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В  этом этом году наша страна отмечает значимую юбилейную дату – 70 лет со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., – войне небывалой по своим 
масштабам, героизму, лишениям, и невыразимому трагизму. Для всего нашего народа 

эта война стала Отечественной, Освободительной и Священной, потому что она была 
борьбой за свою землю, за свой народ и свою культуру. Великая Отечественная затронула 
всех: каждый дом, каждую семью. Всякий должен был внести свою долю труда, заботы и 
искусства в общенародный подвиг. Не осталась стоять в стороне и Русская Православная 
Церковь, которая во все дни испытаний была рядом со своим народом, и разделила с 
ним все тяготы войны. Церковь ободряла народ своими патриотическими воззваниями, 
духовно окормляла воинов, осуществляла благотворительную помощь на нужды фронта. 
Духовенство и миряне одинаково самоотверженно совершали свой подвиг и на передовой, 
и глубоко в тылу, и на оккупированных территориях. Этот номер посвящен нашим отцам 
и матерям, нашим дедушкам и бабушкам, прадедушкам и прабабушкам – всем тем, кто 
внес свой вклад в Великую Победу. 

Чем христианский 
патриотизм отличает-
ся от национализма? 
Интервью с Управляющим 
делами Украинской Право-
славной Церкви

«По вере вашей 
да будет вам!» 
Случаи чудесной 
помощи Божией на 
фронте
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«Всякий должен 
внести в общий 
подвиг свою долю 
труда, заботы и 
искусства...».   
О роли Православной 
Церкви в Великой войне

«Памяти павших 
будьте достойны!» 
Воспоминания 
участников Великой 
Отечественной войны

«Правильный путь 
не может быть 
легким!»
Единство духовно-нрав-
ственного и физического 
компонента в воспитании 
мужчины
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«Церковь не в 
бревнах, а в 
ребрах»
К началу войны Русская Церковь на-

ходилась в катастрофическом положении. 
Антирелигиозная деятельность государ-
ственной машины, направленная на искоре-
нение веры достигла своего апогея. Задача 
по полной ликвидации Церкви в Советском 
Союзе была близка к завершению. На всей 
территории СССР на начало 1941 г. остава-
лось чуть более 100 действующих храмов, 4 
архиерея, ни одного монастыря, ни одной 
духовного учебного заведения... Согласно 
плану Партии, к 1943 году на территории 
страны не должно было остаться ни одного 
действующего храма и ни одного действу-
ющего священника. Однако, как свидетель-
ствуют исторические документы, эти меры 
не могли уничтожить православную веру в 
народе. Всесоюзная перепись населения, 
проведенная в январе 1937 года, показа-
ла, что две трети сельского и одна треть 
городского населения СССР считали себя 
верующими.

Нет сомнений в том, что выстоять в во-
йне и победить сильного врага, кроме всех 
прочих условий, помогла и религиозная 
вера советских людей. Складывавшиеся 
веками национальные и патриотические 
традиции Русского Православия оказались 
сильнее обид и предрассудков. Несмотря 
на совершенное над ней надругательство 
Православная Церковь в тяжелую годину 
для страны и народа без каких-либо коле-
баний и сомнений встала в ряды защитни-
ков Отечества.

Русская Церковь 
встает в ряды 
защитников 
Отечества
В лице Патриаршего Местоблюстите-

ля митрополита Сергия (Страгородского) 
Церковь дала точную, взвешенную оценку 
разворачивавшихся событий, определила 
свое негативное отношение к ним. Узнав 
о нападении на СССР, митрополит Сергий 
вернулся в свою скромную резиденцию 
из Богоявленского собора, где он служил 
Литургию, сразу же ушел к себе в кабинет, 
написал и собственноручно напечатал на 
машинке «Послание пастырям и пасомым 
Христовой Православной Церкви». «Не-
взирая на свои физические недостатки – 
глухоту и малоподвижность, – вспоминал 
позднее архиепископ Ярославский Ди-
митрий (Градусов), – митрополит Сергий 
оказался на редкость чутким и энергич-
ным: свое послание он не только сумел 
написать, но и разослать по всем уголкам 
необъятной Родины». Послание гласило: 
«Фашистующие разбойники напали на 
нашу родину. Попирая всякие договоры и 
обещания, они внезапно обрушились на 
нас, и вот кровь мирных граждан уже оро-
шает родную землю... Православная наша 
Церковь всегда разделяла судьбу народа. 
Вместе с ним она и испытания несла, и 
утешалась его успехами. Не оставит она 
народа своего и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг...». Решение митропо-

лита Сергия, как и каждого верующего в те 
дни, не было простым и однозначным. В 
годы гонений он вместе со всей Церковью 
пил из одной чаши страданий и мучениче-

ства. И теперь всем своим архипастырским 
и исповедническим авторитетом убеждал 
священников не оставаться молчаливыми 
свидетелями и тем более не предаваться 
размышлениям о возможных выгодах по 
другую сторону фронта. В послании четко 
отражена позиция Русской Православной 
Церкви, основанная на глубоком понима-
нии патриотизма, чувстве ответственности 
перед Богом за судьбу земного Отечества. 

26 июня митрополит Сергий отслужил 
в Богоявленском соборе молебен «о даро-
вании победы». С этого времени во всех 
храмах Московской Патриархии стали со-
вершаться подобные молебны. Началось 
активное участие Русской Церкви в патрио-
тической борьбе. С патриотическими посла-
ниями к пастве обращались и ближайшие 
сподвижники Местоблюстителя: митропо-
литы Ленинградский Алексий (Симанский) 
и Киевский Николай (Ярушевич). В первую 
годовщину начала Великой Отечествен-
ной войны, 22 июня 1942 г., митрополит 
Николай обратился с посланием к пастве, 
жившей на территории, оккупированной 
немцами: «Исполнился год, как фашистский 
зверь заливает кровью нашу родную землю. 
Этот ворог подвергает осквернению наши 
святые храмы Божии. И кровь убиенных, и 
разоренные святыни, и разрушенные храмы 
Божии – все вопиет к небу об отмщении!.. 
Святая Церковь радуется, что среди вас 
на святое дело спасения Родины от врага 
восстают народные герои – славные пар-
тизаны, для которых нет выше счастья, 
как бороться за Родину и, если нужно, и 
умереть за нее».

Так с первого дня войны иерархи в сво-
их посланиях выразили отношение Церкви 
к начавшейся войне как освободительной 
и справедливой, благословили защитников 
Родины. Послания утешали верующих в 
скорби, призывали их к самоотверженно-
му труду в тылу, мужественному участию 
в боевых операциях, поддерживали веру в 
окончательную победу над врагом, способ-
ствуя тем формированию высоких патрио-
тических чувств и убеждений среди тысяч 
соотечественников.

Однако не только на словах, но и на 
деле Церковь не оставила народа своего, 
разделила с ним все тяготы войны. Про-
явления патриотической деятельности 
Русской Церкви были очень разнообразны. 

Епископы, священники, миряне, верные 
чада Церкви, совершали свой подвиг и 
глубоко в тылу, и на оккупированных тер-
риториях, и, даже, на передовой.

Служение в военных 
госпиталях 
Особенно много священнослужителей 

трудилось в военных госпиталях, большин-
ство из которых были устроены в монасты-
рях и находились на полном содержании 
монашествующих. Так, например, сразу же 
после освобождения Киева в ноябре 1943 
г. Покровский женский монастырь исключи-
тельно своими силами организовал госпи-
таль, который обслуживали в качестве мед-
сестер и санитарок насельницы обители, а 
затем в нем разместился эвакогоспиталь, 
в котором сестры продолжали работать 
до 1946 г. Монастырь получил несколько 
письменных благодарностей от военной 
администрации за отличное обслуживание 
раненых, а настоятельница игуменья Ар-
хелая была представлена к награждению 
орденом за патриотическую деятельность. 
Настоятельницу Одесского Михайловского 
женского монастыря игуменью Анатолию 
(Букач) также наградили медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне», так как она с сестрами оказала 
Советской Армии большую помощь меди-
каментами, продуктами и одеждой.

Прославленного хирурга-епископа Луку 
(Войно-Ясенецкого) война застала в ссыл-
ке, в Красноярском крае. Он незамедли-
тельно пришел к руководству райцентра и 
предложил свой опыт, знание и мастерство 
для лечения воинов советской армии. В 
это время в Красноярске организовывался 
огромный госпиталь. С фронта уже шли 
эшелоны с ранеными. В октябре 1941 г. 
епископ Лука был назначен консультантом 
всех госпиталей Красноярского края и 
главным хирургом эвакогоспиталя. Самые 
тяжелые операции, осложненные обширны-
ми нагноениями, приходилось делать про-
славленному хирургу. В середине 1942 г. 
срок ссылки закончился. Епископ Лука был 
назначен на Красноярскую кафедру. Но, 
возглавляя кафедру, он, как и раньше, про-
должал хирургическую работу. Напряженная 
работа архиепископа в красноярских госпи-
талях давала блестящие научные результа-
ты. В конце 1943 г. было опубликовано 2-е 
издание «Очерков гнойной хирургии», а в 
1944-м г. вышла книга «Поздние резекции 
инфицированных огнестрельных ранений 
суставов». За эти два труда святителю 
Луке была присуждена Сталинская премия I 
степени. А после окончания Великой Отече-
ственной войны он был награжден медалью 
«За доблестный труд».

Одной судьбой...
Гражданским подвигом отмечено пове-

дение верующих и духовенства Ленинграда. 
Священники со своей паствой в блоки-
рованном городе жили одной судьбой. 
Ленинграде и его северных пригородах, 
оказавшихся в кольце блокады, находилось 
10 действующих православных храмов. По 
предложению митрополита Алексия (Симан-
ского) уже с 23 июня приходы Ленинграда 
начали сбор пожертвований на оборону. 
Владыка поддержал желание верующих 
отдать на эти цели имевшиеся в храмах 

22 июня 1941 года, в день всех святых в земле Российской просиявших, Германия напала на Советский Союз. Началась Великая 
Отечественная война. Во второй раз за XX век Германия вступила в смертельную борьбу с Россией, обернувшуюся для нас новой 

национальной катастрофой. Но в отличие от Первой мировой нашей стране противостояла теперь не Империя Гогенцоллернов, 
которая принадлежала все-таки христианской Европе, а разбойничий Третий рейх, поправший все Божии и человеческие законы, 

провозгласивший расизм своей официальной идеологией, стремившийся к истреблению одних и порабощению других народов.

«Всякий должен внести в общий подвиг 
свою долю труда, заботы и искусства...».

О роли Православной Церкви в Великой Отечественной войне

Местоблюститель Патриар-
шего престола митрополит 
Сергий (Страгородский): 
«Отечество защищается оружием 
и общим народным подвигом, общей 
готовностью послужить отечеству 
в тяжкий час испытания всем, чем 
каждый может. Тут есть дело рабо-
чим, крестьянам, ученым, женщинам 
и мужчинам, юношам, старикам. Вся-
кий может и должен внести в общий 
подвиг свою долю труда, заботы и 
искусства... ». 
(Из Послания митрополита Сергия по случаю 

объявления войны, 22 июня 1941 г.)

Протоиерей Александр Романушко с товарищами-партизанами.
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запасные суммы, порой очень значитель-
ные. Храмы отказались от всех расходов, 
кроме самых необходимых. К концу 1941 
г. свои взносы на общую сумму более 2 
миллионов рублей сдали все православные 
приходы Ленинграда. С конца июня 1941 г. 
храмы города стали заметно наполняться 
народом: многие приходили помолиться 
за своих близких. Но богослужения при-
шлось приспособить к военным условиям: 
в расписание богослужений учитывались 
артобстрелы и бомбежки. Даже в самую 
страшную блокадную зиму 1941-1942 годов 
храмы продолжали функционировать, давая 
горожанам духовное утешение и поддержку.

Первая военная Пасха 18 апреля 1942 
года совпала с 700-летием со дня разгро-
ма немецких рыцарей в Ледовом побоище 
святым князем Александром Невским – 
небесным покровителем города на Неве. 
Пасхальное богослужение собрало много 
верующих. Вместо куличей народ освящал 
кусочки блокадного хлеба. 

Удивительно, что в блокадном городе, 
несмотря на нищету и голод, продолжал-
ся сбор пожертвований в фонд обороны. 
Активно в этом участвовало духовенство 
города. Всего же за годы войны верующие 
ленинградцы собрали в Фонд обороны 17 
423 100 рублей. 

Патриотическую деятельность духовен-
ства и мирян в дни блокады вынуждено 
было признать и советское правительство. 
Многие священнослужители во главе с 
митрополитом Алексием были награждены 
медалью «За оборону Ленинграда».

Батюшки на 
передовой
Сотни священнослужителей, включая 

тех, кому удалось вернуться к 1941 г. на 
свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и 
ссылках, были призваны в ряды действую-
щей армии. Так, уже побывав в заключении, 
заместителем командира роты начал свой 
боевой путь по фронтам войны С. М. Изве-
ков, будущий Патриарх Московский и всея 
Руси Пимен. Наместник Псково-Печерского 
монастыря в 1950-1960 гг. архимандрит 
Алипий (Воронов) воевал все четыре года, 
оборонял Москву, был несколько раз ранен 
и награжден орденами. Будущий митро-
полит Калининский и Кашинский Алексий 
(Коноплев) на фронте был пулеметчиком. 
Когда в 1943 г. он вернулся к священнос-
лужению, на груди его блестела медаль 
«За боевые заслуги». Протоиерей Борис 
Васильев, до войны диакон Костромского 
кафедрального собора, в Сталинграде 
командовал взводом разведки, а затем 
сражался в должности заместителя началь-

ника полковой разведки. В докладе пред-
седателя Совета по делам РПЦ Г. Карпова 
секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Кузнецову о 
состоянии Русской Церкви от 27 августа 
1946 г. указывалось, что многие предста-
вители духовенства награждены орденами 
и медалями Великой Отечественной войны.

На оккупированной территории священ-
нослужители являлись подчас единствен-
ным связующим звеном между местным 
населением и партизанами. Они укрывали 
красноармейцев, сами вступали в парти-
занские ряды. 

На нужды Красной 
армии
Личный подвиг духовенства в годы 

войны сочетался со сбором средств по 
приходам на нужды фронта. Несмотря на 
законодательный запрет заниматься бла-
готворительностью и отсутствие собствен-
ного счета в банке, Русская Православная 
Церковь внесла немалый материальный 
вклад в народную победу.  Уже с лета 1941 
г.  практически все православные приходы 
страны начали сбор денежных пожертвова-
ний и ценных предметов в Фонд обороны. 
Первоначально верующие переводили 
деньги на счет Комитета Государственной 
обороны, Красного Креста и других фон-
дов. Но 5 января 1943 г. митрополит Сергий 
послал Сталину телеграмму с просьбой 
разрешить открытие Церковью банковского 
счета, на который вносились бы все деньги, 
пожертвованные на оборону во всех хра-

мах страны. Сталин дал свое письменное 
согласие и от лица Красной Армии побла-
годарил Церковь за ее труды. Особенно 
активно проявило себя духовенство в Горь-
ком и Харькове. Протоиерей единственной 
церкви г. Горького А. А. Архангельский в 
апреле 1942 г. писал Патриаршему Место-
блюстителю: «Любовь к Родине, защита ее 
целостности от врагов была заветом всех 
православных христиан. Поэтому верующие 
особенно горячо отнеслись к призыву о по-
мощи на нужды фронта, на нужды и помощь 
раненым бойцам. Достаточно указать, что 
нами собрано пожертвований и передано 
в Фонд обороны свыше двух миллионов 
рублей. Верующие охотно несли не только 

деньги, облигации, но и лом серебра, меди 
и др. вещи, обувь и пр.». К 15 января 1943 
г. в осажденном и голодающем Ленинграде 
верующие пожертвовали в церковный фонд 
для защиты страны 3 182 143 рубля.

Создание на церковные средства тан-
ковой колонны «Дмитрий Донской» и эска-
дрильи «Александр Невский» составляет 
особую страницу истории. Не существовало 
почти ни одного даже сельского прихода на 
свободной от фашистов земле, не внесше-
го свой вклад в общенародное дело. Соби-
рались средства на танковую колонну даже 
на оккупированной территории. 

С каждым годом войны сумма церков-
ных взносов заметно росла. Но особенное 
значение в заключительный период во-
йны имел начатый в октябре 1944 г. сбор 
средств в фонд помощи детям и семьям 
бойцов Красной армии. 10 октября в сво-
ем письме к И. Сталину возглавлявший 
Русскую Церковь после смерти Патриарха 
Сергия митрополит Ленинградский Алексий 
писал: «Эта забота со стороны всех верую-
щих нашего Союза о детях и семьях наших 
родных воинов и защитников да облегчит 
великий их подвиг, а нас да соединит еще 
более тесными духовными узами с теми, 
кто не щадит и крови своей ради свободы 
и благоденствия нашей Родины». 

По подсчетам историков, к лету 1945 
г. Церковью было собрано более 300 млн. 
руб., не считая драгоценностей, вещей и 
продуктов. Реально же общая сумма была 
больше как минимум на несколько десятков 
миллионов, так как далеко не везде был 
организован четкий учет взносов.

Незримый подвиг
Историки и мемуаристы описали все 

битвы на полях сражений Второй мировой 
войны, но никто не в силах описать под-
виги духовные, совершавшиеся великими и 
безымянными молитвенниками в эти годы.

26 июня 1941 г. в Богоявленском соборе 
митрополит Сергий отслужил молебен «О 
даровании победы». С этого времени во 
всех храмах Московского Патриархата стали 
совершаться подобные молебствия по спе-
циально составленным текстам «Молебен в 
нашествие супостатов, певаемый в Русской 
Православной Церкви в дни Великой От-
ечественной войны». Во всех храмах звуча-
ла молитва, составленная архиепископом 
Августином (Виноградским) в год наполео-
новского нашествия, молитва о даровании 
побед русскому воинству, вставшему на 
пути цивилизованных варваров. Церковь 
наша с первого дня войны, не прерывая 
молитвы своей ни на один день, за всеми 
службами церковными усердно молилась 
Господу о даровании успеха и победы на-
шему воинству.

Митрополит Сергий не просто призывал, 
но и сам был живым примером молитвен-
ного служения. Во время войны, когда ре-
шающая Сталинградская битва близилась к 
концу, 19 января 1943 г. Патриарший Место-
блюститель в Ульяновске возглавил крест-
ный ход на Иордань. Он горячо молился о 
победе русского воинства, но неожиданная 

болезнь заставила его слечь в постель. В 
ночь на 2 февраля 1943 г. митрополит, как 
рассказывал его келейник, архимандрит 
Иоанн (Разумов), пересилив недуг, попро-
сил помочь подняться с постели. Встав с 
трудом, он положил три поклона, благодаря 
Бога, и затем сказал: «Господь воинств, 
сильных в брани, низложил восстающих 
против нас. Да благословит Господь людей 
своих миром! Может быть, это начало будет 
счастливым концом». Утром радио передало 
сообщение о полном разгроме немецких 
войск под Сталинградом.

Перелом в 
отношениях с 
Церковью
Трудно назвать все виды патриотической 

деятельности духовенства и Церкви в годы 
войны. Невозможно и переоценить значе-
ние этой деятельности. Она создавала, по 
словам митрополита Алексия (впоследствии 
– патриарха Алексия I), «нравственные усло-
вия победы». Как факт признания патриоти-
ческой деятельности Православной церкви 
в годы Великой Отечественной войны со 
стороны Советского правительства можно 
расценивать боевые и гражданские награды, 
которых были удостоены многие предста-
вители духовенства. Так за патриотическую 
деятельность почти 40 священно– и церков-
нослужителей были награждены медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За оборону 
Москвы»; более 50 удостоены медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», несколько десятков – медали «Пар-
тизану Великой Отечественной войны».

Война подвергла переоценке все сто-
роны жизни советского государства, вер-
нула людей к реальностям жизни и смерти. 
Переоценка происходила не только на 
уровне рядовых граждан, но и на уровне 
правительства. Анализ международного по-
ложения и религиозной ситуации на оккупи-
рованной территории убедили Сталина, что 
необходимо поддержать возглавлявшуюся 
митрополитом Сергием Русскую Право-
славную Церковь. 4 сентября 1943 г. ми-
трополиты Сергий (Страгородский), Алексий 
(Симанский) и Николай (Ярушевич) были 
приглашены в Кремль для встречи с И. В. 
Сталиным. В результате этой встречи было 
получено разрешение на созыв Архиерей-
ского Собора, избрание на нем Патриарха и 
решение некоторых других важных вопросов 
церковной жизни. На Архиерейском Соборе 
8 сентября 1943 г. Святейшим Патриархом 
был избран Митрополит Сергий. 7 октября 
1943 г. был образован Совет по делам РПЦ 
при Совнаркоме СССР, что косвенным об-
разом свидетельствовало о признании пра-
вительством факта существования Русской 
Православной Церкви и желании выстраи-
вать отношения с ней.

Так история самоотверженного служе-
ния духовенства и мирян в годы Великой 
Отечественной войны являет нам примеры 
того, что именно вера формирует и сохра-
няет в обществе подлинный патриотизм, 
вырастающий из любви к своим ближним, к 
своему народу, к своему Отечеству. Любви, 
которая не думая о славе, жертвует всем и 
даже самой жизнью своей за друзей своих. 
В годину тяжких испытаний, несмотря на 
все надругательства, совершенные над ней, 
Русская Церковь сумела призвать всех сво-
их верных чад встать на путь жертвенного 
служения родине, и сама явила свой вечный 
Лик Христов. 

Подготовил: иерей Евгений Маслич

Неслучайные даты

– 22 июня 1941 года Русская Православная Церковь отмечала день всех святых, в 
земле Российской просиявших;
– 6 декабря 1941 года в день памяти Александра Невского наши войска начали 
успешное контрнаступление и отбросили немцев от Москвы;
– 12 июля 1943 года в день апостолов Петра и Павла начались бои под Прохоровкой 
на Курской дуге;
– на празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 1943 года советскими 
войсками был взят Киев;
– Пасха 1945 года совпала с днем памяти великомученика Георгия Победоносца, 
отмечаемым Церковью 6 мая. 9 мая – на Светлой седмице – к возгласам «Христос 
воскресе!» добавился долгожданный «С днем победы!»;
– Парад Победы на Красной площади был назначен на 24 июня – День Святой Троицы.

Митрополит Николай вручает медали «За оборону Москвы» священникам. 1944 год

Передача колонны танков им. Димитрия Донского Епископ-хирург Лука за работой. 1942 г.
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  Интервью ТЕВ №5 (185) 2015г.

– Бытует мнение, что сейчас Украин-
ская Православная Церковь отдалилась от 
народа, что она непатриотична. Насколько 
вообще правомерным является такое ут-
верждение?

– Украинская Православная Церковь – это 
Церковь народа Украины. Мы выступаем за 
независимость и территориальную целостность 
Украины. За каждым богослужением мы воз-
носим молитвы о нашей стране, о ее властях 
и воинстве. Мы любим свою Родину и желаем 
ей мира и процветания.

Но главное, чего мы желаем украинскому 
народу, – быть со Христом. В том и заклю-
чается миссия Церкви, чтобы вести народ ко 
Христу. Мы желаем своему народу не только 
земного благополучия, но и преображения 
во Христе. Наверное, в этом кроется одно из 
коренных отличий христианского патриотизма 
от национализма.

Далеко не все в национальном характере 
может быть оценено положительно с точки 
зрения Евангелия. И задача Церкви – помогать 
всякому народу побеждать свои негативные 
черты и восходить ко Христу.

Может ли Церковь вмешиваться в гео-
политические дискуссии?

– Высокопоставленные представители 
ряда религиозных конфессий в Украине 
очень часто в своих проповедях, интервью, 
публичных выступлениях затрагивают чисто 
политические темы. Призывают к интегра-
ции нашей страны в ЕС, говорят о необхо-
димости ее более тесного сотрудничества 
с НАТО и т.д. Должна ли Церковь коммен-
тировать геополитические, политические, 
экономические процессы, происходящие 
внутри и вокруг Украины?

– Церковь призвана все стороны земной 
жизни человека оценивать в свете Евангелия. 

Христианин имеет полное право давать христи-
анскую оценку тому, что происходит в нашем 
обществе, в нашем государстве. Но при этом 
Церковь не имеет право становиться субъек-
том политического процесса. Мы не боремся 
за власть, мы не участвуем в политических 
кампаниях.

Что касается геополитического выбора 
Украины, то наша Церковь еще с декабря 
минувшего года неоднократно заявляла, что 
выбор геополитического вектора дальнейшего 
развития Украины должен осуществляться в 
рамках свободной и открытой общественной 
дискуссии. Мы неоднократно настаивали на 
том, что нельзя допустить перерастания этой 
дискуссии в гражданское противостояние. Увы, 
наш голос так и не был услышан. В результате 
вместо открытой дискуссии мы получили от-
крытый военный конфликт…

Когда христианин не может идти на 
компромиссы?

– Сегодня нам чаще, чем когда-либо, 
приходится дискутировать с людьми, кото-
рые думают и живут не так, как мы. Хотя 
и между апостолами возникали «разногла-
сия». Апостол Павел однажды не остановил-
ся даже перед обличением самого Апостола 
Петра (Гал. 2, 11-14). Как понять, где мы 
можем вступать в дискуссию или даже пря-
мо говорить, что другой заблуждается, а в 
каком случае не стоит даже «ввязываться» 
в разговор?

– Приведенный Вами пример из Священ-
ного Писания отчасти содержит и ответ на 
Ваш вопрос. Апостол Павел прямо обличил 
Петра и Варнаву, когда увидел, что они «не 
прямо поступают по евангельской истине» 
(Гал 2, 14). Так и каждый христианин не дол-
жен идти на компромиссы в вопросах веры 
и морали.

Мы должны вступать в полемику, когда 

речь идет об исповедании Христа, о защи-
те Его Церкви. Здесь позиция христианина 
должна быть ясной и непреклонной. Когда же 
речь идет о политических или иных подобных 
предпочтениях, то это сфера, в которой едва 
ли возможна какая-то незыблемая истина. В 
этой сфере всегда будут споры и дискуссии. И 
каждый христианин должен решить для себя, 
насколько он считает полезным участие в по-
добных спорах.

Как Церкви сражаться в «информаци-
онной войне»?

– На данном этапе против Украинской 
Православной Церкви развернулась насто-
ящая информационная война. Как следует 
Церкви реагировать на соответствующие 
нападки? В частности, она ведь не может 
прибегнуть к аналогичным подходам, ко-
торые сопряжены с манипулированием, 
передергиванием фактов и откровенной 
ложью…

– Церковь должна стоять в истине и должна 
свидетельствовать об истине.

Я уже говорил в одном из интервью, что 
«информационные войны» сопровождают 
Церковь практически с самого момента ее 
рождения. Уже в день Воскресения Христова 
первосвященники подкупили воинов, охраняв-
ших гроб Господень, чтобы те пустили слух 
о похищении тела Христа Его учениками. И 
евангелист Матфей пишет, что этот слух был 
чрезвычайно живучим в среде иудеев. Но 
никакая ложь не может уничтожить истину. И 
если мы свидетельствуем об истине, если мы 
не погрешаем против истины, то никакая тьма 
не сможет нас объять.

Есть ли вина христиан в том, что Цер-
ковь гонима?

– Говорят, что в любом бытовом кон-
фликте виноваты обе стороны, может, 
одна – больше, другая – меньше, но обе. 
Можно ли считать, что в том, что в адрес 
УПЦ сегодня звучат обвинения, есть и наша 
вина? Или, следуя словам Господа, не сто-
ит переживать, потому что Церковь всегда 
будет гонима, как и Он?

– Если против нас ополчается мир и это 
приводит нас в уныние, значит – мы еще не-
достаточно очистили свое сердце. Господь 
нас ясно предостерегает: «Горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хорошо!» (Лк 6, 26). 
Так не бывает, чтобы о Церкви все говорили 
хорошо. Однако это не значит, что мы уже до-
стигли святости и что мы не должны обращать 
внимания на ту критику, которая звучит в наш 
адрес. Святые отцы учат нас искать всегда в 
самих себе причину наших скорбей.

Апостол Павел писал к римлянам, что из-
за недостойного поведения христиан «имя 
Божие хулится у язычников» (Рим 2, 24). Увы, 
эти слова актуальны и сегодня. Можем ли мы 
сказать, что ведем нравственно безупречную 
жизнь? Можем ли мы сказать, что православ-
ные христиане являются подлинной солью 
украинской земли? Думаю, каждый понимает, 
что мы очень и очень далеки от того совершен-
ства, к которому нас призвал Христос. Что же 
тогда удивляться, что «о нас говорят плохо»…

Может ли мужество соседствовать со 
смирением?

– Как Вы понимаете слово «муже-
ство»? Может ли человек быть одновре-
менно и мужественным, и смиренным?

– Еще с античных времен под муже-
ством понимали добродетель, которая 
проявляется в преодолении страха смерти. 
Потому обычно считают, что это специфи-
чески воинская добродетель.

Интересно, что как в русском, так и в 
греческом языке это слово является одно-
коренным со словом «мужчина». Иногда 

даже говорят, что мужество это исключи-
тельно «мужская» добродетель. Но в хри-
стианском контексте мужество приобрело 
новый смысл.

Например, христианские мученики и 
мученицы, преодолевшие страх смерти, 
исповедав Христа перед гонителями, явили 
высший идеал мужества. В житиях мучени-
ков мы видим многочисленные примеры 
органичного сочетания мужества со сми-
рением. Настоящий мученик никогда сам 
не ищет смерти, понимая свою немощь. И 
восходя на мучения, он всегда просит по-
мощи Божией, не полагаясь на свои силы.

Чего простить никак нельзя?

– Нам всем сегодня приходится мно-
го и часто прощать друг друга. А есть 
ли такие вещи, которые нельзя простить 
ближнему?

– Мы призваны все простить своим 
обидчикам. Господь нас к этому призыва-
ет. При этом Христос говорит, что хула на 
Святого Духа не простится человеку ни в 
этом веке, ни в будущем. Это означает, что 
прощая человека за любое его злое дело 
против нас, мы никогда не должны мирить-
ся с откровенным нечестием, откровенным 
богоборчеством. Отвергая Бога, человек 
сам отлучает себя от общения с Ним, и 
здесь на земле, и в вечности.

Что в Церкви – тяжелая ноша, и ка-
кая должность – важная?

– Вы занимаете в Церкви ряд важных 
должностей. Скажите, что для Вас – 
любимое дело, а что – тяжелая ноша?

– В Церкви не бывает не важных 
должностей. Все они называются послу-
шаниями, то есть выражением смиренной 
преданности Матери Церкви. И каждый 
монах, священник или иерарх несет то по-
слушание, которое доверила ему Церковь 
и является одинаково спасительным при 
одном только условии: если человек ис-
полняет свои обязанности на совесть, от 
чистого сердца, с любовью.

Собственно, любовь и интерес человека 
к тому, чем он занимается, и определяют 
степень профессионализма и успешность 
в том или ином деле. Но если в светском 
обществе профессиональная деятель-
ность – это способ реализации человека 
в обществе и средство достижения не-
ких жизненных целей, то в Церкви выбор 
послушания не зависит от воли самого 
человека. В Церкви это называется при-
званием и служением, значит – требует 
полной самоотдачи, самопожертвования и 
самоотречения. А это невозможно, если в 
сердце нет любви.

Легко жертвовать собой ради Того, Кого 
любишь. Поэтому любое дело, которое мы 
совершаем в Церкви, любое послушание, 
которое несет каждый церковный человек, 
осуществляется во славу Божью.

А что касается тяжелой ноши, то в 
Церкви она одна – преодоление самого 
себя, своего эгоизма, борьба с самим со-
бой. И не случайно святые отцы говорят, 
что именно церковное послушание, некий 
труд, который несет человек в Церкви, и 
является способом преодолеть свою са-
мость, собственные недостатки.

Это не просто дается человеку, но как 
сказал Спаситель: «Иго Мое благо, и бремя 
Мое легко» (Мф. 11, 30). Это значит, что 
крест христианину дается по его силам и 
способностям, что Сам Господь помогает нам 
преодолевать многие жизненные трудности. 
Все, что от нас требуется, – это доверие 
промыслу Божию и искренняя, самоотвер-
женная любовь к Богу и Его Святой Церкви.

Источник: http://www.pravmir.ru

Чем христианский патриотизм 
отличается от национализма?

Почему Церковь обвиняют в непатриотизме? Может ли Церковь вступать в политические дискуссии? Как христианин может сражаться в 
«информационной войне»? Может ли мужество соседствовать со смирением? На эти и другие вопросы корреспонденту ежедневного интернет-
издания «Православие и мир» ответил Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Управляющий делами Украинской Православной Церкви 
митрополит Антоний
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Образование и просвещениеТЕВ №5 (185) 2015г.

Будь готов!
Многие люди, особенно в наши 

дни, не понимают, в чем суть во-
инской службы – службы Отечеству, 
государству, народу. Вот только от 
ребят, которые сейчас растут, учатся, 
будет зависеть жизнь других людей, 
преимущественно юных и пожилых. 
Какой бы род деятельности они ни 
избрали, став учеными или пред-
принимателями, они обязаны быть 
готовыми в любое время защитить 
свою Родину. 

Служба Отечеству – это не хобби, 
не увлечение, не удачное зарабаты-
вание денег за счет налогов граждан 
страны. Служба Отечеству – это долг, 
это ответственность, это самопо-
жертвование; есть такая профессия – 
родину защищать! И роль сибиряков 
в защите страны значительна. Тому 
боевой пример из истории нашего 
Отечества: регулярные войска, рас-
полагавшиеся в Западной Сибири в 
начале XIX века, имели важное стра-
тегическое значение, прикрывая гор-
но-промышленные округа Зауралья. 
Регулярными полками, входившими 
в состав Сибирской инспекции, были: 
кавалерия в составе Сибирского и 
Иркутского драгунских полков, и пехо-
та в составе Томского, Ширванского и 
Селенгинского пехотных полков. 

24 июня 1808 года сибирский 
генерал-губернатор Пестель получил 
приказ от военного министра А. А. 
Аракчеева о выводе из Сибири этих 
пяти регулярных полков до границы 
Пермской губернии, к Казани, для 
пополнения войск, расположенных в 
западной части страны – ожидалась 
война с Наполеоном. 

Преодолеть предстояло в пешем 
марше огромные расстояния. Том-
ский мушкетный полк должен был 
пройти до места назначения 2720,5 
верст в 167 дней. Его численность 
была равна 1951 человек. В октябре 
того же года части достигли Казани. 
Отмечено, что во время перехода 
полки не потеряли ни единого че-
ловека, не было и дезертировавших 
или отставших по болезни. В 1810 
году сибирские регулярные полки, 
которые насчитывали – 27 тысяч че-
ловек (что составляло пятую часть в 
составе русской армии), за короткое 
время были выведены в европейскую 
часть России и в 1812 году оказались 
близко к театру военных действий, 
что сыграло немаловажную роль в 
победе над армией Наполеона.

Все эти цифры объективно свиде-
тельствуют о подготовленности рус-
ской армии и серьезном отношении 
к воинской службе. 

Главная победа 
– победа над 
собой
Мальчик, подросток, юноша… 

Возрастая, мужчина вступает в мир 
принятия постоянных решений, не 
только за себя, но в дальнейшем и 
за других: жену, детей, близких. В 
армии последовательность от рож-
дения замысла до осуществления его 

на практике называется принятием 
Решения. Командир принимает Ре-
шение лично и лично несет за него 
ответственность. 

Как часто в наше время на вопрос: 
«Кто возьмет на себя ответственность 
за порученное дело?» в ответ можно 
услышать лишь молчание. В среднем 
из сорока четырех человек найдется 
лишь четверо-пятеро инициативных, 
а для успеха необходимо две трети 
от целого. Понятие об ответственно-
сти не появляется само собой – это 
признак зрелости и характеристика 
мужественности; ответственность 
требует воспитания. 

Выполнение мероприятий вида 
общевойскового боя имеет три эта-
па: подготовку к бою, ход боя и 
восстановление сил и средств по 
итогам боя. Солдату мало быть го-
товым взять в руки оружие, в первую 
очередь, он должен справиться с 
внутренним врагом, что является 
неотъемлемой частью подготовки 
к бою. Есть в отряде специального 
назначения такой девиз: «Победишь 
себя, будешь непобедим!» Важно, 
чтобы этапы становления мужчины, 
имели эту направленность.

Победа над собой – это целая на-
ука. Важно приступить к ее изучению 
еще до того, как ребенок возьмет в 
руки букварь. О внутреннем враге 
сейчас не принято говорить вслух, 
между тем, победа над собой требует 
постоянного и усердного труда. Алек-
сандр Васильевич Суворов говорил: 
«Суть воинской службы: для солдата 
– бодрость, для офицера – храбрость, 
для генерала – мужество, руководи-
мое началом воинской дисциплины 
и порядка». 

Любовь к труду, желание бороться 
передаются из поколения в поколение 
всем потомкам. Ребенок естественным 
образом наследует от родителей их 
специфические способности к созида-
нию или разрушению. Не стоит удив-
ляться, если сын повторяет греховные 
наклонности отца, даже если он его 
никогда не видел. Развитие родовых 
страстей очень закономерно, ведь их 
семена посеяны при зачатии, а случаи 
для развития в жизни всегда найдутся.

Духовная работа, начатая с само-
го детства, могла бы существенно 
изменить ситуацию, но для этого 
родители должны иметь практический 
опыт борьбы с собственными стра-

стями, чтобы передать его ребенку. 
В жизни реальной бывает по-другому: 
мы можем не совершать грубых гре-
хов, а делать тысячи мелких, которые 
каждодневно подпитывают наши 
страсти – нашего внутреннего врага. 
Борьба с самим собой, со своими 
страстями, длится до самого конца 
жизни, до последнего вздоха. Итог 
этой борьбы будет известен только 
после смерти, на Суде Божием.

Полководцами и генералами не 
рождаются, ими становятся солдаты. 
Генерал – это солдат, обладающий 
опытом, знаниями и творчеством 
для их применения. Венцом воин-
ской службы должна стать передача 
этого достояния юным мальчишкам, 
которые только начинают ходить в 
детский сад или в школу, учатся в во-
енных училищах или в общевойсковых 
академиях.

Через «не могу»
Воспитание самого себя – сложный 

и многообразный процесс. Трудно вос-
питать человека мужественным, если не 
ставить его в такие условия, в которых 
он мог бы выстоять перед испытаниями. 

Для воспитания желаемых качеств 
следует задаваться целями обучения, 
создавая соответствующие условия. 
Значительную роль при этом играют 
такие звенья, как семья – родители, 
школа – учителя, спорт – тренер. 
Трудности полезны с детства, с юно-
сти. Родителям просто необходимо 
приводить детей на тренировки в 
секции, поддерживать их интерес к 
спорту. «А на тренировках мы уже 
слепим», – обещают тренеры. Спор-
тсмен на себе ощущает, что жизнь это 
не только сладкий пряник. Есть конку-
ренция, есть жесткий воспитательный 
процесс, есть тяжелые моменты, 
когда надо себя перебороть. В жизни 
мальчика обязательно должен быть 
наставник, который научит переба-
рывать себя, делать через «не могу». 

В наши дни дети стали безвольны 
и прагматичны. Их сложно увлечь 
какой-то идеей, мечтой: начинают 
просчитывать, задумываться, на что 
им жить, что принесет тот путь, а 
что этот. По телевизору они видят 
красивых людей в дорогой одежде, 
а когда приходят в спортивную шко-
лу, оказывается – надо трудиться с 

утра до вечера, притом, что никто не 
гарантирует олимпийских медалей, 
тогда как эталон, воспринятый с теле-
визионных экранов – легкие деньги и 
успех. Отсюда у многих современных 
детей присутствует настрой: зачем 
так напрягаться, если не уверен на 
сто процентов, что эти усилия при-
несут тебе успех и прибыль? 

В такой ситуации сложнее за-
разить самоотверженностью, при-
вить детям любовь к своему делу. 
Считаю, что люди, которым без-
различно то, чем они занимаются, 
глубоко несчастны. Чтобы чего-то 
достичь, нужно по-настоящему этим 
болеть, без этого никак. 

Нравственность 
в единстве со 
спортом
Для чего нужно упираться, бо-

роться, побеждать? Зачем выигры-
вать? Зачем быть первым и как ис-
пользовать первое место? Лидерство 
приобретается не ради денег и славы, 
у его развития должна быть цель – 
самоорганизация, воспитание духа, 
а в будущем, возможно, и умение по-
вести за собой во имя идеи, высоких 
моральных принципов.

Спорт, безусловно, играет воспи-
тательную роль, но для полноценного 
развития необходимо обращаться к 
духовно-нравственным ценностям и 
идеалам, которые поможет привить  
только вера. Отсутствие уважения – 
к человеку, к возрасту, к слабости, к 
силе, к власти, к уму – стало чертой 
настоящего времени. И на этой не-
здоровой почве не может вырасти 
ничего доброго. Формировать ми-
ровоззрение, в котором есть место 
понятию о защите Отечества, необ-
ходимо с малых лет. Каждое столетие 
истории пропитано кровью, и при том 
русских людей. Чтить своих земляков, 
достойных памяти, – это тоже работа 
над собой. 

Воспитание мальчишек это не аб-
стракция. Закладывать в их сознание 
идеалы и принципы необходимо в 
раннем возрасте, до тринадцати лет. 
В школе к доске приучать выходить 
первым, не оправдываться, не крив-
ляться, уроки выполнять. С малых лет 
необходимо формировать отношение 

к женщине: в отношениях с девочками 
– заступаться;  с девушками – давить 
в себе похоть; учить уступать место и 
подавать руку. 

В будущих мужчинах необходимо 
развивать такие добродетели, как 
терпение, инициативность, смелость, 
твердость в своих действиях, но не 
упрямство; осознавание ответствен-
ности за свои поступки, чувство 
долга перед родителями, учителями, 
воспитателями, творчество, самосто-
ятельность, дисциплинированность, 
гибкость ума, но не изворотливость, 
скромность. Несомненно определяю-
щую роль в этом будет играть личный 
пример отца и матери. 

Не каждый молодой человек 
поступит в военное училище, но 
каждый призван возмужать. Этому 
помогут такие несложные время-
провождения и занятия, как на-
стольные игры, шахматы, шашки, 
лото, автомобилестроение, резьба 
по дереву, выжигание, гравировка 
и чеканка,  создание мебели сво-
ими руками, ремонт чего-нибудь, 
подвижные игры, прятки, спортив-
ные игры, бадминтон, настольный 
теннис, спортивные и туристиче-
ские походы, походы на рыбалку, 
за грибами и ягодами. Отдельная 
тема – паломнические поездки и 
крестные ходы как высшая форма 
обучения и выучки.

Общепринято, что плавание и 
лыжная подготовка являются видами 
спорта, развивающими тело в ком-
плексе. Подтверждаю. Полезны также 
занятия единоборствами. Опыт даже 
начальной подготовки в объеме тре-
тьего-второго юношеского разряда на 
ринге в боксе, рукопашном бое, клас-
сической и вольной борьбе, заклады-
вает на будущее бесстрашие выйти на 
бой один на один или против группы 
с настроем не уступить и пяди врагу. 

Вот и граница от внутреннего вра-
га к внешнему. Бой всегда короткий, а 
подготовка к нему требует нескольких 
лет, десятилетий, всей жизни.

Подготовила: Олеся Мазалова

*по материалам доклада 
подполковника Чечулина К. Н. 

«Значение традиций в воспитании 
мужчины», представленного на 

IV Епархиальной социальной 
конференции, проходившей в г. 

Томске с 10 – 13 марта 2015 года.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЕГКИМ!
Единство духовно-нравственного и физического компонента 

в воспитании мужчины
За каждой Божественной литургией мы слышим слова сугубой ектеньи «о богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея», чтобы жить 
нам во всяком благочестии и чистоте жизнью мирной и тихой. Испокон веков служить своему Отечеству, быть защитником своей родины 
считалось честью. Никому и в голову не могло прийти уклоняться от воинской службы. Возгревание любви к Родине было неотъемлемой 
частью «программы» воспитания мальчиков. О взаимосвязи духовного и физического компонентов в воспитании мужчины рассказал нашим 
читателям подполковник Чечулин Константин Николаевич, заместитель командира войсковой части 3481 по вооружению – начальник 
технической части Северской дивизии.
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«Мое оружие на врази – крест святой» 
Священнослужители-воины Великой Отечественной войны

       
Рассказывает протоиерей Борис Васильев, 

до войны служивший диаконом Костромского ка-
федрального собора:

«У меня отец был священником, дед и прадед 
были священниками. я же окончил четыре класса 
сельской школы и пошел служить псаломщиком. В 
1938 году был рукоположен в сан диакона. Перед 
самой войной служил диаконом в Костромском ка-
федральном соборе. Оттуда меня и взяли в армию. 
Призвали, когда началась Великая Отечественная 
война. Увезли сразу на окопы. Подходит ко мне 
офицер, видит, я человек грамотный, спрашивает: 
"Вы где учились?" – "Я окончил четыре класса". – 
"Не может быть! А дальше?" – "Я – диакон". – "Все 
ясно. Вы служили у священноначалия. Принимайте 
все бригады под ваше руководство". Два дня я ру-
ководил всеми бригадами. Чуть позже состоялась 
встреча с генералом Шеволгиным. Он спросил: "Вы 
согласны ехать в офицерское училище?" Я согласил-
ся и меня отправили в училище в Великий Устюг, где 
я проучился шесть месяцев, получив по окончании 
обучения звание лейтенанта. Окончив училище, я 
сразу попал под Сталинград, командиром взвода 
разведчиков…

Немцы шли в бой – у них у всех было написано 
по-немецки "С нами Бог". Немцы давили танками 
женщин, стариков, детей. На гусеницах были воло-
сы, кровь, мясо. Но мы-то шли со знаменем – там 
была красная звезда. Но была еще иконка в кармане 
и крест. У меня до сих пор хранится "Святитель 
Николай", пробитый пулей…»

Вспоминает протоирей Борис Пономарев,  
настоятель храма Илии Пророка в деревне Ильин-
ская Слобода Можайского района:

Осенью 1941 года полк, в котором служил Борис 
Пономарев, попадает в окружение. С одной сторо-
ны – болота, с другой – немцы: верная смерть… И 
вдруг выходит из строя разжалованный священник 
и говорит: «Пусть тот, кто выйдет из этого ада жи-
вым, даст обет Богу, что после войны он примет сан 
священника и будет служить Богу и людям». Весь 
полк лег в бою с фашистами, и только два челове-
ка вышли живыми из окружения – разжалованный 
священник и старший лейтенант Красной Армии 
будущий священник Борис Пономарев.

За ратные труды Борис Пономарев был на-
гражден орденом Отечественной войны I степени, 
семью медалями. 

«В первые дни войны я видел сон – большое 
изображение иконы Покрова Божией Матери. После 
этого у меня появилась уверенность в том, что нас 
защищает Царица Небесная. На второй день войны 
я был призван на защиту нашей Родины. Прича-
стился в Николо-Кузнецком храме и на другой день 
был направлен на Ленинградский фронт. У меня не 
было родителей, меня благословила старушка 92 
лет, дальняя родственница, и сказала: "Ты будешь 
жив, люби и защищай Родину".

Меня спрашивают: какое ваше самое сильное 
впечатление от войны?

В самое тяжелое время блокады Ленинграда 
недалеко от входа на кладбище мы увидели девочку 
лет тринадцати, склонившуюся и стоявшую на од-
ном колене. На ней была шапка-ушанка, и вся она 
была немного занесена снегом, а сзади на санках 
был труп женщины, умершей от голода,  видимо, 
это бала мать девочки, которую она не успела по-
хоронить и замерзла сама. Эта страшная картина 
потрясла меня на всю жизнь.

В 1942 году в Ленинграде у меня была возмож-
ность бывать в Никольском соборе. После снятия 

блокады у меня бывали увольнительные, и в буд-
ничные дни мне доводилось читать в Никольском 
соборе часы. В первый день Пасхи верующие при-
носили освящать маленькие кусочки хлеба вместо 
куличей…»

На оккупированных территориях священнослу-
жители являлись подчас единственным связующим 
звеном между местным населением и партизанами. 
Они укрывали красноармейцев и сами вступали в 
партизанские ряды.

Вот лишь некоторые имена тех героев.

Федор Пузанов, служивший в селе Бродови-
чи-Заполье Псковской православной миссии, при 
первой возможности установил связь с местными 
партизанами. Организовал снабжение партизан 
продовольствием (и своей коровы не пожа лел), 
одеждой, обувью, бельем, выполнял различные 
разведывательные задания. 

Под конец оккупации отступающие немцы со-
брали триста сельчан для угона в Германию, однако 
вооруженный конвой ушел, назначив отца Феодора 
старшим по колонне. Священник, убедившись, что 
конвой исчез из видимости, увел людей в известное 

ему место дислокации партизан, где и остался нести 
партизанскую службу до прихода Красной Армии. 

В первый же месяц войны через подпольную 
группу партизанского отряда было передано из 
Москвы послание патриаршего местоблюстителя 
митрополита Сергия, которое иерей Василий Ко-
пычко, настоятель Одрижинской Успенской церкви 
Ивановского района на Пинщине, прочитал своим 
прихожанам. С начала войны до ее победного за-
вершения отец Василий не ослабевал в духовном 
укреплении веривших ему людей, совершая бого-
служения ночью, без освещения, чтобы не быть за-
меченным. Кроме того, отважный пастырь знакомил 
прихожан со сводками Информбюро, рассказывал о 
положении на фронтах, призывал противостоять за-
хватчикам, читал послания священноначалия Церкви 
к тем, кто оказался в оккупации.

Однажды ему удалось посетить лагерь пар-
тизан. Священник обстоятельно ознакомился с 
жизнью народных мстителей и с того момента сам 
стал партизанским связным. Отец Василий со-
бирал продукты для раненых партизан, присылал 

и оружие. В начале 1943 года немцам удалось 
раскрыть его связь с партизанами. Церковь и дом 
настоятеля немцы сожгли. Отцу Василию пришлось 
скрываться. За свою патриотическую деятельность 
священнослужитель был награжден медалями «Пар-
тизану Великой Отечественной войны», «За победу 
над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

Протоиерей Александр Романушко, настоя-
тель церкви села Мало-Плотницкое Логишинского 
района Пинской области, участвовал в боевых 
операциях, ходил в разведку, был в полном смыс-

ле слова партизанским священником. Однажды 
он пошел на такой смелый шаг. Летом 1943 года 
родственники убитого партизанами полицая по-
просили отца Александра отпеть покойника. На 
кладбище пришло много народа, была выставлена 
и полицейская вооруженная охрана, Все приготови-
лись слушать отпевание. Отец Александр, надев на 
себя епитрахиль и ризу, отошел в сторону и глубоко 
задумался. А потом совершенно неожиданно на-
чал: «Братья и сестры! Я понимаю большое горе 
матери и отца убитого, но не наших молитв и "Со 
святыми упокой" заслужил своей жизнью во гробе 
предлежащий. Он – изменник Родины и убийца не-
винных детей и стариков. Вместо "Вечной памяти" 
произнесем же "Анафема"».

Люди стояли, как громом пораженные. А отец 
Александр, подойдя к полицаям, продолжал: «К 
вам, заблудшим, моя последняя просьба: искупи-
те перед Богом и людьми свою вину и обратите 
свое оружие против тех, кто уничтожает наш 
народ, кто в могилы закапывает живых людей, 
а в Божиих храмах заживо сжигает верующих и 
священников».

...На рассвете 9 октября 1943 года в приход-
скую церковь белорусского села Хойно ворвались 
фашисты. Протоиерею Косьме Раине приказали 
разоблачиться. Его повели в полицейский участок, 
обыскали. Документы и часы офицер отдал пере-
водчику. «Вам они больше не понадобятся», – сказал 
он. И два солдата-чеха повели батюшку на расстрел. 
Возле церкви он пал на колени и стал усердно 
молиться. Сколько прошло времени, не помнит, 
но когда поднялся с колен, возле себя никого не 
увидел. Перекрестившись, батюшка с молитвой 
двинулся в сторону кустарника, а потом опрометью 
кинулся в лес. 

Пришел в партизанский лагерь, где встретился 
с сыновьями. Вместе отвоевывали они у немцев 
свою матушку, которую вместе с другими парти-
занскими женами и детьми хотели было отправить 
в концлагерь. 

Протоиерей Косьма Раина был потомственным 
священником. Его отец плавал на военных россий-
ских кораблях и скончался от ран, полученных в 
битве при Порт-Артуре. Немецкая оккупация застала 
его с большой семьей (у него было семеро детей) 
в Пинском районе Брестской области. На оккупи-
рованных территориях при содействии немецких 
властей создавались автокефальные церкви, незави-
симые от Москвы. Немало священников соблазнила 
эта независимость. Но большинство все же остались 
верными Московскому Патриархату, памятуя о том, 
что никогда еще в российской истории семена раз-
деления и вражды не приносили доброго плода. 

Эта верность была далеко не внутрицерковным 
делом, а молитва «о стране нашей, властех и во-
инстве ея» приобретала в условиях оккупации по-
литический смысл. Оккупационные власти требовали 
молиться «об освобождении страны российской и 
победоносном германском воинстве». Но отец Кось-
ма каждый раз читал молитву о русском воинстве. 
А когда на него доносили, говорил, что забылся, 
прочитал по инерции. 

Нет, не большевикам служил он, а пастве своей, 
народу православному, на плечи которого обруши-
лось тяжелое бремя войны. Народ этот день и ночь 
шел на восток по лесным и полевым дорогам – бе-
женцы, раненые, окруженцы... Матушка давала им 
хлеб, вареную картошку, одежду, обувь, лекарства. 
Раненые причащались, многие просили молитв за 
павших товарищей, за себя и близких. Народ уходил 
в партизаны. После пасхального богослужения отец 
Косьма объявлял сбор подарков для детей, раненых 
и партизан. А через несколько дней, обливаясь сле-
зами, отпевал расстрелянных и сожженных жителей 
деревни Невель. Потом ехал в глухую деревеньку 
Семиховичи – на базу партизан, – и в небольшой 
церквушке причащал больных и раненых, крестил 
детей, отпевал умерших и погибших. 

Как учителя уходили в гетто с учениками, как 
врачи принимали смерть вместе с ранеными, так 
и священники разделяли во время войны судьбы 
своих прихожан. 

«На морских кораблях иногда 
подается зычная команда: "Все 
наверх!" Это значит – кораблю 
угрожает морская стихия, управ-
ление кораблем требует совмест-
ной работы всех, кто находится 
на нем. И вот по этой команде 
все выбегают на верхнюю палу-
бу, каждый к своему месту, и там 
спешат делать, что от каждого 
требуется, пока не пройдет жгу-
чий момент и корабль будет по-
прежнему спокойно и уверенно 
продолжать свое плавание. Нечто 
подобное, только в неизмеримо 
большей степени, переживаем и 
мы сейчас.
Мрачная и дикая стихия угрожает 
стране. Родина наша в опасности, 
и она созывает нас: все в ряды, 
все на защиту родной земли, ее 
исторических святынь, ее неза-
висимости от чужестранного по-
рабощения».

Эти слова произнес 26 июня 1941 
года патриарший местоблюсти-
тель митрополит Сергий на молеб-
не о победе русского воинства в 
кафедральном Богоявленском со-
боре в Москве. Его молитва была 
обращена к Богу, а призыв – ко 
всем верующим и неверующим.
К этому призыву прислушались. 
В Красной армии, как известно, 
не было полковых священников, 
но были священнослужители, на-
девшие гимнастерку и взявшие в 
руки оружие. Были священники, 
служившие в храмах на оккупи-
рованных территориях и полу-
чившие славное звание «партизан-
ских попов»…
К сожалению, сведений о жиз-
ни этих героев сохранилось не 
много, но тем ценнее крупицы 
свидетельств, раскрывающих нам 
их подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны.

Командир 5-й Ленинградской партизанской бригады, Герой Советского Союза 
Камрицкий К.Д. прикрепляет медаль «Партизану Отечественной войны»

Партизанский связной настоятель церкви с. Видони Псковской епархии 
священник Мефодий Белов провожает свою дочь Руфину – партизанскую 

разведчицу, 1943 год.
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Иерей Иоанн Лойко, настоятель церкви 
во имя Покрова Богоматери в селе Хворосно 
Логишинского района Пинской области, при-
народно благословил сыновей Владимира, 
Георгия и Александра идти к партизанам. «Мое 
оружие на врази крест святой, поруганный су-
постатами, и слово Божие, а вы будьте Богом 
хранимы и честно служите Родине». Отца Ио-
анна каратели сожгли вместе с прихожанами в 
церкви. После войны на месте того страшного 
пожарища установили обелиск, где поначалу 
было и имя священника, но потом оно исчезло. 

Настоятель церкви в Старом Селе, ныне 
Ракитовского района Ровенской области, 
священник Николай Пыжевич, друг отца 
Косьмы, помогал раненым красноармейцам, 
был в добрых отношениях с партизанами и 
даже распространял листовки. Донесли. В 
сентябре 1943 года в Старое Село нагрянули 
каратели. Батюшка выскочил в окно и уже почти 
скрылся в лесу, но, оглянувшись, увидел, что 
дом его, где остались жена и пятеро дочерей, 
заколачивают досками и обкладывают соло-
мой. «Я здесь, – закричал он, – меня берите, 
Богом прошу, детушек невинных пожалейте...». 
Офицер ударом сапога бросил его на землю и 
расстрелял в упор, а тело священника солдаты 
бросили в уже пылающий дом. Через какое-то 
время полностью было уничтожено все село, 
жителей его сожгли в храме. 

Существует множество воспоминаний 
о молебне русских священников у стен Ке-
нигсберга во время его штурма в апреле 
1945 года. Видела его и матушка София 
(Екатерина Михайловна Ошарина), ныне 
цветовод-озеленитель Раифского монастыря. 
От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь 
за родную землю.

«Помню Кенигсберг. Мы относились ко 
2-му Белорусскому фронту – рассказывает 
матушка, – которым командовал маршал 
Константин Константинович Рокоссовский. 
Но наше подразделение – 13-й РАБ (район 
авиационного базирования) – находилось 
вместе с войсками Прибалтийского фронта, 
недалеко от места боев за Кенигсберг. Очень 
трудно он давался. Мощные укрепления, 
связанные подземкой, большие силы нем-
цев, каждый дом – крепость. Сколько наших 
солдат погибло!…

Взяли Кенигсберг с Божией помощью. Я 
сама видела, хотя наблюдала с некоторого 
отдаления. Собрались монахи, батюшки, 
человек сто или больше. Встали в облаче-
ниях с хоругвями и иконами. Вынесли икону 
Казанской Божией Матери… А вокруг бой 
идет, солдаты посмеиваются: «Ну, батюшки 
пошли, теперь дело будет!» И только монахи 
запели – стихло все. Стрельбу как отрезало. 
Наши опомнились, за какие-то четверть 
часа прорвались… Когда у пленного немца 
спросили, почему они бросили стрелять, он 
ответил: «Оружие отказало».

Один знакомый офицер сказал мне тогда, 
что до молебна перед войсками священники 
молились и сугубо постились неделю». 

Многие священнослужители в годы войны 
продемонстрировали мужество, достойное 
подражания. Поэтому нет ничего удивитель-
ного, что в октябре 1943 года впервые в 
истории Советского Союза 12 священнослу-
жителям были вручены высокие правитель-
ственные награды. В том же году в стране 
было восстановлено патриаршество. А во 
время Парада Победы 1945 года на Красной 
площади на гостевых трибунах Мавзолея сто-
яли иерархи Русской Православной Церкви. 

Подготовил: Михаил Панкратов

Плач Богородицы
…В тот день бой был особенно жестоким и стих 

только к вечеру. Вся ничейная полоса покрылась 
телами убитых – и наших, и немцев. Мы занялись, 
кто чем в ожидании, когда нам привезут ужин. Я 
достал кисет, закурил, а земляк мой, Иван Божков, 
отошел в сторону. Вдруг вижу: Божков высунул 
голову над бруствером.

– Иван, – кричу, – ты что делаешь? Снайпера 
дожидаешься?

Божков опустился в окоп сам не свой и говорит 
мне тихо:

– Петя, там женщина плачет…
– Тебе показалось. Откуда тут женщине взяться?
Но когда со стороны немцев стихла «музыка», 

мы услышали, что где-то и вправду плачет женщина. 
Божков надел на голову каску и вылез на бруствер.

– Там туман клубится, – говорит он нам. – А в 
тумане по ничейной полосе в нашу сторону идет 
женщина. Наклоняется над убитыми и плачет. Го-
споди! Она похожа на Богородицу… Братцы! Ведь 
нас Господь избрал для этой памятной минуты, 
на наших глазах чудо совершается! Перед нами 
святое видение!..

Мы осторожно выглянули из окопа. По ничей-
ной полосе в клубах тумана шла женщина в тем-
ной и длинной одежде. Она склонялась к земле и 
громко плакала. Тут кто-то говорит:

– А немцы тоже на видение смотрят. Вон их 
каски над окопами торчат. Да, тут что-то не так: 
смотри, какая Она высокая, раза в два выше обыч-
ной женщины…

Господи, как же Она плакала, прямо в душе все 
переворачивалось!

Пока мы смотрели на видение, странный ту-
ман покрыл большую часть ничейной полосы. Мне 
подумалось: «Надо же, будто саваном погибших 
укрывает…» А Женщина, так похожая на Богороди-
цу, вдруг перестала плакать, повернулась в сторону 
наших окопов и поклонилась.

– Богородица в нашу сторону поклонилась! – 
громко сказал Божков. – Победа за нами!

«И вывела по тропочке к 
своим…»  
Среди наших известных священнослужителей 

немало ветеранов Великой Отечественной во-
йны, оставивших потомству свои воспоминания о 
боевом прошлом, о чудесных встречах на дорогах 
войны. Вот что рассказывал о себе наместник 
Псково-Печерского монастыря, архимандрит Али-
пий (Воронов).

В молодости он был человеком неверую-
щим. Когда началась Великая Отечественная 
война, его, офицера, призвали на фронт. На 
прощание мать дала ему иконку Божией Матери 
и завещала: «Сынок, когда тебе будет трудно, 
достань иконку, помолись Богородице – Она 
тебе поможет». 

Однажды с группой своих солдат он попал 
в окружение в лесу, был ранен. С трех сторон 
– немцы, с четвертой – вязкое болото. Тут-то и 
вспомнил он материнский наказ. Поотстал немного 
от своих, достал иконку и, как мог, стал молиться: 
«Богородица Дева, если Ты есть – помоги!» По-
молился и возвратился к своим. Пришел, а рядом 
с ними стоит старушка: «Что, заплутали, сынки? 
Пойдемте, я вам тропочку покажу». И вывела всех 
по тропочке к своим.

Будущий монах опять отстал и говорит старушке: 

– Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагодарить!
– А ты Мне еще всю жизнь служить будешь, – 

ответила Она и пропала. 
И слова те оказались не ложными: действи-

тельно, всю жизнь он служил потом Божией Матери 
– был иконописцем, художником-реставратором, 
а затем наместником Свято-Успенского Псково-
Печерского монастыря.

Спасение летчика
А вот история бывшего военного летчика. Он 

рассказывал о том, как во время Великой От-
ечественной войны его спас святитель Николай 
Чудотворец. Мать этого летчика была верующей, 
сам же он был далек от Церкви, хотя смирился, 
когда родительница зашила ему в военную форму 
какой-то медальон.

Воевать летчику пришлось на Севере. Однаж-
ды в бою его самолет подбили, и он выбросился 
с парашютом, но все равно был обречен, потому 
что приземлялся в воды Баренцева моря. Утонуть 
он не мог, так как был со спасательным поясом, но 
температура воды была такой низкой, что смерть 
от холода наступила бы довольно скоро. Вдруг он 

услышал плеск весел. Смотрит: небольшая лодка, 
а в ней старичок. 

Старичок не только втащил летчика в свою 
лодку, но и довез до берега, устроил на пригорке, 
откуда были видны огни так редко встречающегося 
на Севере селения. А оттуда уже спешили на по-
мощь люди. Летчика обогрели, накормили и очень 
удивлялись, как смог он добраться до берега, 
потому что никакой лодки на берегу не было, и 
старичка, о котором рассказал летчик, тоже нигде 
не было видно. 

Когда же летчику стали переодевать мокрое 
белье, обнаружили зашитый в нем медальон. 
Взглянул летчик на изображение и узнал спас-
шего его старичка! Это была икона святителя 
Николая, которому мать всю войну молилась о 
помощи сыну.

В Беловежской пуще
27 сентября 1942 года в лес, расположенный 

недалеко от деревни Рожковка Брестской области, 
спустились советские парашютисты. Узнав об этом, 
немцы стали прочесывать лес. В перестрелке 
погибли двое немецких солдат, а парашютисты 
скрылись.

Обозленные фашисты ночью взяли в плен 
деревню, дав два часа на то, чтобы собраться в 
конце деревни. Было отобрано несколько человек 
для рытья огромной могильной ямы. В назначен-
ное время всех жителей подогнали к краю ямы 
и зачитали приказ: «За сотрудничество с парти-
занами и укрывательство диверсантов все будут 
расстреляны!» Вокруг наготове стояли пулеметы. 
Несчастные люди попадали на колени и стали 
плакать и молиться. 

В это время над ними появился немецкий 
самолет, который приземлился неподалеку. Из 
самолета вылез немецкий офицер высокого звания 
и что-то сказал руководителям расправы. Возникло 
замешательство, казнь была приостановлена, но 
все остались на местах. 

Через два часа к ним прилетел тот же офицер 
и приказал, чтобы всех пленных освободили. Никто 
не понял, что за чудо спасло их, но через две неде-
ли в Рожковку к освобожденным жителям в третий 
раз прилетел тот же немецкий офицер и привез 
вырезанную из дерева икону Божией Матери с 

Младенцем на руках. Оказалось, что когда самолет 
летел над полем, в небе явилась Пресвятая Дева 
с Младенцем. Она шла по небу, как по земле, и 
указывала рукой вниз. Летчик услышал Ее слова:

– Найди на карте деревню Рожковку. Лети туда! 
Там могут погибнуть невинные люди – останови 
расстрел…

С тех пор в Рожковке ежегодно 28 сентября 
празднуется чудесное спасение ее жителей и 
служится молебен перед чудотворной иконой. Ее 
вырезал раненый солдат по приказу того самого 
офицера. Богородица выглядит на ней в точности 
такой, какой видел Ее немецкий летчик в небе над 
Рожковкой.

Пуля и крест
Невозможно не рассказать и об истории, ко-

торая произошла в наше время в Чечне и которая 
очень явственно показывает защиту и любовь Бога 
к каждому человеку. Об этой истории рассказал 
подполковник Антон Леонидович Маньшин:

«По милости Своей дал мне Господь служить в 
зонах боевых действий в Ичкерии. При выходе из 
Грозного есть населенный пункт Михайловское. В 
феврале моя боевая группа выполняла задачу ГПЗ. 
ГПЗ – это главная подходная застава. Действует на 
удалении полутора километров от основных сил и 
выполняет функцию разведки, то есть выявляет 
противника, его мощь, потенциал, входит с ним в 
соприкосновение. На выходе из Михайловского мы 
попали в засаду – ни мы их не ожидали, ни они нас. 
Бой длился минут пятнадцать-двадцать, не больше. 
Я по радиостанции сообщил, что вступил в бой с 
противником, которого уничтожил. 

Строю людей, считаю: 29 бойцов. Одного не 
хватает. И кто-то плачет со стороны первой ма-
шины. А мне бойцы говорят: «Товарищ лейтенант, 
Саши-механика нету. Может, ранило его?» Я бегу 
на плач. В голове у меня мысли одна тревожнее 
другой. За два с половиной месяца штурма Гроз-
ного я потерял одиннадцать бойцов, одиннадцать 
ребят. Поверьте, это очень тяжело – терять бойцов, 
особенно, если они гибнут у тебя на руках. Подбе-
гаю, он сидит на корточках, держит руку на уровне 
живота, и плечи у него вздрагивают, он плачет 
буквально навзрыд. Видимо, когда он вылезал, его 
снайпер и зацепил. 

Беру его за плечи, хочу придать горизонталь-
ное положение. Вижу: он держит перед собой 
большой, величиной с ладонь, восьмигранный 
медный крест. Пятнадцать миллиметров толщиной. 
Я помню этот крест, потому что он носил его у 
сердца, в нагрудном кармане. Доставал его перед 
боем, осенял свою машину – пошепчет, поцелу-
ет крест и эта машина осталась единственной, 
не подбитой ни разу. И вот он держит крест на 
уровне груди, и в кресте, прямо в Теле Господнем, 
торчит пуля – семь шестьдесят две. Из снайпер-
ской винтовки она рельсу навылет пробивает! А в 
этом кресте пуля застряла. Господь воочию спас 
жизнь бойцу.

Несомненно, самое главное чудо Великой От-
ечественной войны – это победа наших дедов и 
прадедов над немецко-фашистскими захватчиками. 
Война действительно отрезвила многих. Посте-
пенно стало приходить осознание того, что только 
Божия, и ничья другая, Воля способна даровать 
победу Русскому оружию. Выстояла Церковь, вы-
стоял русский народ, через страдания начавший 
обращаться к духовным корням своих предков. И 
хотя впереди еще были долгие годы атеистическо-
го режима, но кровавые расправы над Церковью 
были остановлены.

Ольга Дегтярева

Светлана Охрименко, автор и редактор нескольких православных СМИ:
«Чудо – это вторжение в обыденную жизнь той Реальности, нужду в которой в сытые и благополуч-
ные годы люди осознают редко. Поэтому гораздо чаще мы слышим о подобных случаях, происходящих 
во время войн или стихийных бедствий. Настоящие чудеса никогда не случаются просто так. Смысл 
сверхъестественного вмешательства Бога в жизнь, как людей, о которых вы прочитаете ниже, так 
и многих других, не в том, чтобы сохранить или устроить их земную жизнь. Смысл любого чуда в 
том, чтобы спасти человека для Вечности. Истории солдат, офицеров, тружеников тыла и многих 
других заканчиваются одинаково: советские люди, воспитанные в атеистическом духе, пришли к 
вере и служению Тому, Кто оказался сильнее незыблемых законов и непреодолимых обстоятельств».

«На войне атеистов нет», – говорят фронтовики. В трудный час, на 
пороге близкой смерти, миллионы русских сердец горели молитвой к 
Богу. И Господь отзывался на каждый искренний призыв. Отзывал-
ся зачастую невидимо, но эти встречи с Богом совершили поворот 
в сознании и судьбах многих сынов нашего Отечества. Истории, о 
которых вы прочитаете ниже, объединяет одно – вера! Вера в Бога 
и надежда на помощь Небес. В них правда о том, что только Божий 
промысел может спасти человека от, казалось бы, неминуемой гибели.

«По вере вашей да будет вам!»
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Полк, в котором служили мои родители, был 
направлен из Бийска на Западный фронт – об-
служивать дорогу «Москва – Смоленск». Самый 
тяжелый, вспоминает мама, был период, когда 
противник прорвал оборону в районе города 
Смоленска. Мама написала об этом статью, 
посвятив ее памяти своих ушедших товарищей. 
Я приведу лишь малый кусочек из нее без из-
менений, чтобы сохранить живую интонацию.

Памяти моих товарищей
«Все тяготы войны от начала до кон-

ца мы пережили вместе с мужем. Особен-
но тяжелым был период, когда противник 
прорвал оборону в районе города Смо-
ленска (Смоленск пал 16 июля 1941 года).

В  г.  Спас-Деменске размещались: 
штаб нашего полка, 1-я рота, комендант-
ский взвод 16 человек, при въезде в го-
род – наша лаборатория. Остальные роты 
– от Спас-Деменска до Смоленска. Полк 
обслуживал дорогу «Москва-Смоленск». Ко-
мандиром полка был майор Прокопенко.

В сентябре – октябре месяце был получен 
приказ – погрузиться. Мы  погрузились в свои 
две подвижные лаборатории и две полуторки. 
Приказа на отправление нет. Ночь прошла в 
тревожном ожидании. С рассветом население 
из деревень с детьми, с узлами, отходило 
от занимаемых противником территорий.

Спрашиваем: «Что такое?»
– «Наша деревня в пяти километрах отсюда, 

там уже немцы».
Войска отходили по дороге к Москве. 

Роты нашего полка оказались в окружении. 
Нас перевели в лесочек за огородами. На 
опушке леса стояли подбитые танк и пулемет.

Часа в два дня был получен приказ – зани-
мать оборону. Мои товарищи:  Киселев,  Без-
денежных,  Гаврилко, Сушков пошли занимать 
оборону в район противотанкового рва при 
въезде в город. Две полуторки с лабораторным   
имуществом отправили в тыл. А меня и лабо-
рантку Лиду оставили эвакуировать раненых.

… Над нами уже низко летали вражеские са-
молеты, слышны были голоса немцев. Появив-
шийся начальник штаба полка дал распоряжение 
отходить. С ним было еще два офицера. Садятся 
в машину  и – ехать. Я говорю: «Я не поеду, пока 

не найду своих. Лида, останешься со мной?»
Лида осталась. Тогда начальник сани-

тарной службы полка остался с нами 
и задержал одну из машин. Мы втроем 
побежали к противотанковому рву. Я – в 
один конец, Лида и Овсянников в другой.

Большая поляна между городом и лесом 

была заполнена ползущими по-пластунски во-
енными. Я бежала и кричала: «Киселев! Безде-
нежных! Гаврилко!» Добежали до рва. По другую 
сторону рва поднялись несколько человек; впе-
реди них самый высокий (мой муж, показалось 
мне!) поднял руку. Я обрадовалась, что нашла  
своих!  Вдруг они упали… Нет, это были не они!

Небо почернело, налетело 52-62 (разные 
данные) самолета, бомбили город и ров с людь-
ми. Лида с Овсянниковым тоже не нашли своих,  
подбежали ко мне. Свистящие бомбы рвались 
рядом, летели осколки, казалось, летела сама 
земля через нас… Моя шинель все время под-
нималась от воздушных волн. Противогаз по-
ложила на голову, рукава натянула  прикрыть 
руки, чтобы не ощущать порывов страшного 
ветра. Лида читает  Богородицу, Я – повторяю 
за ней… Потом – вместе! Как было страшно, 
видел Бог! Лида кричит: «Нина, ты жива?»

– «Жива!»
 Через несколько разрывов: «Лида, ты жива?»
– «Жива!»

 И так продолжалось два часа. Когда 
бомбежка закончилась. Я опять стала кричать 
своих. И когда я совсем отчаялась их найти, 
услышала голос мужа: «Нина!». Это были они 
– мои товарищи, и впереди ко мне бежал мой 
Витя! Я сообщила, что разрешили отходить...»

***
А вот отрывок из ее послевоенных вос-

поминаний – в день Победы в 1979 году 
она была, уже как турист, у описанно-
го ею обелиска на могиле павших…

ПОМНИТЕ!
Памяти павших будьте 

достойны!
В 12 км от города Армавира Краснодарского 

края на возвышенном месте вблизи реки Кубани 
стоит обелиск на могиле павших в Гражданскую 
и Отечественную войны. А рядом тянется за-
сыпанный землей противотанковый ров с по-
саженной в него белой акацией.

Во время Отечественной войны в этот ров 
были сброшены зверски замученные фашист-
скими захватчиками 68000 жителей города 
Армавира и Новокубанского района.

После изгнания оккупантов в августе месяце 
1943 года и обнаружения рва с трупами верхний 
слой их были в гробах доставлены на площадь г. 
Армавира для опознания. Но опознать оказалось 
возможным только 36 человек. Все доставлен-
ные захоронены на площади, залиты цементом 
в три слоя через слои гальки. Чтобы при даль-
нейшей бомбежке сохранить их.

Много было сброшено бомб на площади, но 
ни одна из них не смогла сделать даже воронки 
– над жертвами.

Второй нижний слой – люди, истерзанные 
до неузнаваемости. Их было решено не до-
ставать. Засыпали землей и посадили белые 
акации.

А по ночам листья акаций  словно шепчут: 
Помните!
Через века, через года
Помните!
О тех, кто уже не вернется никогда!
Помните!

Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
Горькие стоны!
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!

Память погибших почтили минутой мол-
чания. Трудно было сдержать слезы. И, от-
ходя от могилы. Каждый из нас, туристов, 
думал:

 Памяти  павших будем достойны!
                          

Подготовила: Ирина Киселева 

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!
Воспоминания подполковника медицинской службы в отставке 

Киселевой Нины Васильевны

Моя мама, Киселева Нина Ва-
сильевна, с первых дней войны 
была призвана служить в Крас-
ной  Армии. Добровольцем вме-
сте с ней пошел служить ее муж, 
Киселев Виктор Петрович (они 
в 1940 году окончили Томский 
медицинский институт). Призы-
вались они в городе Барнауле, а 
направлены были в формировав-
шуюся в Бийске Алтайского края 
СЭЛ при 5 ДЭПе (Санэпидемла-
боратория при 5-ом дорожно-экс-
плутационном полку) на работу 
в лаборатории. Им обоим было 
присвоено звание врача 3 ранга. 

Подполковник медицинской службы в 
отставке Нина Васильевна Киселева

Супруги Киселевы Виктор Петрович и 
Нина Васильевна перед отправкой на 

фронт. 15 июня 1941 г.

Алексей Харитонович 
Нестеренко родился в 
Ставрополье в 1924 году. 
В 1942 он, потомственный 
казак, добровольцем ушел 
на фронт, а домой с войны 
вернулся только в 1953-м...

Виной столь нескорому возвра-
щению явилось то обстоятельство, 
что в 1943 г. Алексей Харитонович 
попал в немецкий плен. В 1945-м 
уже во Франции он был освобож-
ден с помощью союзников. Война 
закончилась и всем бывшим во-
еннопленным было объявлено, что 
теперь они могут вернуться в Со-
ветский Союз. Но по возвращении 
вместо встречи с родными на своей 
Родине их ждал ГУЛАГ. Чудом уце-
левший в ужасах войны защитник 
своей Родины Алексей Харитонович 
Нестеренко был осужден по 58-ой 
статье пункт 1 б и приговорен, как 
враг народа, к десяти годам ис-
правительно-трудовых лагерей с 
поражением в правах на пять лет. 
Так в те страшные годы военно-
пленные солдаты «искупали» свою 

вину перед Родиной.

Свой срок Алексей Харитонович 
отбывал в северных трудовых лаге-
рях за Полярным кругом. «Теперь я 
понимаю, – вспоминает Алексей Ха-
ритонович, – что я действительно вы-
жил и на войне, и в лагере и остался 
человеком несмотря ни на что. Смерть 
не однажды пыталась меня побороть, 
но видно Господь Бог миловал меня 
и Косая проходила стороной, забирая 
других, кому не суждено было пере-
жить лагерный беспредел».

В 1953-м, в год смерти И. В. Ста-
лина, наш герой попал под амнистию 
и был освобожден. Вернулся домой в 
г. Токмак Киргизской республики, где 
проживали тогда его родители. После 
распада Советского Союза Алексей 
Харитонович переехал с дочерью в 
Сибирь. В настоящее время ветеран 
проживает в селе Богашево Томского 
района. О своей трагической судьбе, 
и судьбе, таких как он изгоев своей 
отчизны, Алексей Харитонович напи-

сал книгу «Пасынки Родины», которая, 
будем надеяться, в скором времени 
выйдет в свет. Отдельные выдержки 
из этой книги мы приводим здесь с 
надеждой на то, что цена, которую 
заплатили наши отцы, деды и прадеды 
за Великую Победу не будет забыта.

***
На фронт Алексей попал когда ему 

было всего 18 лет. Шел 1942-й год и 
к тому времени отец и старший брат 
уже находились на войне. Провожал 
его дедушка, чьи прощальные слова 
запомнились Алексею на всю жизнь:

– Ты, внучек, уходишь защищать 
свое гнездо и честь своего казачества. 
Помни об этом, казак!

Алексея взяли в кавалеристский 
казачий полк. Военные условия ока-
зались невероятно тяжелыми: царил 
страшный голод, который изнурял 
солдат и лишал их сил. «Нас, ка-
валеристов, во многом выручали 
лошади, – рассказывает Алексей 
Харитонович. – Каждой из них было 
положено в день насыпать в торбу 
несколько килограммов овса. Тайком 
от отцов-командиров мы отрывали 
от пайка боевого товарища немного 
овса, этим и поддерживали себя. В 
ноябре-декабре прижали сильные 
морозы, выпало много снега. Мы 
ютились в наспех вырытых землянках, 
у которых вместо крыш были бревна, 
но зато не было ни одного окна и 
дверей, никакой печки для отопления».

Военная мощь и подготовка нем-
цев во много раз превосходила рус-
ские силы. Все это приводило к 

большим потерям во время боев: 
«Кое-где из-под земли небольшими 
бугорками виднелись плохо засы-
панные тела убитых. И трудно было 
разобрать чьих: наших или немецких 
солдат? В смерти все они стали оди-
наковыми. Никакими. Лишь только 
отвоеванная мертвыми русскими ге-
роями земля знала цену их мужества. 
Конечно, нам везде и всегда нужна 
была только победа, и мы ее всегда 
достигали, но какой тяжелой ценой? 
Как батюшка сказал: «Ангел-хранитель 
спасал тебя».

Командир эскадрона назначил 
Алексея Харитоновича быть связным. 
«Телефонной связи у нас не было, по-
этому мне приходилось передвигаться 
под огнем противника где перебеж-
ками, где по-пластунски, но я справ-
лялся с поставленной задачей – под-
держивал связь между командирами 
эскадронов беспрерывно», – поведал 
он о своей службе.

… Изломатое детство, искалечен-
ная юность. Каждый бугорочек земли, 
каждая веточка на дереве кричали о 
нечеловеческой боли и страданиях, 
выпавших на долю сражавшихся за 
наше Отечество. «Конечно, нам нужна 
была только победа, и мы ее всегда 
достигали. Но какой тяжелой ценой? – 
задается вопросом ветеран. – Немцы 
потеряли в этой войне 8 миллионов, а 
мы 24 миллиона человеческих жизней!» 

Будем же любить свое Отечество, 
отвоеванное такой дорогой ценой!

Подготовила: 
Олеся Мазалова

Цена Победы
Исповедь одного казака
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Прискорбно отмечать, что спустя несколько 
десятилетий все больше стало появляться критиков, 
затеняющих эти доблести различными доводами 
и «исследованиями». История, бесспорно, должна 
идти в ногу с прогрессом, но в то же время она не 
любит сослагательного наклонения. Справедливость 
должна восторжествовать, и поэтому на федераль-
ном уровне был разработан проект «Наша Победа», 
целью которого является сохранение воспоминаний 
непосредственных участников событий Великой От-
ечественной войны. Они и сокрушают новомодные 
научные и художественные искажения исторической 
действительности. 

В памяти каждого ветерана остались случаи и 
доблестные поступки, о которых нам рассказывают 
их награды. В рамках данной статьи невозможно 
упомнить всего, что было пройдено советскими 
воинами-патриотами, поэтому ограничимся лишь 
историями троих фронтовиков – жителей г. Асино, 
прошедших Великую Отечественную войну: Зубрия 
Бориса Григорьевича, Борзова Николая Александро-
вича и Плоста Юрия Ефимовича.

Сила духа и вера в победу не позволила сло-
мить недавних мальчишек, смело вступивших в 
борьбу против немецких оккупантов. Множество 
подвигов, изобретений и проявлений смекалки 
наших соотечественников не имели аналогов в 
мире. Неисчислимы и чудеса, когда Божия Матерь 
оберегала и защищала Россию от проявления 
дьявольской силы. Так и накануне Великой Отече-
ственной войны Она не только вспомоществовала 
разведчикам в донесении советскому руководству 
о надвигающейся угрозе, но и через будущих фрон-

товиков призывала к подвигу самопожертвования. 
«В декабре 1941 г. в районе Нарыма появилось 

своеобразное сияние: сходились языки пламени над 
головой товарища, образуя красный круг с углубле-
нием, вызывая неприятные ощущения», – делится 
воспоминаниями Борис Григорьевич Зубрий. 

Однажды, по пути на передовую, он был за-
мечен вражеским самолетом на открытом про-
странстве, смерть казалась неминуемой. Но вскоре 
показались осушительные рвы и поле с высокой 
рожью, благодаря которым разведчик смог скрыться 
от неприятеля и выполнить боевое задание. Источ-
ником мужества, по его словам, является любовь к 
Родине, патриотизм.

«Дело было летом, в августе, рассказывает о 
призыве в действующую армию Николай Алек-
сандрович Борзов. – Я, как сельский механизатор, 
оказался на сенокосилке. Вдруг, смотрю: скачет на 
лошади соседский мальчишка с криком: «Скорей 
заканчивай, выпрягай лошадей – тебе повестка!» Я 
быстренько выпряг лошадей, отпустил, сбрую убрал. 
Приехали домой, а назавтра нас стали провожать. 
Казачий обычай был: заседлали мы втроем лоша-
дей, на которых работали, а между поселками мост 
был метров четыреста, его проскакали и отпустили 
лошадей. Мой жеребец был в игре: сделал круг, 
где нас ждали повозки, в дыбы заржал и убежал 
домой. А женщины, рядом стоявшие, говорят: «Ну, 
значит возвращаться тебе, Коля, домой живым и 
здоровым!» 

Так примета и сбылась: вернулся Николай 
Александрович с фронта живым и невредимым, за 
исключением незначительных легких ранений.

Многие бессмертные подвиги людей совер-
шались самоотверженно, и Господь отзывался на 
такие действия, подавая руку помощи и заслоняя 
от происков смерти. В Священном Писании сказано: 
«Страх Господень – источник жизни, удаляющий от 
сетей смерти» (Притчи 14, 27). Поэтому благое дело 
всегда одобряется Богом и Он посылает помощь 
Свою. Еще древний мыслитель Плутарх говорил, что 
хороший человек тот, кто делает большие и благо-
родные дела, даже если он при этом рискует всем. 
«Внезапно, буквально в нескольких сантиметрах, 
упал снаряд, но, несколько раз провернувшись в 
сухом песке, не взорвался», – вспоминает Николай 
Александрович. 

Помогала нашим воинам и русская смекалка. 
«Мы были на переправе под Нарвой, в районе 
Орши, – вспоминает Николай Александрович, – и 
слышали периодические выстрелы, а начальник пол-
ковой разведки говорит: «Ребята, сходите, разве-
дайте – где-то «кукушка» (снайпер). Нашли мы его: 
он срубил сук, повесил на край автомат, пристегнул 
рацию и примостился примерно на половине дерева 
с хорошим обзором. Мы подошли метров за 10-15 
до дерева, младший лейтенант прицелился в сучок 
из карабина,  выстрелил – автомат подпрыгнул и 
упал. Фриц был доставлен в штаб». 

Типичное обстоятельство военного времени – 
попадание в плен, особенно без тяжких телесных 
повреждений, считалось позорным для русского 
солдата. Так, под Кенигсбергом, заняв позицию 
на чердаке трехэтажного дома, группа русских за-
щитников попала в окружение. Плен был неминуем, 
но тут оказались немецкие боеприпасы, которые 
пригодились против самого же неприятеля. «Мы 
связали гранаты, спустили их на проволоке вниз 
и выдернули чеку. Взрыв привел врага в замеша-
тельство и «огнем на себя» удалось продержаться 
до подкрепления, а затем при помощи портьер 
спуститься с чердака и обезвредить противника», 

– приводит один из военных эпизодов Николай 
Александрович. 

 «Переправе через земляные дамбы преграждал 
нам путь немецкий пулеметный расчет, – вспоми-
нает Юлий Ефимович Плост. – При очередном 
маневре вражеская зажигательная пуля прошла по 
земле, подпалив шапку и насыпав землю за ворот-
ник. Один из осколков разорвавшегося в нескольких 
шагах снаряда повредил ногу, а также задел шею. У 
одного из солдат пуля пробила цевье карабина (де-
ревянную часть ствола), шинель и рубашку, оставив 
лишь горячий след на спине». Дело случая, обычная 
удача или проявление Божественной помощи? Таких 
примеров в историях наших фронтовиков великое 
множество! 

На фронте ничего легкого не бывает, ведь каж-
дый рискует жизнью. Одна из наиболее опасных 
должностей – сапер. Ему поручена ответственная 
задача не только правильно проложить путь для 
сослуживцев, но и самому не подорваться на вра-
жеской мине. «Опасность подстерегает на каждом 
шагу, и даже в процессе разминирования не при-
ходится расслабляться, – объясняет свою задачу 
Юлий Ефимович, – враг мог затаиться неподалеку 
и ударом сзади ликвидировать сапера».  

Бесспорно, среди смекалки и находчивости 
отчаяние приходит в последний момент, а мысль о 
победе теплится в душе, не позволяя угаснуть ис-
кре надежды на спасение. Большое воодушевление 
солдатам придавали речи В. М. Молотова и И. В. 
Сталина, через газеты и радио, звучащие с христи-

анским обращением: «Дорогие сестры и братья…» 
С одной стороны, они ободряли, а с другой – 

чувствовалась нескрываемая подавленность: каж-
дый знал и отчетливо понимал возможные послед-
ствия боевых действий. Для фронтовиков же от-
влекающим маневром было писать письма, иногда 
отправить посылку семье, родным, близким, изред-
ка послушать приезжих артистов в период затишья. 
«На фронт артисты обычно приезжали в период 
формирований, а во время боевых действий это в 
основном отдых в траншеях, в землянке, в походе – 
прямо на ходу, когда двое держат третьего, чтобы не 
упал, а потом наоборот, – вспоминает Николай Алек-

сандрович. – Однако, глубоко в душе все же оста-
вались мысли о поручениях, позициях, заданиях». 

Наиболее радостным событием, естественно, 
была долгожданная Победа – возвращение домой, 
на родину. Каждый советский человек ждал этот 
день и приближал его, как мог. И вот он, наконец, 
настал – правда достойно заняла свой пьедестал. 

Что мы, нынешнее поколение, можем взять для 
себя из этих историй? Очевидно, нужно помнить 
бессмертные подвиги наших соотечественников, 
любить Родину, а при нависшей угрозе, не разду-
мывая, встать на ее защиту. Господь говорил: «Кто 
любит брата (ближнего) своего, тот пребывает во 
свете, а кто ненавидит своего брата, то находится 
во тьме, и не знает, куда идет» (1 Ин. 2, 10-11). При-
слушаемся же и мы к этим словам, будем достойны 
помощи Божией, поддержки и благодати, которые 
так необходимы в нашем неустойчивом мире.  

Писарев Алексей, студент 
Томской духовной семинарии

«Наша Победа»
 Воспоминания фронтовиков – 

жителей г. Асино
Бойцу, уходящему на фронт, не суждено знать о том, какая судьба его ждет. 
Ведь нам не ведомо даже то, что произойдет через мгновение, не говоря уже об 
отдаленном будущем. Народная пословица гласит: «Береженого Бог бережет» 
и нашим отважным соотечественникам ничего не оставалось, как всецело 
вверять себя воле Божией. Матери, провожая на фронт своих сыновей, давали 
или вшивали им в одежду иконки с изображением святых угодников Божиих, 
крестики и молитвы, с надеждой что Господь отведет беду. И, как свидетельствуют 
многочисленные воспоминания фронтовиков, Господь действительно спасал.
Приближается юбилейная дата – 70-летие Великой Победы русского народа над 
фашизмом. Этот день незабвенно отмечается не только на территории нашей 
Родины, но и в других странах, пострадавших от нацистского режима. Однако 
ежегодно, переживая вновь это радостное событие, мы теряем и тех, кто «ковал» 
эту победу: как на фронте, так и в тылу. Мы, современники, можем лишь отдаленно 
догадываться о том мужестве и героизме наших предков, которым они добились 
нашей свободы и независимости.

Борис Григорьевич Зубрий – уро-
женец села Калиновка Хмельниц-
кой области, родился 25 октября 
1923 г., выпускник исторического 
факультета Новосибирского педа-
гогического института. В период 
войны был старшим лейтенантом и 
командиром отделения артиллерий-
ской разведки. Принимал участие на 
Западном, 3-м Белорусском и 1-м 
Дальневосточном фронтах. 

Борзов Николай Александро-
вич родился 22 мая 1924 г. в селе 
Нижний Илейк Красноярского края, 
учился в Томском государственном 
университете и Колпашевском пе-
дагогическом институте, почетный 
гражданин г. Асино. 12 августа 1942 
г. Каргасокским районным военко-
матом он был призван на фронт в 
качестве курсанта, а далее служил 
в звании гвардии старшина коман-
диром отделения артиллерийского 
гвардейского полка. За период воен-
ных действий Николай Александро-
вич получил множество наград: два 
ордена Красной Звезды, медали «За 
Отвагу» и «За победу над Германией», 
Ордена Славы II и III степеней. 

Плост Юлий Ефимович, уроженец 
г. Запорожья Запорожской области 
Украины. Родился Юлий Ефимович 
25 февраля 1926 г., на фронт был 
призван 24 ноября 1943 г. курсан-
том, а после служил подрывником 
22-го саперного взвода в составе 
350-го Гвардейского парашютно-де-
сантного полка на 3-м и 2-м Украин-
ском фронтах в звании ефрейтора.
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Со всего мира паломники едут в небольшой 
итальянский город Бари, где в древней базили-
ке почивают мощи самого почитаемого в мире 
святого – Николая Чудотворца. По сей день они 
непрестанно источают святое миро, как знак 
скорой его помощи и молитвенного заступниче-
ства. Часть этих святых мощей духовенством ба-
зилики была передана российско-итальянскому 
благотворительному фонду святителя Николая. 
Помещенные в особый ковчег, они по просьбе 
митрополита Томского и Асиновского Ростислава 
доставлены в г. Томск. 

Встреча мощей святителя Николая состоя-
лась в Богоявленском кафедральном соборе 17 
апреля 2015 года. После встречи перед святы-
ней митрополитом Ростиславом в сослужении 
епархиального духовенства был отслужен первый 
молебен, на котором многочисленные богомоль-
цы смогли приложиться к святым мощам, после 
чего были помазаны освященным на мощах 
елеем. За время пребывания на Томской земле 
к святыне приложилось несколько десятков тысяч 
верующих. 

23 апреля мощи святого угодника Божия 
были принесены в посвященный ему больнич-
ный храм, расположенный в одном из корпусов 
Томской психиатрической больницы.

Был отслужен молебен с акафистом, на бого-
служении присутствовали пациенты и персонал 
больницы, жители поселка Сосновый Бор и даже 

г. Северска. После молебна ковчег с мощами 
был пронесен по отделениям больницы, где его 
встречали с радостью, любовью и теплотой.

24 апреля ковчег с частицей мощей святи-
теля Николая Чудотворца был принесен в храм 
в честь иконы Божией Матери «Целительница», 
находящийся в Областной клинической больнице. 
Здесь перед святыней был совершен молебен с 
акафистом, после чего мощи были принесены в 
несколько отделений больницы к большой радо-
сти маломобильных пациентов, которые смогли 
получить благословение от святыни. Ковчег был 
обнесен Крестным ходом вокруг корпусов ме-
дицинского учреждения и доставлен для покло-
нения в расположенные поблизости Областной 
перинатальный центр и Дом ветеранов.

В воскресный вечер 26 апреля, святыня 

была принесена в домовый храм святой пре-
подобномученицы Елисаветы при Томском НИИ 
кардиологии. При большом стечении молящихся 
был совершен молебен с акафистом святителю 
Николаю. После молебна ковчег с мощами также 
был пронесен по отделениям больницы, где его с 
радостью встречали те, кто не имел возможности 
прийти в больничный храм. 

26 апреля 2015 года в Богоявленском ка-
федральном соборе перед ковчегом с мощами 
святителя и чудотворца Николая архиереями 
Томской митрополии – митрополитом Том-
ским и Асиновским Ростиславом и епископом 
Колпашевским и Стежевским Силуаном – был 
отслужен молебен с акафистом. Из-за множе-
ства собравшегося народа доступ к святыне 
не прекращался и во время богослужения.

27 апреля – последний день пребывания 
святых мощей в Кафедральном соборе. В 18-
00 часов митрополит Ростислав в сослужении 
соборного духовенства совершил последний 
молебен с акафистом святителю Николаю, 
и в 20-00 под праздничный звон соборных 
колоколов святыня покинула Томск и была до-
ставлена в г. Северск. Святые мощи встречали 
в храме Владимирской иконы Божией Матери. 
Несмотря на поздний час люди собрались по-
чтить великого угодника Божия. Настоятель 
храма протоиерей Дионисий Степанов вместе 
с духовенством храма совершил молебен с 
акафистом, после чего все собравшиеся смог-
ли приложиться к святым мощам. Каждому на 
память была вручена небольшая открытка с 
изображением святыни.

Мощи святителя Николая пробыли в Север-
ске два дня. В среду, 29 апреля, перед мощами 
был отслужен последний молебен. После него 
святыня отправилась в обратный путь к месту 
своего постоянного пребывания.

Томская митрополия не надолго простилась 
со святыней. Поскольку в епархиальное управ-
ление поступали многочисленные пожелания 
привезти ковчег с мощами в удаленные от Том-
ска районы, Фонд святителя Николая дал свое 
согласие привезти к нам эту святыню еще раз в 
середине октября. Тогда, пробыв несколько дней 
в Томске, они отправятся в путь по митрополии 
и посетят Асино, Мельниково, Кожевниково, 
Колпашево и другие приходы в районных цен-
трах и селах.

Святитель Николай Чудотворец своими многоцелебными мощами посетил Томск 

18 апреля, в субботу Светлой седмицы, 
митрополит Томский и Асиновский совершил 
Пасхальную Божественную литургию в По-
кровском храме г. Асино и посетил строящийся 
храм в центре города.

Его Высокопреосвященству сослужили 
секретарь Томской епархии протоиерей Вик-
тор Сиротин, проректор Томской духовной 
семинарии протоиерей Евгений Морозов, 
настоятель храма Покрова Божией Матери г. 
Асино, благочинный третьего округа епархии 
протоиерей Александр Никулин, протодиакон 
Петропавловского собора г. Томска Владимир 
Марков, духовенство Восточного благочиния.

Пасхальное богослужение завершилось 
Крестным ходом, после которого Его Высоко-
преосвященством была прочитана молитва на 
раздробление артоса.

Митрополит Ростислав 
посетил Асино с 
архипастырским 

визитом

19 апреля, в Неделю Антипасхи, митро-
полит Томский и Асиновский Ростислав по-
сетил приход в честь иконы Божией Матери 
«Смоленская-Одигитрия» с. Мельниково 

Шегарского района, где совершил празд-
ничную Божественную литургию.

В Мельниково митрополита Ростислава 
приветствовали представители местной ад-

министрации: глава Шегарского сельского 
поселения Юрий Данилович Матросов и за-
меститель главы Шегарского района по со-
циальной работе Анатолий Борисович Сычев.

За Божественной литургией владыке 
сослужили митрофорный протоиерей Бог-
дан Бида, благочинный Центрального бла-
гочиннического округа Томской епархии, 
настоятель прихода с. Мельниково про-
тоиерей Александр Кондратенко, прорек-
тор по учебной работе Томской Духовной 
семинарии протоиерей Евгений Морозов, 
штатный священник прихода с. Мельниково 
иерей Евгений Велижанин, клирик Петро-
павловского собора г. Томска протодиакон 
Владимир Марков.

По окончании Божественной литур-
гии митрополит Ростислав обратился к 
прихожанам с приветственным словом и 
поздравил всех с праздником Светлого 
Христова Воскресения. Также по оконча-
нии богослужения митрополит Ростислав 
наградил штатного священника прихода 
иерея Евгения Велижанина набедренником.

По окончании богослужения в сопро-
вождении настоятеля прихода протоиерея 
Александра Кондратенко владыка Ростис-
лав посетил объекты строящегося в с. 
Мельниково храмового комплекса.

Митрополит Ростислав совершил 
Божественную литургию в Мельниково

26 апреля исполняется 29 лет со времени 
страшной аварии, произошедшей на Чернобыль-
ской АЭС. В этот день у Спасо-Преображенской 
мемориальной часовни собрались ветераны лик-
видации чернобыльской аварии, их родственники, 
представители законодательной и исполнительной 
власти области и города.

В акции памяти приняли участие митрополит 
Томский и Асиновский Ростислав и студенты 
Томской духовной семинарии. Высокопреосвя-
щеннейший владыка совершил заупокойную литию 
по всем, кто отдал свою жизнь при ликвидации 
аварии в Чернобыле, а также возгласил «много-
летие» тем ветеранам, которые и ныне остаются 
в строю. В приветственном слове он напомнил 
слова Христа Спасителя о любви: «Нет больше 
той любви, кто душу свою положит за други своя». 

Эта жертвенная любовь, проявившаяся у героев-
чернобыльцев в 1986 году, есть осуществление 
заповеди Божией. Далее владыка призвал всех 
присутствующих возрастать в любви Христовой, 
напомнив слова четверостишья, начертанные на 
памятнике в Троице-Сергиевой лавре: «Они на не-
бесах; им слава не нужна; к подобным нас делам 
должна вести она».

В завершение мероприятия все участники воз-
ложили к часовне красные гвоздики и поставили 
заздравные и заупокойные свечи.

Томичи почтили 
всех ликвидаторов 

чернобыльской аварии1 мая в Томской духовной семинарии со-
стоялась Ежегодная студенческая богослов-
ская конференция «Значение и актуальность 
духовного выбора святого равноапостольного 
князя Владимира». Тематика конференции при-
урочена к празднованию в 2015 году 1000-летия 
со дня блаженной кончины святого равноапо-
стольного великого князя Владимира.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился ректор Томской духов-
ной семинарии митрополит Томский и Асинов-
ский Ростислав. В своем обращении владыка 
подчеркнул роль святого равноапостольного 
князя Владимира в цивилизационном выборе 
русского народа и важность изучения Россий-
ской истории.

Пленарный доклад о меняющейся роли 
православного священнослужителя в совре-
менном обществе сделал проректор по учебной 
работе ТДС протоиерей Евгений Морозов. Свои 

доклады на конференции представили студенты 
семинарии.

В ходе работы конференции прошла це-
ремония награждения победителей конкурса 
эссе, проводившегося в рамках празднования 
Дня православной книги. Дипломами и цен-
ными призами были награждены следующие 
участники:

Ван Синхуа, магистрант историко-филоло-
гического факультета ТГПУ (диплом I степени); 
Смирнова Алена, студентка историко-фило-
логического факультета ТГПУ (диплом II сте-
пени); Писарев Алексей, студент ТДС (диплом 
III степени).

Почетными грамотами и денежными при-
зами были награждены студенты ТГПУ Килина 
Ирина (номинация: «За верность традиции»), 
Маслова Екатерина (номинация: «За чи-
стоту стиля»), Федосенко Татьяна (номина-
ция: «За знание литературных биографий»). 

 Ежегодная студенческая богословская конференция

24 апреля по благословению митрополита 
Томского и Асиновского Ростислава штатный свя-
щенник Петропавловского собора протоиерей Илия 
Семин принял участие в митинге, посвященному-
столетней годовщине геноцида армян в Османской 
империи – страшной страницы в истории этого 

народа, случившегося в 1915 г. На митинге, согласо-
ванном с администрацией города Томска, выступи-
ли представители «Союза армян» и администрации  
Томской области, были представлены масштабные 
хореографические постановки и вокальные номера 
национальных армянских коллективов.

Протоиерей Илия Семин передал собравшимся 
благопожелания митрополита Томского и Асинов-
ского Ростислава и в своем слове отметил, что Рус-
ская Православная Церковь всегда с сочувствием 
и сопереживанием относилась к нелегкой судьбе 
братского и дружественного армянского народа. 

Представитель Томской епархии принял участие в мероприятии, посвященном 
столетию геноцида армянского народа
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С 23 по 26 апреля в городе Новокузнецке 
проходил XVI ежегодный Православный фе-
стиваль духовной, народной и военно-патри-
отической музыки «Сибирь Пасхальная», кото-
рый в нынешнем году был приурочен к двум 
юбилейным датам – 1000-летию преставления 
святого равноапостольного князя Владимира 
и 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

В Фестивале принимали участие 15 твор-
ческих коллективов из шести городов Запад-
но-Сибирского региона.

По благословению Его Высокопреосвящен-
ства, Высокопреосвященнейшего Ростислава, 
Томскую духовную семинарию на фестивале 
«Сибирь Пасхальная» представлял хор Ре-
гентской школы при ТДС под руководством 
преподавателя Ольги Юрьевны Семиной.

Программа Фестиваля этого года как 
всегда была яркой, интересной и содержа-
тельной. Ее особенностью стала общая во-
енно-патриотическая направленность музы-
кального праздника в связи с наступающей 
юбилейной датой 70-летия Великой Победы. 
Каждый коллектив привез на фестиваль 
«Сибирь Пасхальная» до нескольких произве-
дений военной и патриотической тематики.

Хор Регентской школы при ТДС под 
управлением Ольги Юрьевны выступал на 
третий день Фестиваля – 25 апреля в стенах 
Кузбасской православной духовной семина-
рии, где были исполнены ряд духовных про-
изведений, посвященных празднику Пасхи, 
а также несколько военно-патриотических 
песен совместно со смешанным ансам-
блем кафедры хорового дирижирования и 
вокального искусства Института искусств 
и культуры Томского государственного 
университета.

В исполнении Регентской школы осо-
бенно зрителей тронула композиция на 
слова Александра Блока «Девушка пела в 
церковном хоре».

Настоящим сюрпризом для зрителей в 
нынешнем году стали новички Фестиваля 
– смешанный ансамбль кафедры хорового 
дирижирования и вокального искусства Ин-
ститута искусств и культуры ТГУ под управ-
лением Михаила Владимировича Давыдова. 
Истинные мастера своего дела – они сразу 
же полюбились публике.

Заключительным днем фестиваля «Си-
бирь Пасхальная» традиционно стала Неделя 
святых жен-мироносиц, которая в этом году 
пришлась на 26 апреля. День начался с 
праздничной Божественной литургии в Пре-
ображенском соборе г. Новокузнецка, кото-
рую возглавил Преосвященный Владимир, 

епископ Новокузнецкий и Таштагольский. 
Владыке сослужили духовенство собора 
и гости в священном сане, прибывшие на 
Фестиваль. В числе их – заведующий Регент-
ской школой при ТДС иерей Евгений Маслич. 
Петь за богослужением имели возможность 
пять хоровых коллективов-участников Фести-
валя, в том числе – хор Регентской школы 
при ТДС.

По окончании богослужения в культурном 
центре Западно-Сибирского металлурги-
ческого комбината состоялся гала-концерт 
фестиваля «Сибирь Пасхальная», который, 
как всегда, собрал полный зал благодарных 
зрителей. Со своими лучшими номерами 
на сцене выступили хоровые коллективы из 
Новокузнецка, Кемерово, Томска, Барнаула, 
Междуреченска и Киселевска.

В заключение гала-концерта ко всем 
участникам и гостям Фестиваля с привет-
ственным словом обратился глава Ново-
кузнецкой и Таштагольской епархии Пре-
освященный Владимир. Владыка поздравил 
всех участников фестиваля с праздником 
Воскресения Христова, приближающимся 
Днем Победы, и пожелал всем коллективам 
творческих успехов.

А за вклад в развитие хорового искус-
ства и проповедь вечных ценностей через 
музыку всем участникам Фестиваля в лице 
их руководителей Преосвященный Владимир 
вручил архиерейские грамоты, дипломы и 
памятные подарки.

Напомним, что организаторами фе-
стиваля «Сибирь Пасхальная» в этом году 
являлись Новокузнецкая и Таштагольская 
епархия, Спасо-Преображенский собор г. 
Новокузнецка, Кузбасская Православная 
Духовная семинария и храм святого Архи-
стратига Михаила г. Новокузнецка. 

Хор Регентской школы при ТДС принял участие 
в ежегодном Православном музыкальном 

фестивале «Сибирь Пасхальная» в г. Новокузнецке

Дан старт XXV, юбилейным Дням 
славянской письменности и культуры

Ежегодные Дни славянской пись-
менности и культуры в Томске по 
своему статусу, составу участников 
и разнообразию проектов являются 
уникальным событием, проходящим в 
Сибири уже 25-ый год подряд.

Традиционно в Томске и Томской 
области майские дни перед чество-
ванием просветителей словенских 
Кирилла и Мефодия посвящаются 
обсуждению общественно-политиче-
ски, духовно-нравственных, культурно-
исторических вопросов современного 
российского общества.

Участие в Чтениях принимают пред-
ставители Администрации Томской 
области, члены Общественной палаты 
Томской области, духовенство храмов 
Томской митрополии, преподаватели 
и студенты томских вузов, педагоги и 
учащиеся общеобразовательных школ, 
а также специально приглашенные на 
Чтения региональные и московские 
гости.

Многодневная областная и город-
ская программа Чтений, посвященная 
в этом году 1000-летию преставления 
святого равноапостольного князя Вла-
димира, будет особенно насыщенна и 
разнообразна. Она будет включать в 
себя  пленарные и итоговые заседа-
ния, крупные культурные городские и 
областные мероприятия, конференции 
и секции, областные конкурсы, олим-
пиады, выставки и форумы.

Отличительной особенностью Чте-
ний всегда считалась представитель-
ность его гостей. Традиционно для 
участия в мероприятиях Чтений пригла-
шаются государственные,  церковные, 
общественные и культурные деятели, 
имеющие всероссийскую известность. 
В этом году на площадке Чтений вы-
ступят: 

Александр Николаевич Ужанков, 
русский филолог, культуролог, тео-
ретик и историк русской литературы 
и культуры, литературовед, ведущий 
специалист в области изучения исто-
рии и культуры Древней Руси, истории 
русской средневековой словесности, 
поэтики и философии, истории Русской 
православной церкви [4] [5], русской 

литературы и культуры ХVIII-ХIХ веков. 
Доктор филологических наук, профес-
сор. Член Союза журналистов СССР 
(1986) и Союза писателей России 
(2000); 

Валерий Владимирович Лепа-
хин, доктор филологических наук, 
профессор университета г. Сегед 
(Венгрия). Преподает русскую лите-
ратуру и иконоведение в универси-
тете г.Сегед. За время преподавания 
опубликовал учебное пособие по 
стилистике, хрестоматию «Русская 
икона»; 

Ольга Николаевна Четверикова, 
доцент Кафедры истории и политики 
стран Европы и Америки Московского 
государственного института междуна-
родных отношений МИД России, спе-
циалист по цивилизационному выбору 
России. Участник Всемирного Русского 
Собора; 

Руководитель ансамбля древне-
русской духовной музыки «Сирин», 
арт-директор музея-заповедника «Ро-
стовский кремль», автор проекта «Ду-
шеполезные песни на каждый день», 
музыкант и композитор Андрей Котов 
(г.Москва); 

Франц Адамович Клинцевич, рос-
сийский политик, депутат Госдумы РФ 
третьего, четвертого, пятого и шестого 
созывов, кандидат психологических 
наук.

По завершении Чтений выпускается  
итоговый сборник материалов и ста-
тей. Все мероприятия Чтений широко 
освещаются в региональных светских 
и православных СМИ.

Приглашаем  принять самое актив-
ное участие в мероприятиях юбилейных 
Чтений!

Все материалы: программа, поло-
жения о конкурсах, информационные 
письма на сайте: http://chtenia.ru/                                                                       

Справки: (3822) т. 511385. 
Пресс-центр: (3822) 516771
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Православный 
спортивный клуб 
«Пересвет»

Православный спортивный клуб «Пере-
свет» был создан по благословению митро-
полита Томского и Асиновского Ростислава в 
2014 году с целью объединить православных 
и воцерковляющихся молодых людей для со-
вместных тренировок, общения, физического 
и духовного развития. 

«Общаясь с друзьями из других регионов 
нашей страны, я был вдохновлен их успеха-
ми, – делится Максим Бяков, руководитель 
клуба «Пересвет». – Мне очень запомнились 
клубы «Ортодокс» из г. Череповца и «Пере-
свет» из г. Перми – все дружно, весело, с 
пользой для себя и для окружающих. Очень 
захотелось увидеть подобное и у нас». 

Название родилось из вдохновения во-
инским подвигом Александра Пересвета в Ку-
ликовской битве. Как писал Николай Гумилев, 
«на Куликово поле пришли москвичи, серпу-
ховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне, 
муромчане и т.д., а ушли с него – русские». 
Итак, еще одна цель клуба – патриотическое 
воспитание.

Был подготовлен проект клуба и 30 сен-
тября 2014 года состоялась первая открытая 
тренировка. Началась она с молебного пения, 
который отслужил иерей Дионисий Мелентьев. 

Но спорт, как выразился Максим, «штука 
тяжелая, требующая и физических сил, и 
духовных». Через две недели из всех пришед-
ших осталось всего трое человек, включая 
самого Максима и тренера. На сегодняшний 
день постоянный состав клуба насчитывает 
около пятнадцати человек, а Максим уже 
дважды участвовал в турнирах по грепплингу 
(вид спортивного единоборства).

Ребята из клуба «Пересвет» не ограни-
чиваются только одними тренировками, а 
служат там, где требуются сильные руки: 
помогают в строительстве храма свт. Николая 
Чудотворца в д. Губино, принимают участие 
в уборке территории у Поклонного креста на 
Каштаке, организовывают спортивные состя-
зания для воскресной школы Богоявленского 
собора, проводят уроки самообороны в дет-
ском доме №4, заменили разбитую оконную 
раму в Богоявленском соборе.

Тренировки по единоборствам проходят 
по вторникам, четвергам и субботам; в по-
недельник, среду и пятницу – бег. В ближай-
шее время в клубе планируется проведение 

еженедельных воскресных встреч, на которых 
молодые люди будут обмениваться мыслями, 
обсуждая определенные темы, например, во-
инского подвига в истории Отечества. 

Группа православного спортивного 
клуба «Пересвет» в социальной сети 
«Вконтакте»: https://vk.com/peresvet.tomsk 

Контактный телефон: +7 923 404 36 66

Братство 
Православных 
Следопытов (БПС) 
Братство Православных Следопытов – это 

межрегиональная общественная организация, 
объединяющая детей, подростков и моло-
дых людей, отрытая для всех. БПС создано 
и действует по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и Всея Руси Алек-

сия II с 1991 года. Для осуществления своих 
воспитательных целей Братство использует 
скаутский метод.

Первый отряд следопытов-разведчиков 
появился в России в 1909 г. Покровитель-
ство движению оказывали святая препо-
добномученица Елизавета Феодоровна и 
царь-страстотерпец Николай II, почетным 
членом русского разведчества стал цесаре-
вич Алексий. Движение активно развивалось 
до революции: в 1916 году более чем в 170 
городах России было около 50 000 скаутов-

разведчиков.
Возрождение скаутинга в России нача-

лось в 1989 г. В декабре 1990 г. было созда-
но Братство Православных Следопытов как 
организация Русской Православной Церкви.

Томское региональное отделение Брат-
ства православных следопытов открыто по 
благословению Высокопреосвященного Ро-
стислава, митрополита Томского и Асинов-
ского 28 октября 2012 года.

Руководителями Томского отделения 
Братства являются иерей Игорь Смородин, 
Кичев Алексей Анатольевич и Новошинцев 
Алексей Владимирович.

БПС занимается образовательной, со-
циальной и воспитательной деятельностью, 
используя скаутский метод, который вклю-
чает в себя воспитание через дело, работу в 
малых группах (патрулях), постоянное личное 
развитие каждого члена патруля (сдача на 
разряды, должности, получение специаль-
ностей). Главной целью организации является 
помощь в развитии полноценной личности 
у подростков. В процессе достижения этой 
цели так же выполняется ряд важных задач:

• Воспитание в духе патриотизма и 
любви к Родине;

• Приобщение к культурному насле-
дию и духовным традициям России;

• Развитие морально-нравственных 
качеств (доброты, отзывчивости, взаимовы-
ручки, честности, трудолюбия и др.);

• Общественно-полезная деятель-
ность (участие в экологических акциях, по-
мощь пожилым людям, помощь при храмах 
и др.).

В течении учебного года ребята постоян-
но собираются и проводят сборы на которых 
приобретают туристские навыки, проводят 
игры, поют песни, занимаются рукоделием, 
учатся уживаться друг с другом. Готовятся к 
самому важному в жизни скаута – к лагерям, 
которые проводятся во время школьных кани-

кул. В лагере, как правило, показывают чему 
сумели научиться на сборах, делятся опытом.

Сборы проходят каждое воскресенье в 
15.00 в помещении воскресной школы Пе-
тропавловского собора.

Вебсайт Томского регионального отде-
ления Братства: http://bps-tomsk.cerkov.ru

E-mail: bps.tomsk@gmail.com
Адрес: г. Томск, ул. Алтайская, 47
Телефон:  +7 901 618 43 13

Православный воен-
но-патриотический 
клуб «Александр Не-
вский» 
Православный военно-патриотиче-

ский клуб «Александр Невский» является 
сегодня самым молодым православным 
объединением, решающим задачи патри-
отического и спортивного воспитания. Он 
открыт 5 октября 2014 г. при храме святого 
благоверного князя Александра Невско-
го по благословению настоятеля храма 
иерея Сергия Никанорова. Особенность 
этого клуба в его православном военно-
патриотическом направлении. О клубе нам 
рассказали руководитель клуба Вячеслав 
Матюхов и помощник настоятеля по работе 
с молодежью Татьяна Булатова:

«За основу взята идея воспитания 
верующего молодого человека – воина в 
духовном и физическом плане одновре-
менно. За базу в занятиях взят Русский 
рукопашный бой. Настоящее воинское ис-

кусство должно укреплять душу, тело, се-
мью и государство. Именно поэтому выбор 
сделан в пользу Русского рукопашного боя. 
В нем никогда не было соревнований, а 
значит, отсутствует возможность насытить 
гордыню человека – главную его страсть. 
Русский рукопашный бой – это и здоровье, 
и вера, и боевые возможности, и знание 
военной истории России и Руси, а также 
истории оружия.

В программу клуба входят военная 
история России и Руси, основы православ-
ной культуры воина, огневая и строевая 
подготовка, тактика, а так же занятия по 
оказанию первой медицинской помощи.

Занятия клуба проходят по четвергам с 
19.00 до 21.00, и по субботам с 16.00 до 
18.00 в Воскресной школе храма святого 
блгв. князя Александра Невского.

Группа православного военно-патри-
отического клуба «Александр Невский»  
в социальной сети «Вконтакте»: http://
vk.com/pvpk_an

Адрес: г. Томск, ул. Советская, 47
Телефон:  +7 913 852 55 44  (Татьяна 

Булатова). 

Подготовили: иерей Евгений Маслич, 
Мазалова Олеся

Русская Православная Церковь имеет свои вековые традиции военно-патриотического и физического воспитания, которые зиждятся на 
глубокой вере в Бога и любви к своим ближним, к своему народу и к своему Отечеству. Эти традиции позволяли Церкви воспитывать 
юношей не только сильными и смелыми, но и ответственными, самостоятельными, терпеливыми, дисциплинированными и скромными. 

К сожалению, годы атеистического режима в нашей стране привели к тому, что православные традиции военно-патриотического 
воспитания, как и все, что было связано с Церковью, были забыты. В наше время эти старые, добрые традиции усилиями Церкви и 

отдельных энтузиастов постепенно возрождаются. В этой статье речь пойдет о трех военно-патриотических и скаутских объединениях 
Томской епархии, в которых стараются вернуться к традиции.

Православные военно-патриотические, 
спортивные и скаутские клубы Томской епархии

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви: 
«Христианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как этнической 
общности и как общности граждан государства. Православный христианин призван любить 
свое отечество, имеющее территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по 
всему миру. Такая любовь является одним из способов исполнения заповеди Божией о любви к 
ближнему, что включает любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский: 
«Помните, что Отечество земное с его 
Церковью есть преддверие Отечества не-
бесного, потому любите его горячо и будь-
те готовы душу свою за него положить».


