносимых условий должно было привести 
священнослужителей к тому, чтобы они отка-

зывались от священнического сана. И вместе 
с тем, несмотря на это обстоятельство, в на-
чале 1943 года  митрополит Алексий направил 
телеграмму И. Сталину, имевшую следующее 
содержание: «Православная Русская Церковь 
вместе со всеми народами великого Советско-
го Союза горит одним желанием – всемерно 
помогать наступающей Красной армии… Сбор 
средств продолжается с непоколебимой верой 
в близкую победу нашего правого дела над 
кровавым безумием фашизма».

В мае 1943 года верующие люди вновь 
проявили подвиг самоотверженности, собрав 
ещё 1 769 200 рублей. Указанные средства 
пошли на строительство танковой колонны 
имени Димитрия Донского, внёсшей немалый 
вклад в одержании победы. Всего в период с 
1941 по 1944 годы в ленинградских храмах 
было собрано более 13 миллионов рублей.

Перелом в отношениях
Русский народ, не смотря на ужасы войны, 

на потери, выступил единым фронтом в защиту 
своего государства, отдавая все силы для по-
беды над фашизмом на своей земле. Активная 
патриотическая деятельность духовенства и 
мирян, а также внешние факторы привели 
Сталина и его ближайшее окружение к окон-
чательному решению пересмотреть отношения 
между государством и Церковью. 

4 сентября 1943 года в Кремле состоялся 
официальный прием И. Сталиным и В. Моло-
товым митрополитов Сергия (Страгородского), 
Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича). 
В ходе двухчасового разговора были благо-
желательно рассмотрены самые насущные 
вопросы жизни Русской Православной Церкви, 
прежде всего об избрании Патриарха, учреж-
дении Священного Синода и в связи с этим 
о проведении Архиерейского Собора. Было 
разрешено также открыть Духовные академии 
и училища, дополнительные приходы в епархи-
ях, возобновить выпуск «Журнала Московской 
Патриархии». Митрополит Алексий поставил 
вопрос об освобождении архиереев, находив-

шихся в ссылке, тюрьмах и лагерях. Сталин не 
возражал и предложил представить ему списки 
имен для рассмотрения.  

Через 8 дней после этого знаменатель-
ного приёма, в Москве была торжественно 
совершена интронизация Святейшего Патри-
арха Сергия, а ещё через месяц, впервые 
за все годы советской власти, двенадцати 
ленинградским священнослужителям, в том 
числе и митрополиту Алексию, были вручены 
правительственные награды – медали «За 
оборону Ленинграда». В дальнейшем Владыка 
Алексий несколько раз был награжден ещё ор-
деном Трудового Красного Знамени и другими 
многочисленными знаками отличия. Но самой 
дорогой для себя наградой он считал медаль 
«За оборону Ленинграда». 

В январе 1944 г. митрополит Алексий был 
назначен членом Ленинградской областной 
комиссии по расследованию зверств и ущерба, 
нанесенных вражеской оккупацией, а 15 мая 
1944 года, после смерти Патриарха Сергия, 
по завещанию почившего Патриарха стал Па-
триаршим Местоблюстителем. В этот период 
митрополит Алексий считал своим главным 
делом восстанавливать церковную жизни вну-
три страны. К осени 1944 года Русская Церковь 
имела уже более 40 правящих архиереев, что 
приближалось к количеству, какое было до ре-
прессий 1937–1939 годов. По мере продвиже-
ния Красной Армии на запад в освобождаемых 
районах постепенно восстанавливалась церков-
ная жизнь. Верующие обращались в местные 
и центральные органы власти с просьбой об 
открытии церквей; поддерживая эти просьбы, 
митрополит Алексий вступал в переписку с 
местными властями, с Советом по делам Рус-
ской Православной Церкви.

2 февраля 1945 года, на Поместном Соборе 
митрополит Алексий был избран Патриархом. В 
1946 году Первосвятитель Алексий был награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

Олеся Мазалова

Самые важные страницы жизни и церковного служения Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского) были связаны с его деятельностью 
в блокадном Ленинграде, в котором он жил с 1941 по 1944 год, и где разделил со своей паствой все тяготы. Тогда Алексий I (Симанский) еще не был 
возведен на Патриарший престол, и мы знаем его самоотверженное служение в качестве митрополита Ленинградского и Новгородского.

Служение Святейшего 
Патриарха Алексия I 
(Симанского) 
в блокадном Ленинграде

За Богослужением в кафедральном соборе в дни блокады, г.Ленинград
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Церкви порушены, но вера жива!
К началу 1941 года Русская Православ-

ная Церковь находилась в крайне тяжелом 
состоянии. Антирелигиозная деятельность 
государства, направленная на искоренение 
Веры достигла своего апогея. Казалось, что 
близок тот момент, когда поставленная в 
этом направлении цель будет достигнута и 
Православие будет стерто из памяти нашего 
народа. Но 3 июля произошло нечто выходя-
щее за пределы данного плана.

«Товарищи! Граждане! Братья и сёстры!» 
- такими словами обратился по радио Иосиф 
Сталин к советскому народу через несколько 
дней после начала Великой Отечественной 
войны. Сталин, за время своего правления 
до сих пор ни на день не прекращавший ре-
прессии, уже в первые дни войны заговорил 
языком им же гонимой Церкви. Несмотря на 
всю его жёсткую, если не сказать жестокую 
политику в отношении церкви, в эти дни 
он обратился к народу совсем по-другому 
– «братья и сёстры» - словами, которыми 
каждый день обращается духовенство к цер-
ковной пастве. 

Спустя четыре месяца 7 ноября 1941 
года состоялся парад на Красной площади 
посвященный 24-летию Октябрьской револю-
ции. Парад проходил в атмосфере всеобщей 
напряженности - линия фронта находилась 
всего в нескольких десятках километров от 
города – шла Московская битва. Военные 
опасались нападения авиации противника. 
Открывая парад, И. Сталин обратился к на-
роду великой державы: «Война, которую вы 
ведёте, есть война освободительная, война 
справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих 
предков  –  Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Михаила Куту-
зова!» Он называл имена людей, не просто 
значимых для истории России, но людей, 
основой жизни которых было православие, 
в том числе и имена святых. Все они внесли 
свой неоценимый вклад в защиту и укрепле-
ние нашей Родины. Родины, построенной на 
основе христианских духовно-нравственных 
и культурных ценностей, тех ценностей, ко-
торыми жил наш народ более тысячелетия 
и которые позволяли ему выстоять в годы 
серьёзнейших испытаний. Но так ли видел 
Родину Иосиф Сталин?

Ведь еще недавно сотни и даже тысячи 
священников были расстреляны за теже 
самые имена! За то, что они поминались на 
Литургии... Святые заступники были провоз-
глашены идеологическими врагами режима. 
Десятки тысяч священнослужителей и ми-
рян, не пожелавших отречься от своей веры, 
были расстреляны, растерзаны, погибли в 
застенках и лагерях. Тысячи храмов были раз-
рушены, ограблены, закрыты, превращены в 
заводы, склады, мастерские, просто брошены 
на произвол судьбы.   

И тем не менее, окружающая обстановка 
не оставляла главе советского государства 
иного выбора, кроме как обратиться к той 
части души человека, которая еще не была 
полностью уничтожена советским режимом. 
Правительство СССР вынуждено было на 
время изменить свою политику по отношению 
к Церкви. И в этом был огромный смысл, по-
тому что такое обращение - не просто слова. 
Это было обращение к сердцу, к душе, к 
истории, к нашим корням. 

Уповая на Бога
Несмотря на крутые исторические поворо-

ты, сталинские репрессии, Церковь осталась 
верной патриотическому служению, своему 
народу. На протяжении всей русской истории 
она жила одной жизнью со своим народом, 
а в дни Великой Отечественной войны она 
вместе со всей страной переживала несча-
стье, обрушившееся на нашу Родину, целиком 
отдавала себя на службу ей и своему народу. 
«Нам не приходилось даже задумываться 

о том, какую позицию должна занять наша 
Церковь во время войны»  –  вспоминал 
впоследствии глава Русской Православной 
Церкви Местоблюститель Патриаршего пре-
стола митрополит Сергий (Страгородский). 
В первый же день войны Митрополит Сер-
гий обратился с посланием к Пастырям и 
пасомым Христовой Православной Церкви. 
В своей речи, проникнутой глубокой верой 
в то, что мы победим, он призывал людей 
к борьбе с фашизмом и благословил всех 
православных на защиту священных границ 
нашего Отечества, назвав дело этой защиты 
всенародным подвигом.

В храмах начинали возноситься молитвы о 
даровании победы над фашистами. В молит-
ве, читаемой во всех храмах Русской Право-
славной Церкви, за Литургией в годы Великой 
Отечественной произносилось: «Господи Боже 
... восстань в помощь нашу и подай воинству 
нашему о Имени Твоем победить; а которым 
судил положить на брани души свои, прости 
согрешения их, и в день праведного воздая-
ния Твоего воздай венцы нетления...»

Начали совершаться молебны в память 
великих предков и защитников нашей Родины. 
Эти молитвы сопровождались патриотически-
ми проповедями, в которых верующие при-
зывались не только молиться о победе, но и 
сражаться и трудиться для нее.

 Церковь развернула деятельность по сбо-
ру средств на нужды Великой Отечественной 
войны. 14 октября 1941 г. митрополит Сергий 
призвал «пожертвованиями содействовать 
нашим доблестным защитникам». Приходские 
общины стали вносить в Фонд обороны круп-
ные денежные суммы. Движимые желанием 
помочь Родине в трудную минуту, многие 
верующие несли свои скромные пожертвова-
ния на нужды обороны прямо в храм. В осаж-
денном, голодном, холодном Ленинграде, 
например, неведомые богомольцы принесли 
и сложили под иконой пакеты с надписью 
«В помощь фронту». В них оказались золо-
тые монеты. Жертвовали не только золото 
и серебро, но и деньги, продукты, теплые 
вещи. Всего за годы войны взносы Церкви 
и верующих в Фонд обороны превысили 300 
млн. рублей.

В поддержку фронта
Когда армии не хватало бронетанковой 

техники и по всей стране шли сборы средств 
на постройку танков, митрополит Сергий об-
ратился к архипастырям, пастырям и приход-
ским общинам с призывом о сборе средств 
на постройку общецерковной танковой ко-
лонны. В Государственном банке для этого 
даже был открыт специальный счет. Свыше 
8 млн. рублей, большое количество золотых 
и серебряных предметов было собрано на 
строительство 40 танков. 

Не было ни одного храма, ни одной 
церковной общины во всей стране, которые 
были бы в стороне от этого священного дела 
служения Родине в годину тяжелых испыта-
ний. Свидетельством глубокого патриотизма 
наполнены воспоминания протоиерея церкви 
села Троицкого Днепропетровской области 
И. В. Ивлева: «В церковной кассе денег не 
было, а их надо было достать... Я благосло-
вил двух 75-летних старушек на это великое 
дело. Пусть имена их будут известны людям: 
Ковригина Мария Максимовна и Горбенко 
Матрена Максимовна. И они пошли, пошли 
уже после того, как весь народ уже внес свою 
посильную лепту через сельсовет. Пошли две 
Максимовны просить Христовым именем 
на защиту дорогой Родины от насильников. 
Обошли весь приход - деревни, хутора и по-
селки, отстоящие в 5-20 километрах от села 
и в результате - 10 тысяч рублей, сумма по 
нашим разоренным немецкими извергами 
местам значительная». Вот так собирались 
те миллионы.

Свою танковую колонну Русская Церковь 
посвятила имени великого патриота Русик-
нязя Димитрия Донского, вождя в битвах с 
татарскими полчищами. 

На танковом заводе Челябинска в корот-
кий срок было построено 40 танков Т-34. Они 
и составили колонну с надписями на башнях 
боевых машин «Димитрий Донской». 

Ее передача частям Красной Армии со-
стоялась 8 марта 1944 года. Боевую технику 
получили 38–й и 516–й отдельные танковые 
полки. И подобно тому, как почти шесть 
столетий назад преподобный Сергий Радо-
нежский послал в ряды русских войск двоих 
иноков из числа братии Троицкого монастыря 
на правую брань с мамаевыми полчищами, 
так и во время Великой Отечественной войны 
Русская Православная Церковь направила два 
танковых полка на борьбу с фашизмом. Два 
полка, равно как и два воина, немного могли 
прибавить силы русскому оружию, но они 
были посланы от Церкви. Видя их в своей 
среде, российское воинство воочию убежда-
лось, что на святое дело спасения Родины 
оно благословляется Православной Церковью. 

В день передачи колонны перед тан-
кистами выступил митрополит Крутицкий 
Николай.  Передав благословение Русской 
Православной Церкви и патриарха Сергия 
танкистам, архиерей дал им напутственный 
наказ: «Вперед, дорогие воины, во имя пол-
ного очищения нашей земли, во имя мирной 
жизни и счастья нашего народа. На святое 
дело  –  вперед!».  

Свой первый бой танкисты колонны «Дми-
трий Донской» приняли на 1-м Белорусском 
фронте, где прорвали сильно укрепленную 
оборону немцев. Танки «Дмитрия Донского» 
дошли до Берлина. Менее чем за два месяца 
38-й полк прошел с боями свыше 130 км и 
более 500 км сумел преодолеть маршем по 
бездорожью на своих танках. За проявленные 
мужество и героизм 49 танкистов колонны 
имени Димитрия Донского из 38-го полка 
были награждены орденами и медалями 
СССР. 21 солдат и 10 офицеров полка пали 
смертью храбрых на полях сражений. О бес-
предельном мужестве и героизме танкистов 
свидетельствует тот факт, что 19 человек, 
сражаясь до последнего дыхания, сгорели в 
боевых машинах заживо.

Позже один из командующих Красной 
Армией на приеме у Сталина произнесет 
благодарственную речь к духовенству Русской 
Православной Церкви. Он подчеркнет един-

ство чувств и стремление людей, скрепленных 
преданностью Родине в ее трудный час.

Силами верующих людей были собраны 
и средства на самолеты для эскадрилий 
«За Родину» и «Александр Невский». На ис-
требителе с надписью на борту «Александр 
Невский» сражался известный лётчик - истре-
битель, Герой Советского Союза Александр 
Дмитриевич Билюкин. Всего за войну он вы-
полнил 430 успешных боевых вылетов, в 36 
воздушных боях лично сбил 23 и в составе 
группы 1 самолёт противника. 

С Верой до конца
Но, как не раз подтверждала история, 

решающим фактором войны является не ко-
личество и качество оружия, а прежде всего 
человек, его дух, его способность быть носи-
телем лучших традиций и ценностей своего 
Отечества.

Даже на оккупированной территории 
православные храмы становились активными 
центрами русского национального самосо-
знания. В них создавались кружки и группы 
взаимопомощи, чтобы помогать самым 
бедным и оказывать посильную поддержку 
военнопленным. 

Путем самоотвержения шли неисчисли-
мые тысячи наших православных воинов, по-
лагавших жизнь свою за родину и веру во все 
времена нашествий врагов на нашу Родину. 
Они умирали, не думая о славе, они думали 
только о том, что родине нужна жертва с их 
стороны, и смиренно жертвовали всем и са-
мой жизнью своей.

В годы войны люди не делили себя на 
белорусов, русских, армян, украинцев, грузин. 
Воины были детьми одной матери – Родины, 
которым предстояло защитить ее, и они это 
сделали.

И Церковь не оставалась в стороне от 
происходящего, но всецело участвовала в 
великом подвиге русского народа, сокрушив-
шего фашизм. Сплачивая, как и в течение 
предыдущего тысячелетия, на защиту Руси 
все народы, населявшие ее, поднимавшая 
на смертный бой воинов разных националь-
ностей, разных вероисповеданий и внося 
свой бесценный и благородный вклад в эту 
Великую Победу.

Сергей Шапкин

Общее дело
Помощь Русской Православной Церкви защитникам 

Родины в годы Великой Отечественной Войны

Новое мощное подразделение, состоявшее из танков Т-34, было создано 
на добровольные пожертвования верующих Русской Православной Церкви 

и названо в честь Святого благоверного князя Димитрия Донского 

Летчик 196-го истребительного авиационного полка  А.Д. Билюкин 
в кабине своего именного истребителя P-39 «Александр Невский»
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Отечественная война – Божия кара 
за отступление от веры или «кре-
щальная купель»?  

Эта великая страшная Отечественная во-
йна, конечно, явилась следствием попущения 
Божия за наше отступление от Бога, за наше 
моральное, нравственное нарушение закона 
Божия и за то, что попытались в России во-
обще покончить с религией, с верой, с Цер-
ковью. Перед самой войной не случайно почти 
все храмы были закрыты. Их к этому времени 
оставалось на Руси совсем небольшое коли-
чество. У противников Церкви была именно 
такая цель – вообще все прикончить. По вы-
сказыванию Хрущева, они покончат с религией 
в России к 1980 году и покажут по телевиде-
нию последнего попа. Таков был вражеский 
замысел: чтобы всюду царил полный атеизм.

Господь провидел эти вражеские планы, и 
чтобы не попустить их осуществление, Господь 
попустил войну. Не случайно.

И мы видим, что война действительно 
обратила людей к Вере, и правители совсем 
по-иному отнеслись к Церкви. В особенности, 
когда вышел декрет Сталина об открытии хра-
мов в России. Это, несомненно, подвигло ми-
лость Божию к нашей стране, к нашей Церкви, 
к нашим людям. 

Промысел Божий о нашем народе
По-человечески, конечно, можно сказать, 

что победил высокий воинский дух наших 
солдат. И надо отдать должное руководству 
страны, которое воздвигло такого гениального 
полководца, как Жуков.

В прежние времена Господь воздвигал для 
России Суворова, Кутузова. В наше время 
Георгий Жуков – это была милость Божия. Мы 
обязаны ему спасением.

Сразу же поднялась, окрепла и усовер-
шенствовалась у нас военная техника. По-
человечески мы все это относим к тому, что 
люди объединились и успешно работали на 
передовой и в тылу. Это правильно. Но силу, 
энергию и ум дал им Господь.

Когда я читал воспоминания маршала 
Жукова, мне бросился в глаза момент, где он 
пишет о том, как он поражался в начале войны 
гениальности стратегических планов немецких 
генералов. Потом он удивлялся тем ошибкам 
и просчетам, которые впоследствии они же 
совершали.

Это со своей стороны говорит Жуков. Я 
со своей стороны скажу: это все совершала 

премудрость Божия! Господь, кого хочет на-
казать, всегда лишает разума, ума... И тот же 
человек, который вначале проявлял мудрость, 
когда благодать Божия отступила, – совершает 
ошибки.

Когда Господь уже решил дать помощь 
нашему народу, нашей армии, Он омрачил 
умы фашистам, а нашим военачальникам дал 
мудрость, воинскую смекалку, мужество и 
успех. Господь давал силы, энергию, разум 
нашим конструкторам и инженерам для того, 
чтобы одержать победу. Как говорится: «Без 
Бога – не до порога!»

Беда в том, что мы не видим Промысла 
Божия и не воздаем Господу славу за то, что 
Он проявлял такое промышление, такую за-
боту. Это печально...

Собственно говоря, ведь Россия из ни-
чтожества поднялась, выросла до великой 
державы только благодатию Божией, только 
силою Божией, чудесами... И никто об этом 
не хочет сказать...

Сколько милости получала наша страна 
во все времена, когда нападали на Россию. 
И только небесная помощь спасала от конеч-
ной погибели. А мы такие толстокожие, что 
не разумеем этой милости Божией, не хотим 
возблагодарить Господа. Без Мене не можете 
творити ничесоже (Ин. 15, 5). Мы все это от-
носим к самим себе. Говорим: «я», проявляем 
гордость, а это как раз и пагубно. И за это 
Господь отдает нас врагам, чтобы смирить нас, 
чтобы не забывали Бога...

Услышанная молитва...
В первые месяцы войны наша страна вхо-

дила в нее в тяжелом состоянии: поражение 
следовало за поражением. Противник шел без 
всякого сопротивления. И дошел до Москвы, 
до Сталинграда.

Когда Церковь, верующие люди молились 
со слезами, просили в молитвах Господа о 
победе русского оружия, молитва дошла до 
Господа. И Он вскоре переменил гнев на 
милость.

Москва была спасена чудом... Будь нем-
цы посмелее – взяли бы ее голыми руками. 
Москва на волоске висела. Действительно, 
Господь страхом удерживал немцев...

И когда стали открывать храмы, такой был 
подъем в народе. Народ шел в храмы. И я сам 
был очевидцем этого...

После Сталинградской битвы, когда мы 
прибыли в тамбовские леса на отдых, в один 

воскресный день я пошел в Тамбов. Там только 
что открыли единственный храм. Собор весь 
был голый, одни стены... Народу – битком. 
Я был в военной форме, в шинели. Священ-
ник, отец Иоанн, который стал впоследствии 
епископом Иннокентием Калининским, такую 
проникновенную проповедь произнес, что 
все, сколько было в храме народа, – навзрыд 
плакали. Это был сплошной вопль... Стоишь, и 
тебя захватывает невольно, настолько трога-
тельные слова произносил священник.

Конечно, такой вопль, молитва простой 
верующей души до Бога дошла! Я в это верю 
на все сто процентов! И Господь помогал...

Простым людям кажется невидимой по-
мощь Божия. Люди Бога не видят, не знают. Но 
связь невидимого мира с миром веществен-
ным – непосредственная. Господь и нужных 
людей воздвигает, даем им опыт и мужество. 
Дает успехи в тылу и на фронте...

Я помню, как в начале войны наши танки, 
самолеты горели, как фанерные. Только по-
явится мессершмитт, даст очередь, – и наши 
самолеты валятся. Больно и печально было на 
это смотреть.

От Сталинграда до Австрии
А позднее, во время Сталинградской 

битвы, я был прямо восхищен: «катюши», 
артиллерия, самолеты наши господствовали, 
и было радостно за страну, за нашу мощь. 
Чувствовался подъем в войсках. Все были 
воодушевлены. Это Господь помогал нам! И 
потом, слава Богу, прошли мы всю Украину, 
освобождали Румынию и Венгрию, Австрию...

После освобождения Сталинграда нашу 
часть оставили нести караульную службу в 
городе. Здесь не было ни одного целого дома. 
Был апрель, уже пригревало солнце. Однажды 
среди развалин дома я поднял из мусора кни-
гу. Стал читать ее и почувствовал что-то такое 
родное, милое для души. Это было Евангелие. 
Я нашел для себя такое сокровище, такое 
утешение!..

Собрал я все листочки вместе – книга 
разбитая была, и оставалось то Евангелие со 
мною все время. До этого такое смущение 
было: почему война, почему воюем? Много 
непонятного было, потому что сплошной ате-
изм был в стране, ложь, правды не узнаешь. 
А когда стал читать Евангелие – у меня просто 
глаза прозрели на все окружающее, на все со-
бытия. Такой мне бальзам на душу оно давало.

Я шел с Евангелием и не боялся. Никогда. 
Такое было воодушевление! Просто Господь 
был со мною рядом, и я ничего не боялся. 
Дошел до Австрии. Господь помогал и утешал. 

С фронта в семинарию
А после войны привел меня в семинарию. 

Возникло желание учиться чему-то духовному...
В 1946 году из Венгрии меня демобили-

зовали. Приехал в Москву, в Елоховском со-
боре спрашиваю: нет ли у нас какого-нибудь 
духовного заведения. «Есть, – говорят, – ду-
ховную семинарию открыли в Ново-Девичьем 
монастыре». Поехал туда прямо в военном 
обмундировании. Помню, проректор, отец 
Сергий Савинский, радушно встретил меня 
и дал программу испытаний. И я с большим 
воодушевлением начал готовиться. Ведь я же 
к церковной жизни не был приобщен. Вырос 
в крестьянской семье, родители были верую-
щие. Но с 12 лет я жил в неверующей среде, 
у брата, и растерял свою духовность.

Господь дал мне такую энергию, такое же-
лание! Многое надо было на память выучить. 
Молитвы, чтение по-церковнославянски. Я, 
невзирая ни на что, работал, учил все с таким 
желанием. Горел.

На экзамене дали мне наизусть читать 
пятидесятый псалом... Только половину 
прочитал – хватит, спасибо. Прочитал по-
церковнославянски. Тоже хорошо. Затем 
сочинение было на евангельскую тему. А я 
Евангелие хорошо знал. На «пять» написал 
сочинение. И мне прислали извещение, что 
я принят.

Тогда уже я шинель снял и в фуфайке по-
ехал. И все мы, кто там тогда был: кто, как и 
я, с фронта пришел, кто с угольных шахт, были 
испытанные жизнью...

Россия на распутии
Одним словом, я считаю, что наше неве-

рие, наше невежество, наше незнание Бога, а 
также нарушение нравственных законов не мо-
гут оставаться безнаказанным. Мы не ведаем, 
что Господь промышляет не только о каждом 
человеке, а вообще о всей стране. Поэтому и 
война была. И это не без попущения Божия.

Если и волос с нашей головы не упадет 
без воли Божией, то тем более – война. Это 
попущение Божие за нашу безнравственность, 
за наше безбожие, отступление. Господь попу-
стил, чтобы это пресечь. Потому что пытались 
совсем задушить веру. Храмы все закрыты. Ду-
мали, покончили. Нет! Не тут-то было! Трудно 
идти против рожна.

Так и в будущем. Господь знает, чем сми-
рить врагов. Попустил военные испытания, и 
вынуждены были вновь открыть храмы. Потому 
что этого требовал народ...

Сегодняшний хаос – это тоже, конечно, 
попущение Божие. И все эти войны на окраи-
нах России – тоже. Если народ не опомнится, 
глубоко не раскается, не прекратится разложе-
ние нравов, то хорошего ждать нечего. Можно 
ждать только гибели.

Разве допустимо, чтобы в нашей стране, 
на Руси Святой, сейчас дали свободу бесов-
щине. Колдуны, маги, экстрасенсы, секты 
различные... Это, естественно, подвигает Бо-
жию правду на гнев. Господь с этим не может 
мириться. В Евангелии говорится: Ибо откры-
вается гнев Божий с неба на всякое нечестие 
и неправду человеков, подавляющих истину 
неправдою (Рим. 1, 18).

Господь дает испытание: образумьтесь! 
обратитесь ко Мне. А то, что бесовщину до-
пустили, – это страшное дело! И я не знаю, 
что и ожидать?!

Потому что, согласно библейскому сказа-
нию, семь ханаанских народов были истребле-
ны только за то, что они допустили поклонение 
бесам. Грехи человеческие – это по немощи. 
Но когда люди стали обращаться к темной бе-
совской силе, тогда Господь этого не потерпел. 
А у нас открыли им дорогу. Раньше колдунов 
сжигали на костре. И совсем еще недавно в 
нашем Уголовном кодексе за черную магию 
подвергали наказанию. А сейчас экстрасенсы 
кодируют людей. Это страшное дело. Мы сто-
им на грани жизни!

И если не образумимся, не раскаемся, не 
осудим себя, не обратимся к Богу, наказание 
неминуемо постигнет. Пока же Господь все 
это терпит за счет верующих. Церковь еще 
существует. Она молится и умоляет Господа: 
не попускай, молю Тебя! А всю нечисть Господь 
уничтожит!

Человек сам виноват в том, что отошел от 
Бога, от истины, ко лжи приобщился. А ложь 
никогда не дает человеку удовлетворения. 
Ложь есть ложь. Поэтому люди и задыхаются – 
оттого что во лжи пребывают. А если к истине 
обратятся, то почувствуют жизнь, радость!

Записал Андрей Печерский
«Русь Державная», № 7-9 (19)

«Я шел с Евангелием 
и не боялся...»

размышления о самой страшной войне в истории 
человечества духовника Свято-Троицкой-Сергиевой 

Лавры архимандрита Кирилла (Павлова)
Имя духовника Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры, духовного отца трех русских 

Патриархов архимандрита Кирилла (Павлова) знает сегодня, абсолютное большин-
ство верующих в нашей стране. О нем же самом, о его жизни, о прошлом, известно 
очень немногое. Это интервью (а по форме своей – скорее проповедь или Слово), 
посвященное в значительной степени воспоминаниям о Великой Отечественной  
войне, которое отец Кирилл дал журналисту православной газеты «Русь Держав-
ная» – один из тех редких случаев, когда он сам что-то рассказывает о себе.
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В 1942 году после окончания офицерских 
курсов Наташа Малышева получает направле-
ние на Западный фронт, под Смоленск, в раз-
ведку при штабе Константина Рокоссовского.

Приехав, Малышева доложилась лично 
Рокоссовскому, тот тепло ее встретил и выра-
зил надежду, что все будет хорошо. По утрам 
Рокоссовский вставал рано, надевал бурку и 
ходил по лесу, думал. Однажды утром они по-
встречались, и Наташа получила от него новое 
задание. Он протянул свою руку (а у него ру-
чища, как две мои) и говорит: «Знаете, я вам 

должен сказать, что скоро вам придется идти 
на выполнение серьезного задания».

Я говорю: «Очень хорошо, буду очень рада. 
Надеюсь, что все будет хорошо».

А задание было вот какое. Нужно было 
пойти в деревню и получить собранные све-
дения. Наш разведчик туда пошел и пропал. 
Нужно было узнать, что с ним случилось, и 
забрать все бумаги. А если они были не у него, 
то найти и принести. Это было восьмого сен-
тября. Меня довели до определённого места в 
лесу, оставили, дальше я шла одна, ночевала 
в лесу – на траве.

– Страшно было?
– Когда я это рассказываю, все дергаются, 

страшно слушать, но я много страшного и до 
этого видела, уже конец 1942-го как-никак.

Перед тем, как войти в деревню,  я долж-
на была прочитать знак. К дереву на окраине 
деревни были приставлены грабли  –  это был 
условный знак. В зависимости от того, куда 
грабли повернуты  –  было можно или нельзя 
идти. Смотрю, вроде можно идти. А потом знак 
меняют. Потом ещё раз меняют.

Что делать?
Тогда вспомнила, как мне говорил Ро-

коссовский: «Хладнокровие, еще раз хладно-
кровие и никакой поспешности». И ещё его 
слова вспомнила: «Мне жертвы не нужны. 

Нужно все обдумать. Живой человек дороже 
любых сведений. Мне не нужно, чтобы люди 
бросались просто так под танки. Мне нужно, 
чтобы все было продумано». Как я потом уже 
узнала, знаки менялись, потому что хозяин 
дома работал на немцев, а жена его сына 
помогала мне. Она и поворачивала грабли об-
ратно. У меня был с собой чёткий-чёткий, но 
небольшой бинокль. И я видела ее лицо. Она 
так выразительно смотрела в лес, что я будто 
прочитала приказ уйти.

И Наташа Малышева решает идти обратно. 
За это в военное время могли и расстрелять…

Только когда вернулась, узнала, что в де-
ревне было предательство, и что то место, 
куда я должна была прийти, было подготов-
лено, было известно, что придет разведчик.

Я шла угнетенная, в очень плохом на-
строении: Надо же, сказала, что выполню, и 
не выполнила. А потом вспоминаю лицо этой 
женщины, которое видела в бинокль, думаю: 
«Нет, нет, правильно».

Прихожу, и узнаю, что, когда я ушла, из де-
ревни пришла девчонка – партизаны послали 
предупредить, чтобы разведчика не отправ-
ляли. Там место провалилось. Но та девочка  
опоздала: я раньше ушла.

Наши решили, что я тоже, как и первый 
разведчик, погибла. И вдруг я появляюсь. 

Радость была! Потом говорят – командующий 
тебя зовет. Я вхожу, Рокоссовский вышел из-за 
стола: «А ты еще, оказывается, и умница! Чем 
тебя наградить?». И тут я уже обрадовалась и 
говорю: «Ничем меня не надо награждать. Я 
только хочу до конца войны с вами служить 
– никуда меня больше не отправляйте». А он 
смеётся: «А что это только до конца войны?  
В армии служить можно до конца жизни».

А потом оказалось, что 8 сентября был 
день моего Ангела…

Иерей Евгений Маслич, 
по материалам сайта www.pravmir.ru

                   + + +
Подвигом веры епископа Чешского и 

Моравско-Силезского Горазда (в миру Ма-
тей Павлик) была активная деятельность по 
возрождению православной миссии на тер-
ритории бывшей Австро-Венгерской империи. 
В течение почти трех десятилетий епископ 
Горазд и его сподвижники активно возрождали 
Православие в Чехословакии. 

В условиях гитлеровской оккупации 1941 
года партизанским движением была органи-
зована попытка ликвидации «Пражского мяс-
ника» генерала полиции обергруппенфюрера 
СС Рейнхарда Гейдриха. Епископ Горазд,  тем 
временем, находился в Берлине. Агенты-лик-
видаторы укрылись в крипте православного ка-
федрального собора святых Кирилла и Мефо-
дия в Праге. Однако после боя с эсэсовцами, 
открывшими место их убежища, агенты были 

вынуждены застрелиться. Члены соборного 
клира, укрывавшие партизан, были арестова-
ны. Епископ Горазд, вернувшийся в Прагу, за-
явил, что готов разделить наказание, которое 
понесут его клирики. Был арестован и рас-
стрелян вместе со старостой и священством 
своего кафедрального собора, не оставив их 
даже в страшный смертный час, вдохновляя их 
не отречься от веры личным примером.

В 1961 году епископ Горазд был прослав-
лен в лике новомучеников. Именем святителя 
Горазда названы площади и улицы в Праге, 
Оломоуце, Брно и других городах.

В 1992 году на родине епископа Горазда  
был основан мужской монастырь.

                   + + +
Елизавета Юрьевна Пиленко, будущая 

монахиня Мария, родилась в Риге, была 
талантливой поэтессой и общественным деяте-
лем. Пережив революции, гражданскую войну, 
эмиграцию и смерть дочери от менингита, от-
крыла для себя новый смысл жизни в служении 
людям во имя Бога, стала активным деятелем 
Русского студенческого христианского движе-
ния. Приняла монашеский постриг в честь св. 
Марии Египетской и по благословению своего 
духовного отца протоиерея Сергия Булгакова 
начала свое нетрадиционное монашеское 
служение в миру, посвятив себя благотвори-
тельной и проповеднической деятельности. 

Во время нацистской оккупации Парижа 
занималась партизанской деятельностью, 
устраивала убежища и больницы, укрывала 
преследуемых фашистским режимом. Взывая 
к чувствам патриотизма и долга, призывала к 
антифашистской деятельности. Приняла му-
ченическую кончину в концлагере Равенсбрюк  
31 марта 1945 года за неделю до освобожде-
ния лагеря Красной Армией. Канонизирована 
как преподобномученица в 2004 году.

                   + + +
Будущий святитель Лука (Войно-Ясе-

нецкий) в юношестве увлекался живописью, 
но стремление стать врачом пересилило, и 
он поступил на медицинский факультет Киев-
ского университета. В годы Русско-японской 
войны работал хирургом в Чите. В условиях 
нехватки духовенства он стал священником. 
При этом он продолжал врачебную и препода-
вательскую практику, осуществляя тем самым 
помощь ближним во всей мыслимой полноте: 
наставляя, исцеляя, преподавая духовные на-
ставления. В мае 1923 года он принял тайный 
постриг и рукоположение во епископа, а уже 
через неделю его арестовали. Первая ссылка 
закончилась в 1926 году, вторая продолжалась 
с 1930 по 1933гг. В следующем году он из-
дает «Очерки гнойной хирургии», принесшие 
ему мировую известность как хирургу. С 1934 

по 1937гг. совмещает священнослужение с 
работой в Институте неотложной помощи 
города Ташкента. Третий арест произошел в 
1937 году, но даже в ссылке в Сибири он про-
должал оказывать врачебную помощь, опери-
руя больных и раненных. В 1942г. становится 
архиепископом Красноярским. Помимо работ 
по хирургии пишет апологетическую книгу 
«Дух, душа и тело». С мая 1946г. возглавляет 
Крымскую епархию. До последних дней жиз-
ни, несмотря на серьезное заболевание глаз, 
продолжал и свое архиепископское служение, 
трудное в условиях продолжающихся гонений 
на веру от безбожных властей, и работу хи-
рургом, являя христианскую любовь, которая 
пребывает во веки. Канонизирован Русской 
Православной Церковью в сонме новомучени-
ков и исповедников Российских; память  –  29 
мая (11 июня).

Даже в самые тяжелые испытания, в самые трудные времена, когда, казалось бы, 
угасла всякая надежда, Господь укрепляет Свою Церковь, вдохновляя на подвиг своих чад. 

Незыблемыми остаются слова Христа: «Будьте святы, потому что Я свят»

Монахиня и разведчица в одном лице – Наталья Малышева, она же матушка Адриана. Она прошла всю Вели-
кую Отечественную войну, была в разведке, после войны служила в Германии, затем работала инженером-кон-
структором двигателей у С.П. Королева. О ней издана книга, известный художник Шилов написал ее портрет, 
за заслуги перед Отечеством она получила орден Андрея Первозванного.

Чудесный случай из жизни разведчицы 

«Будьте святы, потому что Я свят»

Примерами такого христианского подвига жертвенной любви может послужить не только жизнь святого епископа Горазда и монахини Марии, но даже и в большей 
степени, – их праведная кончина за други своя. Не меньшим примером подлинной любви к ближним служит и жизнь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), хоть и не 
сподобившегося венца мученического, но, проведшаго за веру в ссылках в общей сложности 11 лет.

Н.В.Малышева в годы войны
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И нтернет, с его социальными сетями – 
великая сила коммуникации. Вряд ли 

еще несколько лет назад я могла представить, 
что церемонию открытия XXII Зимних Олим-
пийских Игр буду смотреть в прямом эфире 
российского телевидения, обсуждая каждую 
деталь долгожданного праздника со своими 
сербскими друзьями.

Величие завораживающего действия, вос-
торг, искренняя радость красоте силы духа, всё 
это на несколько часов стало общей гордостью 
за Россию и растопило холодные февральские 
километры между Ростовом и Белградом.

Для нас, с моими сербами, не так уж 
важны спортивные результаты. Главное, 
Олимпиада может дать миру шанс быть 
справедливей и честней. Ведь по античной 
традиции, на время проведения Олимпиады 
надо забыть о разногласиях и прекратить во-
енные конфликты. “Заключение олимпийского 
перемирия … призвано открыть возможность 
для прекращения кровопролития, страданий 
гражданского населения и запуска политиче-
ского процесса для преодоления кризисов на 
основе принципов, заложенных в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций”. Прохождение 
олимпийских команд перед трибунами – не 
просто традиция. Это сакральное действие, 
в котором важно всё. И даже незначительная 
на первый взгляд деталь – штрих к портрету 
своей страны. Этот портрет может маленьким 
и большим, строгим и веселым, нарядным и 
академичным. «О спорт! Ты мир!».

Порядок открытия Олимпиада строго 
определен, состав команд известен давно. 
Но, все равно, с равным замиранием сердца, 
мы ждем колонны наших олимпийцев, боевую 
и задорную команду Сербии и звездную ко-
манду России.

Мир изменился, Югославия, как и СССР, 
остались только на старых политических кар-
тах. Но, такова уж историческая память, и мой 
взгляд невольно фиксирует и новые флаги 
в руках знаменосцев стран постсоветского 
периода, и выражение радости на лицах при-
сутствующих глав новых государств, и конечно, 
костюмы спортсменов, которые по замыслу 
руководства олимпийских сборных должны 
выражать национальный характер.

Почти в самом конце списка сочинского 
представления, между командами Франции и 
Чехии, олимпийская сборная – Хорватия.

Команда маленькая, это и понятно – в не-
давно созданной стране, занятой интеграцией 
в «европейское пространство» трудно иметь 
мощную инфраструктуру зимних видов спорта. 
Впереди колонны, с государственным флагом 
в протянутой руке, серебряный призер олим-
пиад в Турине и Ванкувере, Ивица Костелич. 
Спортсмены и спортивные функционеры в 
костюмах черного цвета, в шапочках, формой 
и характерной манерой одевания, напомнив-
шей головной убор усташей с архивных фото-
графий времен II Мировой Войны. В общей 
атмосфере праздника нотка моего удивления 
осталась незамеченной, мудрые сербские 
интернет-собеседники тактично промолчали, 
а телевизионная картинка продолжала пока-
зывать ликующие трибуны.

В таких черных шапках хорватские усташи 
были на территории Советского Союза в са-
мый тяжкий период Великой Отечественной 
войны. Двигаясь к Сталинграду, дошли они и 
до моей Ростовской области, придя в Азовские 
степи совсем не туристами, желавшими по-
бродить по чеховскому Таганрогу. Жесткими и 
уверенными в себе оккупантами, под флагом 
с красно-белыми шашечками, усташи пришли 
убивать мой народ. 22 июня 1941 года Хорва-
тия, единственная из славянских стран, объ-
явила войну СССР.

За три месяца до этого, фашисты, заняв 
Загреб, первым делом приступили к созданию 
марионеточного «независимого государства 
Хорватия», материализовав тем самым извест-
ную ненависть Рейха к Православным сербам. 
Для кровавого спектакля понадобилась усташ-
ская шапка, исполнители и статисты.

И вот из Италии, прихватив с собой анти-
сербские лозунги, расистскую идеологию, 
не забыв о тесных связях с Абвером и IV 
управлением Главного управления имперской 
безопасности Германии, прибыл Анте Павелич. 
Едва рожденная Хорватия, присоединившись 
к Тройственному пакту, стала военной со-
юзницей Германии. А усташская власть при-
ступила к строительству «этнически чистого 
государства». Государства, в идеологическом 
фундаменте которого стояли три правила: 
сербам нет места в независимом государстве 
Хорватия; сербы представляют постоянную 
опасность для хорватского народа; сербы 
всегда играли негативную роль в истории 
хорватского народа.

Закон «О чистоте арийской крови и чести 
хорватского народа» заработал в полную силу. 
Посыпались указы: о запрещении употребле-
ния кириллического шрифта и юлианского 
календаря, о выселение сербов не только из 
центра Загреба, но и из других городов, о за-
прещении выхода из жилищ после 18 часов и 
поездок в общественном транспорте. Угрожали 
«чести хорватского народа» и сербские дети 
– православные школы и детские сады были 
закрыты. Наверно, мешали все сербы, иначе 
как объяснить национальное унижение голу-
быми повязками с литерой «Р» (от Рravoslavac 
– православный) на рукавах и принудительную 
замену сербских имен.

Серб перестает быть Сербом, теряя Пра-
вославную Веру. Потому, сначала термин 

«сербская Православная Вера» лицемерно за-
менили на «греко-восточная», а потом и вовсе 
запретили совершение церковных обрядов в 
новоназванных Храмах. Парламент марионе-
точной страны, переписав историю на свой 
лад, закрепил духовное преступление утверж-
дением, что в стране официально признаются 
только три конфессии: католики западного 
или восточного обряда (униаты), мусульмане 
и верующие евангелического вероисповеда-
ния. И человек, в усташской шапке, министр 
юстиции и культов правительства Хорватии 
Мирослав Пук, словно концентрируя вековую 
ненависть католицизма к Православию, заявил: 
«Сербская Православная Церковь не может 
быть признана». Католическая Церковь, под-

держав правительство Хорватии, фактически, 
легитимизировала власть усташей, положив 
начало тому, что потом назовут «Сербоцид»… 
Ватикан признал «независимое государства 
Хорватия», Гитлер одобрительно отозвался о 
стремлении к «сокращению чрезвычайно силь-
ного сербского меньшинства в Хорватии». Так 
началось кровавое шествие ножа-сербореза.

С первых дней существования новая хор-
ватская власть, состряпав из правил Австро-
Венгерской империи закон «о переходе из 
одной веры в другую», принуждала сербов к 
принятию католичества. И тут опять потребова-
лась усташская шапка: для сербов, сопротив-
лявшихся вооруженным новым крестоносцам, 
выход был один – концлагерь и конфискация 
имущества. Усташи – «рачительные хозяева», 
не пропадать же сербскому добру… Лукавый 
закон Хорватии уточнял одну деталь: не кре-
стить сербов, имеющих среднее и высшее 
образование, а также профессоров, учителей, 
торговцев, зажиточных ремесленников, бога-
тых крестьян и Православных священников. 
Для них, носителей «сербского сознания», не-
способных превратиться в истинных хорватов, 
альтернативы не было.

В истории «независимого государства 
Хорватия» были и массовые репрессии, и 
депортации сербов, и лагеря смерти, и наси-
лие над Православными священниками, реки 
крови и патологическая жестокость. На всей 
территории оккупированной Европы только в 
Хорватии существовали детские концентра-
ционные лагеря. Тысячи тысяч страдающих 
православных душ…

Слишком уж много в новой Ховатии же-
лаюших переписать историю. Никогда не 
будет известна точная цифра погибших, ни-
кто не измерит море сербских слез, никто не 
скажет, сколько маленьких Теслей исчезли в 
усташской шапке… Никто не погасит костер, 
который разожгли на груди Епископа Платона, 
страдальца за веру, выпускника Московской 
Духовной Академии, с такой родной нам, рус-
ским, фамилией Йованович…

Великий столп Православия, Епископ 
Николай, в миру Никола Велемирович, сам 
перенесший ужасы фашистского Дахау, впи-
сал всех известных и безвестных мучеников 
в церковный календарь, как «пострадавших 
за Православную веру от рук римских кресто-
носцев и усташей во время II Мировой войны. 
Сии суть новые Сербские мученики». А Като-
лическая Церковь так и не высказалась против 
геноцида сербов.

Плохо жилось в «независимом государ-
стве Хорватия» и русским. Многие светские 
и церковные деятели эмиграции подверглись 
арестам, заключениям в тюрьмы и интерниро-
ванию. Видно, общая у наших народов судьба. 
Так и идем мы в истории рядом…

Во время встречи с Анте Павеличем, 
Адольф Гитлер дал много советов. Одна 
рекомендация работает до сих пор: «Если 
хорватское государство действительно хочет 
быть долговечным, оно должно в течение 50 
лет проводить политику национальной нетер-
пимости». Фюрер ошибся только в сроках…

С того черного дня, когда Запад стал раз-
рывать Югославию на части, мне не дает 

покоя вопрос: как могли вчерашние соседи 
поднять руку друг на друга? Не в политическом 
споре, не на спортивной арене, а в реальной 
недавней чудовищной войне, поломавшей 
жизнь некогда самой красивой страны Европы? 
Что могло двигать вчерашними учителями, ин-
женерами, крестьянами и рабочими, которые 
вместе с черной шапкой 1941 года вынули из 
темных уголков своей души ту самую, страш-
ную идеологию сербоцида?

Я задавала этот вопрос своим сербам. И 
тем, кто на передовой прошел ужас последних 
войн, и тем, кто выполнял профессиональный 
долг журналиста, и тем, кто одинокими ночами 
ждал своих любимых. У каждого из них был 
свой ответ и своя история. Общей же была 
только боль, потому что в семье каждого серба 
есть горе от хорватского ножа – сербореза…

Задавала вопрос и русским… Моя младшая 
подруга Катя, корреспондент одной из ростов-
ских телекомпаний, честный и талантливый 
журналист, дала свой ответ и свою историю.

Ее бабушка Валя, шестилетней девочкой 
жила в пригороде Таганрога. Чудном примор-
ском городе, где маленькие домики с чехов-
скими вишневыми садами, приглянулись для 
постоя фашистским оккупантам, ожидавшим 
прибытия карательных отрядов. Были среди 
фашистов и немцы, и румыны и хорваты. Все 
они гости не желанные, но хорваты запомни-
лись особой жестокостью. В один из горьких 
дней оккупации хорватский военный, увидев 
в хрупкой таганроженке личного врага, просто 
так, походя, наотмаш ударил малышку плетью.

А еще в Валюшкином военном детстве 
была Петрушинская балка, где ей однажды 
пришлось помогать соседям искать расстре-
лянных родных и близких. И страшный крик не-
знакомой женщины о зеленом платье, по цвету 
которого она искала свою погибшую дочь…

«Балка смерти», в глине которой навсегда 
остались русские и евреи, цыгане и армяне, 
пленные и заложники, коммунисты и беспар-
тийные, больные и инвалиды, партизаны и 
красноармейцы. Все, кто мешал нацистской 
идее о мировом господстве. Никто до сих пор 
не знает, сколько их там… Расстрелы прово-
дили три раза в неделю…

К слову сказать, были на мой вопрос и 
другие русские ответы – про престижный от-
дых в стране с архитектурными красотами и 
крупнейшими в Европе нудистскими пляжами.

Злодеяния немецкого фашизма получили 
свой Нюрнбергский Процесс. Германия осудила 
военных преступников, где-то на деле, где-то 
на словах покаявшись за содеянное. Югосла-
вия же простила хорватам многое, дав детям 
и внукам людей в черных шапках возможность 
жить, любить и мечтать.

Не дай Бог моим недоумением посеять 
новую национальную рознь. Хорватия сама раз-
берется со своей судьбой и своими усташами. 
Но, если хорватские историки будут когда-ни-
будь пересчитывать сербские жертвы, пусть 
подумают и о маленькой испуганной русской 
девочке из оккупированного Таганрога, в жизни 
которой навсегда остались зеленое платье и 
хорватская плеть. 

Наталья Пичурина

Хорватская история

Хорватские усташи конвоируют православных сербов к месту казниХорватские усташи в составе карательной экспедиции гитлеровских войск



9№ 3 (173) 2014 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

+

+

С 30 апреля по 4 мая 2014 года в городе 
Новокузнецке проходил юбилейный XV Право-
славный фестиваль духовной, народной и 
военно-патриотической музыки «Сибирь Пас-
хальная», который был посвящен Году культу-
ры в России, 700-летию со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского и 20-летию 
основания Кузбасской православной духовной 
семинарии. В фестивале приняли участие 17 
коллективов из восьми городов Сибирского 
региона. Организаторами фестиваля по до-
брой традиции стали Кемеровская епархия, 
Спасо-Преображенский собор г. Новокузнецка, 
Кузбасская Православная Духовная семина-
рия и храм святого Архистратига Михаила г. 
Новокузнецка.

По благословению Его Высокопреосвящен-
ства, Высокопреосвященнейшего Ростислава, 
Томскую духовную семинарию на юбилейном 
фестивале представлял хор Регентской школы 
при ТДС под руководством преподавателя 
школы Ольги Юрьевны Семиной.

Программа фестиваля была очень яркой, 
насыщенной и интересной. Выступления хо-
ровых коллективов и студий проходили на не-
скольких концертных площадках Новокузнецка. 

2 мая в стенах Кузбасской семинарии в 
рамках фестиваля состоялся научно-практиче-
ский семинар для руководителей и препода-
вателей регентских отделений семинарий, ре-
гентов и псаломщиков. Программа семинара 
была посвящена вопросам женского духовного 
образования, учебного плана Регентских школ, 
церковного певческого обихода и некоторым 
другим. От лица Регентской школы при ТДС 
на семинаре выступили с докладами: за-
ведующий школой иерей Евгений Маслич, а 
также преподаватели Ольга Юрьевна Семина 
и Александра Сергеевна Кашина.

Почетная роль открыть концертную про-
грамму третьего дня фестиваля выпала хору 
Регентской школы при ТДС. Хор под руковод-
ством преподавателя школы Ольги Юрьевны 
Семиной виртуозно исполнил ряд авторских 
богослужебных песнопений и народных пе-
сен, чем снискал заслуженные зрительские 
симпатии. 

Заключительный день фестиваля, который 
пришелся на 4 мая, Неделю святых жен-
мироносиц начался Соборной Божественной 
литургией в Преображенском соборе г. Но-
вокузнецка. Предстоял за богослужением 
Ректор Кузбасской православной духовной 
семинарии, митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх, которому сослужило 
духовенство Кемеровской и Новокузнецкой 
епархий Кузбасской митрополии, а также со-
седних епархий.

За богослужением пели хоровые коллекти-
вы – участники XV Православного фестиваля 
духовной, народной и военно-патриотической 
музыки «Сибирь Пасхальная»: хор Спасо-Пре-
ображенского собора, мужской хор Кузбасской 
православной духовной семинарии, старший 
хор воскресной школы Покровского кафе-
дрального собора г. Барнаул и хор Регентской 
школы при Томской духовной семинарии.

Кульминацией фестиваля стал гала-кон-
церт, который традиционно собрал полный 
зал зрителей. На концерте выступили все 
участники фестиваля со своими лучшими но-
мерами. В заключение гала-концерта ко всем 
коллективам и гостям фестиваля с привет-
ственным словом обратился глава Кузбасской 
митрополии, митрополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх. Владыка отметил, что 
«фестиваль духовной музыки в Новокузнецке 
является естественным продолжением празд-
ничных богослужений, которые совершаются 
в православных храмах с момента встречи 
праздника Пасхи. Так мы посвящаем Богу свои 
труды и таланты, а друг другу дарим красоту, 
гармонию и любовь».

Говоря об истории фестиваля, Его Высо-
копреосвященство обратил внимание при-
сутствующих на то, что за последние годы 
география участников мероприятия суще-
ственно расширилась. Владыка поздравил 
всех женщин, присутствовавших в зале, с 
днем Жен-мироносиц, пожелал им всех благ 
от Господа и Пасхальной радости в сердце.

В заключение своего слова Владыка Ари-
старх выразил благодарность всем хоровым и 

творческим коллективам за участие в юбилей-
ном фестивале духовной, народной и военно-
патриотической музыки «Сибирь Пасхальная» 
и наградил их руководителей архиерейскими 
грамотами и памятными подарками.

Мы попросили некоторых участников фе-
стиваля «Сибирь Пасхальная», которые пред-
ставляли в этом году в Новокузнецке Томскую 
духовную семинарию, поделится своими 
впечатлениями с читателями. Приведем здесь 
их отзывы.

 Семина Ольга Юрьевна – регент хора, 
преподаватель Регентской школы при ТДС:

«В этом году хор регентского отделения 
посетил уже третий раз г. Новокузнецк для 
участия в фестивале «Сибирь Пасхальная». 
Каждая поездка была интересна, но в этом 
году была особенная. В рамках фестиваля, 
а именно 2 мая в Кузбасской православной 
духовной семинарии состоялся научно-прак-
тический семинар для руководителей и пре-
подавателей регентских отделений семинарий, 
дирижеров, регентов и псаломщиков. Во 
время семинара царила творческая атмос-
фера. Представители каждой духовной школы 
делились своими наработками, программами, 
новшествами в обучении.

Очень порадовала работа Воронюк На-
тальи Сергеевны из г. Топки Мариинской 
епархии, которая организовала двухгодичные 
«Церковно-певческие курсы для взрослых» на 
одном из приходов города. Для небольших 
городов такие курсы очень востребованы. 
Представители Барнаульских духовных школ 
поделились некоторыми наработками по об-
учению воспитанниц регентской школы педа-
гогике воскресных школ.

На практической части семинара препо-
давателем НОУ «Православных богословских 
курсов» Ударцовым Евгением Владимировичем 
был проведен мастер-класс по распеванию 
хора по системе В. Емельянова. 

Окончанием семинара стало выступление 
заведующей РО факультета церковных ис-
кусств Новосибирского СМПБИ Реморовой 
Татьяны Ивановны, которая выступила с до-
кладом «О пении и чтении на богослужении». 
Ее выступление было принято большинством 
с особым вниманием и уважением, так как Та-
тьяна Ивановна – одна из немногих сегодня в 
Западно-сибирском регионе, кто имеет такой 
многолетний опыт регента.

В фестивале нынешнего года принимали 
участие хоры с разных приходов и разных 
епархий. Очень яркие выступления были от 
воскресной школы г. Барнаула и детского 
ансамбля народных инструментов «Свечечка» 
г. Бердска. 

Выступление на фестивале хора нашего 
регентского отделения меня очень порадо-
вало. Воспитанницы были в воодушевленном 
состоянии и очень старались спеть достойно. 
Порадовало и то, что в этот раз нас сопрово-
ждал на фестиваль заведующий школой иерей 
Евгений Маслич, который также пел в хоре.

В заключительный день фестиваля, в 
неделю Жен-Мироносиц хор регентского от-
деления ТДС принимал участие не только 
в гала-концерте, но и в Соборном бого-
служении в Спасо-Преображенском соборе, 
которое возглавил митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх. Богослужение 
совершалось с особой торжественностью и 
воодушевлением. По окончании Владыка по-
здравил всех женщин с днем Жен-Мироносиц 
и выразил благодарность всем гостям и участ-
никам фестиваля.

В целом фестиваль не оставил равнодуш-
ным ни меня, ни воспитанниц нашей школы 
и мы надеемся, что еще не раз вернемся на 
этот замечательный музыкальный праздник!».

Воспитанницы Регентской школы при 
ТДС, принявшие участие в фестивале: 

«В период со 2 по 4 мая в городе Ново-
кузнецке проходил фестиваль «Сибирь Пас-
хальная». Нам, учащимся регентской школы 
при ТДС, выпала высокая честь представлять 
свою семинарию на этом фестивале. Это 
было, пожалуй, одним из самых ярких событий 
в нашей жизни со времени появления в сте-
нах регентской школы. Знакомство с новыми 
людьми, новые впечатления, перемена обста-

новки, творческая атмосфера – все это тот са-
мый, столь необходимый нам опыт, который не 
приобрести, просто читая книги. Программа 
фестиваля была очень насыщенная: уходили 
мы рано утром и возвращались поздно вече-
ром, но время это не было потрачено даром. 
Мы приняли участие в двух концертах и в 
Богослужении в храмах Новокузнецка.

В первой части музыкального фестиваля 
выступили всего три коллектива, включая 
наш хор: старший хор воскресной школы По-
кровского кафедрального г. Барнаул и детский 
ансамбль народных инструментов «Свечечка» 
православной гимназии прп. Серафима Са-
ровского и Детской музыкальной школы им. 
Г. Свиридова из города Бердск. Впечатления 
просто незабываемые. Дети из ансамбля 
«Свечечка» заставили весь зал рыдать от уми-
ления. Невероятно талантливые, музыкальные 
и артистичные, они все делали так просто и 
искренне, что зрители во время их выступле-
ния неоднократно устраивали им овации.

В воскресенье, после Божественной Ли-
тургии, мы выступали на гала-концерте вместе 
с другими хоровыми коллективами. Там высту-
пали и большие и камерные хоры и ансамбли, 
и каждый из последующего коллектива был 
не похож на предыдущий. Каждый привнес 
какую-то изюминку в программу фестиваля, 
неповторимый колорит. Больше всего запом-
нился отрывок из оперы А. Бородина «Князь 
Игорь», исполненный силами семинаристов 
Кузбасской Семинарии (слов нет – ребята 
просто молодцы!), и песня «Маруся» из к/ф 
«Иван Васильевич меняет профессию».

Юлия Шапкина – воспитанница псалом-
щического курса Регентской школы при 
ТДС: «Для меня настоящим сюрпризом стали 

выступления воскресных школ из Барнаула 
и Бердска! Мы привезли строгие духовные 
песнопения, а ребята подготовили театрали-
зованные постановки ко Дню Победы. Какие 
они пели песни! Как это трогало за душу! 
Глаза многих девочек и преподавателей ре-
гентской школы были мокрыми от слез – не-
возможно было остаться равнодушной к тому, 
что пели эти дети, и как пели!... Когда видишь 
таких детей, которые не просто талантливы и 
активны, но которые помнят, чтут память пав-
ших, для которых важны события, сплотившие 
нашу страну, понимаешь, что у нашей страны 
есть будущее!

В целом, для меня эта поездка стала 
уникальной возможностью познакомиться с 
другими дирижерскими школами и способами 
управления хором, внесла новую струю и в 
духовную и в общественную жизнь, придала 
энергии и активности. Теперь для меня по-
новому звучат слова Герой, Подвиг, Родина, 
Святая Русь, патриотизм... Я очень благодарна 
руководству семинарии за организованную 
поездку».

Завершение фестиваля было грандиоз-
ным. Сводный хор, состоящий из всех коллек-
тивов-участников, исполнил стихиру Русским 
Святым и «Многая лета» новокузнецкого 
композитора С.Б. Толстокулакова. Это был 
апофеоз!!!...

К сожалению, все хорошее когда-нибудь 
заканчивается. Закончился и 15 по счету 
фестиваль «Сибирь Православная». Но будут 
и другие встречи, будет новая программа, и 
новые люди. Будут обязательно, если, конеч-
но, Господь сподобит…». 

Иерей Евгений Маслич; 
фото – Алишер

Хор Регентской школы при ТДС принял участие в юбилейном XV Православном фестивале 
духовной, народной и военно-патриотической музыки «Сибирь Пасхальная» в г. Новокузнецке

Фестиваль «Сибирь Пасхальная»

Хор Регентской школы при Томской Духовной семинарии на площади 
перед Христорождественским собором, г. Новокузнецк

Поет хор Регентской школы при Томской Духовной семинарии
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Возложение цветов к Вечному Огню 
9 мая в Богоявленском соборе г.Томска 

митрополит Томский и Асиновский Ростислав 
совершил панихиду по почившим воинам, 
после чего принял участие в общегородской 
минуте молчания и возложении цветов к ме-
мориалу Победы в Лагерном саду. 

Ежегодно 9 мая во всех храмах Русской 
Православной Церкви за богослужением на 
заупокойной ектении произносятся особые 
прошения «о упокоении душ приснопамятных 
вождей и воинов за веру и Отечество на поли 
брани жизнь свою положивших, от ран и глада 
скончавшихся, в пленении и горьких работах 
невинно умученных и убиенных и всех Победы 
ради потрудившихся». Также совершается 
благодарственное молебное пение за дарова-
ние Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Торжественный концерт, 
посвященный Великой Победе
Он состоялся в Томске 7 мая в Большом 

концертном зале. Были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда, узники 
фашистских концлагерей, а также представи-
тели общественности нашего региона.

На праздничном концерте присутствовали 
заместитель губернатора Томской области 
А.М. Феденев, председатель Законодатель-
ной Думы Томской области О.В. Козловская, 
заместители губернатора И.Н. Шатурный и 
А.М. Рожков, мэр г. Томска И.Г. Кляйн, пред-

седатель Думы г. Томска С.Е. Ильиных и 
председатель Областного совета ветеранов 
Н.В. Кобелев. 

Перед зрителями выступили Томский Ака-
демический симфонический оркестр, солисты 
Областной филармонии, образцовый хоро-
вой коллектив «Глория», ансамбль народных 
инструментов. Прозвучали мелодии и песни 
военных лет. На праздничном губернаторском 
мероприятии присутствовал представитель 
Томской епархии протоиерей Андрей Туров, 
член общественной палаты Томской области.

Концерт для ветеранов
9 мая воспитанники Воскресной школы 

Богородице-Алексиевского монастыря высту-
пили с концертом для ветеранов и прихожан 
старшего поколения. Концерт объединил в 
себе артистов всех возрастов – торжество и 
радость Великой победы дарили зрителям и 
дошкольники, и школьники начальной и сред-
ней школы. Концерт, в подготовке которого 
активно участвовали мамы и бабушки ребят 
вместе с преподавателями Воскресной шко-

лы, включил в себя около 20 номеров в раз-
ных жанрах и продолжался более часа. Для 
дорогих гостей звучали задушевные стихи, 
любимые старые песни под гитару и гармонь. 
Была показана даже хореографическая ком-
позиция, без слов повествующая о войне, 
разбившей многие семьи и судьбы. Почетным 
гостем стал ветеран ВОВ, старший лейтенант 
Леонид Павлович Огородников. Всем гостям 
дети вручили памятные подарки, сделанные 
своими руками, – белых бумажных голубей, 
украшенных георгиевскими лентами. 

Жизнь Томской епархии
Во всех храмах Томской епархии прошли заупокойные богослужения в память 

о всех Победы ради потрудившихся в годы Великой Отечественной Войны

23 апреля митрополит Томский и Асинов-
ский совершил пасхальную вечерню в Покров-
ском храме г. Асино и посетил строящийся 
храм в центре города.

Его Высокопреосвященству сослужило 
все духовенство Восточного благочиния 
епархии. За малым входом Литургии митро-
полит Ростислав наградил настоятеля храма 
св. благоверного князя Александра Невского 
с. Новониколаевка иерея Евгения Волкова 
правом ношения камилавки.

После службы митрополит Ростислав 
встретился с главой асиновского района 
Александром Евгеньевичем Ханыговым, мо-
лившимся в храме за богослужением. По 
окончании встречи Владыка вместе с главой 
района посетили строящийся храм.

В 18:00 в городском доме культуры начал-
ся пасхальный благотворительный концерт, на 
котором собирали средства на строительство 
храма в Асино. К присутствующим на концер-

те асиновцам обратились митрополит Ростис-
лав и глава асиновского района Александр 
Евгеньевич Ханыгов. После прозвучавших 
поздравлений и приветствий началось высту-
пление творческих коллективов - арт-проекта 
«Васильев вечер» и хора Томской духовной 
семинраии.

Также  на концерте было объявлено о на-
чале вещания в Асино и районе радиоканала 
«Томский Благовест», которой выйдет в эфир 
24 апреля на частоте 101,5 FM.

30 апреля, по бла-
гословению митропо-
лита Томского и Аси-
новского Ростислава, 
настоятель прихода 
Владимирской иконы 
Божией Матери г. Се-
верска иерей Дионисий 
Степанов, совершил 
освящение часовни 
в честь благоверного 
князя Димитрия Дон-
ского в северской во-
енной части.

Часовня располага-
ется на территории ко-
мандования Северской 
дивизии внутренних 
войск. Строительство 
часовни осуществля-
лось за счет добровольных пожертвований 
военнослужащих, вклада общественных ор-
ганизаций, участия отдельных предприятий 
города и верующих северчан. С этого дня 
православные воины Северска будут иметь 
возможность участия в богослужениях на 

территории своей военной части – по дого-
воренности с командованием духовенством 
Богородице-Владимирского храма в часовне 
будут совершаться еженедельные молебны 
с акафистом благоверному князю Димитрия 
Донского, небесного покровителя воинов.

Пасха Христова в Асино

В праздник Светлого Христова Вос-
кресения среди православных христиан 
существует традиция совершать дела ми-
лосердия и помощи ближним. 

20 апреля, в день Святой Пасхи ми-
трополит Томский и Асиновский Ростислав 
посетил Дом ветеранов Томской области.

В сопровождении духовенства епархии 
Владыка посетил недавно открытый домо-
вый храм в честь святого равноапостольно-
го князя Владимира, а затем проследовал 
в актовый зал Дома ветеранов, где хор 
Томской духовной семинарии дал концерт 
духовных и патриотических песнопений. 
В своем приветственной слове митропо-
лит Ростислав поздравил собравшихся с 
праздником Светлого Христова Воскресе-
ния, рассказал о традициях милосердия 

в эти святые дни и пожелал всем, кто 
проживает в доме ветеранов здоровья и 
духовной радости. В завершении концерта 
Владыка вручил собравшимся пасхальные 
подарки. 

Областной дом ветеранов - специ-
ализированное социальное учреждение, в 
котором размешаются ветераны и вдовы 
участников Великой Отечественной Войны 
и других боевых действий, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий.

27 апреля добровольцы благотворитель-
ного проекта «Добро» посетили детский 
дом №4. На этот раз на занятии ребятишки 
готовились к участию в ежегодной акции 
«Поздравь ветерана».

Данная акция проходит в Томске уже 
четвертый год и воспитанники детских до-
мов являются ее активными участниками.

На встрече ребятишки изготавливали по-
здравительные открытки ветеранам ко Дню 
Победы. Они очень старательно вырезали 
звездочки, буквы, лепили гвоздики. Подго-
товка открыток сопровождалась рассказами 
добровольцев о Великой Отечественной 
Войне и о тех, кто не жалея своих жизней 
защищал Родину в это нелегкое время.

Дети внимательно слушали расска-
зы. Каждый год они с трепетом ждут дня  
9 мая, когда пойдут на парад Победы, а по-
том поздравят ветеранов с праздником. На 
этих встречах ветераны рассказывают как 
они справились со всеми трудностями, как 
перенесли нелегкое бремя войны. Многие 
из ветеранов в то время были совсем юны-
ми молодыми людьми, но не смотря на это 

пережили все горести и отвоевали благопо-
лучное будущее для нынешних поколений. 
Воспитанники детских домов с огромным 
трепетом слушают советы героев, многие 
из них за свою маленькую жизнь видели 
немало горя, а потому глубоко проникаются 
историями из жизни победителей. Каждая 
изготовленная открытка принесет радость 
ветерану, и поэтому дети с большой любо-
вью и старанием занимаются их созданием. 
На следующей встрече ребятишки собствен-
норучно подпишут свои творения.

В Северской дивизии внутренних войск 
освящена часовня

Воспитанники детского дома приготовили 
подарки ветеранам ко Дню Победы

Митрополит Ростислав 
посетил Областной 

дом ветеранов
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Пасха Христова в г.Северске
В праздник Пасхи в городе Северске на 

площадке Музыкального городского театра 
приходом Владимирской иконы Божией Ма-
тери был организован традиционный Пас-
хальный фестиваль. В программе фестиваля 
приняли участие более 260 человек – это ре-
бята из Воскресных школ города и различных 
детских творческих коллективов Северска. По 
окончании праздничной программы все дети 
получили Пасхальные подарки и благодар-
ность зрителей за яркое представление.

20 апреля в г. Северске приходом Вла-
димирской иконы Божией Матери был ор-
ганизован «Пасхальный автобус», сообщает 
сайт храма. Традиционное для праздников 
Рождества Христова и Христова Воскресения 
мероприятие миссионерской направленности 
проводится силами приходского молодежного 
клуба. Цель данной задумки заключается в 
том, что северчане на одном из популяр-
ных маршрутов города имеют возможность 
не только бесплатно добраться до нужной 
остановки, но и поучаствовать в викторинах, 
узнать об истории праздника и православных 
традициях.

Так же на Светлой седмице священники 
прихода вместе с приходским социальным 
работником посещают семьи находящиеся 
под патронажем социальной службы прихода, 
делясь ними пасхальной радостью.

23 апреля в Центральной детской библи-
отеке прошло подведение итогов городского 
конкурса «Пасха Красная» и праздничный кон-
церт, подготовленный участниками конкурса 
из числа учащихся городских школ.

В тот же день священники храма Вла-
димирской иконы Божией Матери посетили 
северский Перинатальный центр, где по-
здравили с Пасхой Христовой медперсонал 
и пациентов больницы, а также был совершен 
Пасхальный молебен, а воспитанники при-
ходской Воскресной школы дали небольшой 
музыкальный концерт в клубе молодых инва-
лидов «Ровестники».

24 апреля священником и соцработником 
Богородице-Владимирского прихода состоя-
лось посещение Психиатрической больницы 
г. Северска, где был также совершен Пас-
хальный молебен, медперсонал и пациентов 
больницы поздравили с Пасхой Господней.

Праздник для маленьких пациентов 
онкогематологического отделения ОКБ

В Воскресенской церкви совершена Литургия 
для людей с ограниченными возможностями

25 апреля, в Светлую седмицу, педаго-
ги воскресной  школы при Богоявленс ком 
кафедральн ом соборе и штатный священник 
собора иерей Дионисий Мелентьев посетили 
детское гематологическое отделение ОКБ. Для 
маленьких пациентов был показан спектакль, 
подарены пасхальные подарки. 

По сложившейся доброй традиции поздра-
вить детей, больных раком крови, находящихся 
на лечении в областной клинической больнице, 
ежегодно приезжают служители Православной 
Церкви. Президент фонда им. Алены Петровой 
Елена Алексеевна Петрова рада любой по-
мощи со стороны Церкви. Там, где идёт на-
пряжённая борьба между жизнью и смертью, 
в слове Божием особенно нуждаются.

В этом году к поездке присоединились пе-
дагоги воскресной школы Богоявленского со-
бора Екатерина Сухомлина и Мария Моторина. 
Они показали мини-спектакль о воскресшем 
Спасителе и исполнили несколько песен. 

Перед спектаклем священник Дионисий 
Мелентьев рассказал, почему мы радуемся 
воскресению Христову. Оказалось, что никто 
из детишек не знал, что означают слова «Хри-
стос воскрес». Но на вопрос о том, что такое 
радость Пасхи, одна девочка сказала, что в 
этот день громко-громко звонят колокола. 
Минутой позже к этой радости смогли прикос-

нуться каждый из присутствовавших: батюшка 
внёс в палату настоящий церковный колокол. 
Детям очень понравилось в него звонить, на 
юных, уставших от болезни, личиках появились 
первые улыбки.

Детей удивил рассказ и о благодатном 
огне. Отец Дионисий привез лампадку с части-
цей благодатного огня, рассказал, как появ-
ляется огонь, как везут его к нам из далёкого 
Иерусалима, и что Сам Господь совершает это 
чудо во свидетельство воскресения Христова. 
Увлеченные рассказом батюшки дети с инте-
ресом спрашивали: «А может ли благодатный 
огонь погаснуть? Где его взять, если он вдруг 
погаснет?» 

«Мы думали, что придем и они будет 
смотреть и слушать нас. А нет. В духовном 
плане мы смотрели на них. – поделился 
священнослужитель. – Как много выпало на 
их хрупкие плечи. Некоторые, уже постарше, 
кто понимает все, чувствовалось, находятся 
в глубоком унынии. Малыши по детски вос-
торженно смотрели на нас и слушали о том, 
чего им никогда не приходилось слышать. 
Что такое «воскрес»? Зачем Христос вос-
крес? Все это было им ново: что смертью 
наша жизнь не заканчивается, что Бог хочет, 
чтобы мы радовались этому миру, а не ухо-
дили в никуда».

В завершение детям были подарены 10 
книг о святом старце Феодоре Томском, ко-
торые передал игумен Богородице-Алексиев-
ского монастыря Кирилл (Умрилов), а также 
диски с добрыми историями и пасхальными 
песенками. Подарком от детей и для детей 

стали птички из фетра. Их сшили ученики 
воскресной школы. Не все дети по состоянию 
здоровья смогли встретить поздравителей. Им 
также были переданы подарки. 

В дальнейшем планируется сделать по-
сещения более регулярными.

22 апреля в Воскресенской церкви г. Том-
ска была совершена Божественная литургия 
для людей с ограниченными возможностями, 
для которых посещение храма стало большим 
праздником.

Известно, что пасхальные богослужения 
самые красивые и торжественные. Все в них 
пробуждает радость о воскресшем Господе, о 
победе жизни над смертью. Люди, собравши-
еся за богослужением переживают единство 
торжества. Но не всем оно доступно. Для 
людей с ограниченными возможностями по-
сещение храма, и особенно в Светлую Сед-
мицу – день, запоминающийся на всю жизнь.

В Воскресенской церкви к такому редкому 
событию готовились, приём оказался теплым 
и радушным. На Литургии присутствовало 
трое человек, не все приглашённые смогли 
приехать: для инвалидов-колясочников про-
блема транспортировки стоит очень остро. 
Большую помощь оказал Владимир Викторо-
вич Салит, председатель томского региональ-
ного общественного движения «Диво», кото-
рый также присутствовал на богослужении.

Настоятель Воскресенской церкви про-
тоиерей Пётр Кадомцев обратился к собрав-
шимся со словом, в котором рассказал о 
том, что такое исповедь и Причастие, какое 
значение они имеют в христианской жизни. В 
8 часов утра началась исповедь, а за Литур-

гией все приглашённые причастились Святых 
Христовых Тайн. Владимир Викторович Салит 
горячо поблагодарил за эту редкую возмож-
ность, сказав, что для всех это был настоя-
щий праздник.

Необходимость в отдельном приглаше-
нии и проведении Литургии для инвалидов 
обусловлена тем, что в обычное время по-
сещение служб для них не представляется 
возможным. Отсутствие пандусов при храмах, 
невозможность подняться в верхний придел, 
проблемы с транспортировкой создают боль-
шие затруднения для участия этой категории 
прихожан в богослужении.

Обсуждению вопроса доступности по-
ложила начало III Епархиальная социальная 
конференция, проходившая в Томске с 18 
по 22 марта 2014 г. Тогда, на круглом столе, 
посвящённом особенностям работы с инвали-
дами, присутствовавшие мамы детей-инвали-
дов, а также взрослые, внесли предложение 
организовать хотя бы при одном храме Том-
ска пандусы для инвалидов-колясочников. 10 
апреля 2014 года на собрании социальных 
работников Томского благочиния, подводя 
итоги прошедшей конференции, отдельным 
пунктом рассматривалось, как сделать воз-
можным, чтобы инвалиды-колясочники могли 
причаститься на Пасху. Как видно, всё полу-
чилось.

Людей с ограниченными возможностями, 
желающих регулярно посещать храм, участво-
вать в церковных Таинствах довольно много, 
– сообщила социальный работник Градо-Том-
ского благочиния Екатерина Сухомлина. Вме-
сте с тем, инвалиды-колясочники выразили 

пожелание, что хотели бы иметь возможность 
посещать богослужения не только в специаль-
ные дни, когда для них открываются ворота 
и подготавливается всё необходимое, чтобы 
они могли заехать в храм, но в любое время 
наравне со всеми прихожанами.
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Святитель Феофан Затворник: «Воюют 

по любви к своим, чтобы они не подвергались 
плену и насилиям вражеским».

+ + +
Блаженный Августин Иппонский:  

«Заповедь «не убий» отнюдь не преступают те, 
которые ведут войны по полномочию от Бога 
или, будучи в силу Его законов (то есть ввиду 
самого разумного и правосудного распоряже-
ния) представителями общественной власти, 
наказывают злодеев смертью».

+ + +
Святитель Филарет Московский: «Бог 

любит добродушный мир, и Бог же благо-
словляет праведную брань. Ибо с тех пор как 
есть на земле немирные люди, мира нельзя 
иметь без помощи военной… Война – страш-
ное дело для тех, которые предпринимают ее 
без нужды, без правды, с жаждою корысти 
или преобладания, превратившейся в жажду 
крови. На них лежит тяжкая ответственность 
за кровь и бедствия своих и чужих. Но война 
– священное дело для тех, которые принима-
ют ее по необходимости – в защиту правды, 
веры, отечества. Подвизающийся в сей брани 
оружием совершает подвиг веры и правды, 
который христианские мученики совершали 
исповеданием веры и правды, страданием и 
смертию за сие исповедание; и, приемля раны, 
и полагая живот свой в сей брани, он идет в 
след мучеников к нетленному венцу».

+ + +
Святитель Филарет Московский: «Если 

бы на какой дом напали разбойники: кто из се-
мейства, имея силу и возможность, не восстал 
бы на защиту себя и своих, и общественного 
достояния? Не с большим ли самопожертвова-
нием должно восстать против врагов, которые 

на великий дом Царя нашего, на Россию, на-
пали без правды и, нарушив закон честной во-
йны, позволяют себе разбойнические хищения 
и опустошения?».

+ + +
Святой равноапостольный Кирилл: 

«Христос, Бог наш, повелел нам молиться за 
обижающих нас и благоволить им; но Он же 
заповедал нам: нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих 
(Ин. 15: 13). Поэтому мы терпим обиды, кото-
рые причиняете каждому из нас отдельно, но 
в обществе защищаем друг друга и полагаем 
свою жизнь за братий наших, дабы, увлекая их 
в плен, не пленили вместе с телами и души их, 
склоняя благочестивых к своим злым и бого-
противным делам». 

С 8 по 11 мая 2014 года по благослове-
нию митрополита Томского и Асиновского 
Ростислава в Томске пройдет IV ежегодная 
благотворительная акция «Поздравь вете-
рана». Мероприятие проводится уже чет-
вертый раз и с каждым годом количество 
участников растет. В прошлом году удалось 
посетить и поздравить 56 ветеранов Великой 
Отечественной войны. А приняли участие в 
поздравлениях почти 130 человек.

В рамках мероприятия добровольцы 
поздравляют тех ветеранов, которые по со-
стоянию здоровья не могут самостоятель-
но сходить на Парад в честь Победы и на 
организованные администрацией города 
праздничные мероприятия. Каждая команда 
готовит именное поздравление участнику 
войны. Многие из ветеранов одинокие люди, 
которым требуется внимание и забота. По-
смотрев на быт ветерана, добровольцы могут 
предложить свою помощь по хозяйству, если 
есть силы и возможности — взять семью 
ветерана под опеку.

Подготовка к мероприятию шла полным 
ходом, начиная с апреля. Воспитанники под-
шефного детского дома №4 собственноручно 
изготовили и пописали открытки для ветера-
нов. На занятиях добровольцы рассказывали 
детям о Великой Отечественной Войне, о тех, 
кто не жалея своих жизней защищал Родину в 
это нелегкое время. Три года подряд в день 
9 мая ребятишки поздравляют ветеранов с 
праздником и потому снова с нетерпением 
ждут встречи.

Ветераны всегда с большой любовью и 
радостью принимают гостей, обязательно 
угощают чаем. Многие из них делятся пере-
житым опытом, сквозь слезы рассказывают 
о тяжелых временах и о тех, кого уже нет в 
живых. Все они в то время были молодыми 
людьми, но несмотря на это, пережили все 
горести и отвоевали благополучное будущее 
для нынешних поколений.

С каждым годом количество участников 
акции растет. К ней присоединились воскрес-

ные школы, православные молодежные клубы 
Градо-Томского благочиния, добровольцы из 
числа прихожан различных томских храмов, 
воспитанники подшефного детского дома 
«Орлиное гнездо» и даже светские организа-
ции: общеобразовательные школы и детские 
сады. Жаль только ветеранов становится все 
меньше и меньше. Если два года назад по 
Томску насчитывалось более 1000 ветеранов 
Великой Отечественной Войны, то по стати-
стике в 2014 году их осталось 668. А ведь 
так важно общаться со свидетелями боевых 
сражений вживую. Кто, как не они, расскажут 
историю нашего государства, нашей победы 
так, как она была на самом деле.

«Очень приятно, что наша акция стано-
вится доброй традицией, – рассказывает 
организатор акции Елена Ведерникова, 
социальный работник Богоявленского кафе-
дрального собора. – Я очень благодарна всем 
людям, которые откликаются и принимают 
участие. Очень важно передавать память и 
почтение подрастающему поколению. Многие 
дети уже не понимают смысла слова «вете-
ран». Да и слово «война» знакомо им лишь по 
американским блокбастерам. Поэтому нужно 
воспитывать в детях дух патриотизма, чувство 
гордости за свой народ, свою страну. Детям, 
да и взрослым тоже, очень важно знать из 
первоисточников как все было на самом 
деле. Когда со слезами на глазах слушаешь 
истории о героическом подвиге 18-летнего 
парня, который сидит перед тобой уже поста-
ревший, невозможно остаться равнодушным».

«Ветераны, которых нам довелось по-
сетить 9 мая, были очень рады принимать 
поздравления от детей, – делится своими 
впечатлениями Марина Колесник, педагог-
катехизатор Градо-Томского благочиния. – 
Внимание для них не может быть излишним, 
оно им всегда дорого и необходимо. И необ-
ходимо не только им – оно необходимо нам. 
Общение с ветеранами, с этими красивыми 
и мужественными людьми – огромная цен-
ность!».

Анна Дерен, руководитель православного 
молодежного клуба Петропавловского собора 
г. Томска: «Я пообщалась только с одним ве-
тераном войны. В течение целых трех часов 
он рассказывал о своей семье, о военной 
службе, о том, что он думает о религии, о его 
личной вере в справедливого Бога. Владимир 
Тарасович оказался очень интересным чело-
веком, хорошим рассказчиком. Он пригласил 
к себе наш клуб, сказал, что очень хорошо 
знает историю России и нам будет, о чём 
поговорить».

Екатерина Собянина, волонтер детского 
дома № 4: «Мы с детьми из детского дома 
были у Ивана Андриановича. Ему 90 лет. Когда 
мы пришли, у него в гостях были дети с вну-
ками и правнуками. Он рассказал нам о том, 

как дожить до его лет – работать, мало есть, 
не пить и не курить, а о войне ничего расска-
зывать не стал. Его дочь Людмила отметила, 
что он никогда не рассказывает о военных 
годах. Единственное, что мы узнали, это то, 
что он был под Сталинградом, попал в плен, 
вернулся, прошел особый отдел. У него ве-
ликолепная дружная, интеллигентная семья».

Это ежегодное мероприятие стало доброй 
традицией для Томской епархии. Многие не-
равнодушные люди объединились и объеди-
няются для поздравления ветеранов. Такие 
события позволяют глубже погрузиться в 
историю нашей страны и сопереживать тем 
молодым героям, которые не жалея себя, 
защищали нашу Родину. 

Елена Ведерникова

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

О воинах, священном 
ратном подвиге и войнеСлава Богу! 

Слово в День Победы 9 мая 1945 года Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия I (Симанского)

«Слава и благодарение Богу! Мир на земле 
Российской и, благодаря соединенным усили-
ям союзных правительств и воинств, – мир на 
землях многих… …Бог посрамил дерзкие мечты 
злодеев и разбойников, и мы видим их теперь 
несущими грозное возмездие за свои злодеяния. 

Мы уверенно и терпеливо ждали этого ра-
достного дня Господня, – дня, в который изрек 
Господь праведный суд Свой над злейшими 
врагами человечества, – и Православная Русь, 
после беспримерных бранных подвигов, после 
неимоверного напряжения всех сил народа, 
вставшего как один человек на защиту Родины 
и не щадившего и самой жизни ради спасения 
Отечества, – ныне предстоит Господу сил в мо-
литве, благодарно взывая к Самому Источнику 
побед и мира за Его небесную помощь в годину 
брани, за радость победы и за дарование мира 
всему миру.

Но только ли сознание радости несет по-
беда? Она несет также сознание обязанности, 
сознание долга, сознание ответственности за 
настоящее и будущее, сознание необходимости 
усилить труд, чтобы закрепить победу, чтобы 
сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, 
нанесенные войной. Много еще предстоит нам 
трудного дела, но мы теперь можем дышать сво-
бодно, и радостно приняться за труд, – тяжелый, 
но созидательный. 

Если во время войны в непоколебимой вере 
в конечное торжество правого дела мы победо-
носно преодолели все трудности, все лишения, 
все тяготы на фронте и в тылу, то с какою же 
удвоенной силой мы примемся за воссоздание 
наших городов, из которых каждый – герой во-
йны; наших дорогих и священных памятников, – 
всего того, что создала могучая воля и державная 
мощь нашего великого народа. 

С благоговением вспоминая подвиги нашего 
доблестного воинства и тех наших близких и 
родных, кто положил за наше счастье времен-
ную жизнь в надежде восприять вечную, – мы 
никогда не перестанем молиться о них, и в этом 
будем черпать утешение в скорби о потере до-
рогих сердцу, и укреплять свою веру в бесконеч-
ное милосердие Божие к ним, отошедшим в гор-
ний мир, и во всесильную помощь Божию нам, 
оставленным для продолжения земного под-
вига и для благоустроения жизни во всем мире. 

Да исправится же молитва наша, яко кадило 
пред Господом. 

Да пройдет небеса. 
Да принесена будет святыми молитвенни-

ками за землю Русскую к Престолу Господню. 
Бог мира да продолжит благословения Свои 

на родную землю нашу и да споспешествует 
вождям и правителям нашим мирным оружием 
государственной мудрости и правды побеждать 
всё, что враждебно миру и благу великого От-
ечества нашего, и совокупными трудами на-
родов-победителей установить во всем мире 
такой порядок, при котором невозможно было 
бы повторение ужасов войны. Святую Церковь 
нашу в лице ее архипастырей, пастырей и 
верных чад призываю с таким же усердием и с 
такою же пламенной верой молиться о мирном 
преуспеянии нашей страны, с какими она моли-
лась в годину испытаний за победу над врагами 
нашими. И да будет эта молитва так же благо-
угодна пред Богом. 

«Благословен еси, Боже, звери укротивый 
и погасивый огнь…» (Канон службы Похвалы 
Божией Матери). Аминь». 

АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и 
всея Руси, Москва, 9 мая 1945 г.
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