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Возлюбленные о Господе братья и сестры! 

Христос Воскресе!

Всех сердечно поздравляю с Великим Праздником Светлого Христова 

Воскресения. Пасха Господня — избавление от смерти. Пасха Господня — 

победа Жизни, Которая для нас во Христе — Победителе смерти. Как радуемся 

мы, когда близкий, родной нам человек, находящийся на краю гибели, вдруг 

остается в живых. И какая же великая радость от вести, что жив Христос, жив 

наш Спаситель, и теперь в Нем и через Него жив каждый человек, который верит 

Ему, любит Его, идет за Ним! Нет большей радости, нежели та, которую дарит 

нам Воскресение Христово, почему и апостол Павел призывает нас: «Всегда 

радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5, 16-18), потому 

что Христос Воскрес. Пусть из нашего сердца льется непрестанная хвалебная 

песнь Господу: внемли небо, слушай земля, ибо Воскрес Христос.

Пасха — вершина всего! Пребывайте в радости Господней, прощайте друг 

друга, как сказано: «И радостию друг друга обымем. Рцем вси, и ненавидящим 

нас простим вся воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!» Чтобы во гробах 

услышали нас! Как пришел угодничек Божий в Киево-Печерской лавре 

христосоваться: «Отцы, Христос Воскресе!» И все воскликнули: «Воистину 

Воскресе!» Вот так и мы должны все дружно воскликнуть: «Воистину Воскресе!» 

И побеждено будет зло на земле. И все болезни отступят от нас. И никаких 

коронавирусов не будет. Спасайтесь о Господе, любите Воскресшего Господа!

С любовью о Воскресшем Спасителе,

духовник Детской миссии  

протоиерей Иоанн Миронов,  

настоятель храма иконы Божией Матери  

«Неупиваемая Чаша»  

при заводе АТИ Санкт-Петербурга



6

Письмо о. Николая Гурьянова

Добрейший Иоанн Георгиевич! Я и мама благодарим Господа за Ваше пла-
новое путешествие, которое вполне состоялось по Вашему предположению. И 
очень жалеем Вас за томление в Шавлях.

Спасибо, Родной, что Вы довольны нашими неудобствами, которые Вам 
не доставили того отдыха, который необходим для всякого труженика. Мы с 
мамушкой до сих пор не перестает сетовать и жалеть Вас, что Вы у нас не от-
дохнули как следует. И просим — будьте довольны нашими радушиями.

И имею честь доложить Вашей Милости, что мои богомольцы еще больше 
полюбили Вас, когда я им передал наш кабинетный разговор, в котором 
Вы меня увещевали не забываться… и крепко сидеть в Гегобростах. Да, Ваш 
добрый совет в сторону их заставил моих прихожан видеть в Вас не только 
как желанного и доброго гостя, но и как Ангела Хранителя, оберегающего их 
заветный покой.

Радуюсь за святой поступок сына о. Владимира. В молодых ставленни-
ках чувствуется начало христианства и видится спасительный покров над 
Миром Милосердия Божия.

И хорошо. Если Ваш дух расположен к встрече на тридцатое, то с благосло-
вения «Знамения» Царицы Небесной приступайте к необходимому. Или из-
бирайте противоположное, но до начала Великого поста рукополагаться надо. 
Пора, пора, Иоаннушко!

И кроме всего сказанного, выражаем Вам свою печаль о моем отсутствии 
на зачетной сессии. Весьма серьезное предприятие в силу необходимости за-
ставило меня отложить поездку на предстоящую зачетную сессию. Тем более, 
что я в некоторой степени был подготовлен к ней. Однако, с положением 
мирюсь. И еще усидчивее буду готовиться на весну.

Смело напоминаю Вам о том поручении, которое Вы обещались сделать. 
Чашка с Воскресением, переплет акафистов не оплачен, и если Вы позволите, 
то я могу сразу же переводом дослать ту сумму, которую Вы укажете. Только 
напишите. И не откажите мне в желаемом.

С погребением загадочный свет исчез. И мне частенько приходит на мысль 
Ориген, который с душой связывает голубой цвет…

Ванюшка, простите, что я Вас опять беспокою, но мне так хочется что-ни-
будь принести в дар нашей Владычице, которая восседает в святом храме 
Божественной Академии. Сретение — день моего рукоположения во иерея, 
так в столь памятный день для меня — перед Ликом Преблагословенной 
Девы Марии св. «Знамения» поставьте свечу, а я при первой возможности с 
благодарностью стоимость верну Вам.

Будьте хранимы Милосердием Божиим во всех делах и поступках. Я, мама 
и все мои пасомые шлем Вам свой сердечный поклон и просим Ваших святых 
молитв.

о. Николай с мамой

С л о в о  Д у х а

В этом году исполняется 64 года с начала служения прото-
иерея Иоанна Миронова в священном сане. В эти Пасхальные 
дни мы публикуем одно из  писем старца Николая Гурьянова, 
в котором он передает свое благословение и доброе слово отцу 
Иоанну незадолго до его иерейской хиротонии.
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Беседа с духовниками Детской миссии протоиереем 
Иоанном Мироновым и иеромонахами Мефодием и 
Кириллом (Зинковскими)

Пасха —  
это День Победы
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Батюшка, отец Иоанн, этот 
номер журнала у нас Пасхальный, 
и, поскольку Пасха — это День 
Победы, мы хотели такие же во-
просы Вам задать.
О. Иоанн: День Победы — по-

рохом пропах. 75 лет прошло после 
Победы. Видели, — наградили меня, 
привезли всяких медалей, подарков. 
Очень хорошо, что ветеранам сейчас 
уделяют внимание, ведь нас стано-
вится все меньше, а опыт пережи-
той войны так важен для молодых 
поколений!

Батюшка, а какая была эта война?
О. Иоанн: Ой, страшная была 

война. Даже и рассказать страшно. 
Когда немцы пришли под Ленинград, 
мы жили в поселке Медное, недале-
ко от Невского Пятачка. Там церковь 
была, в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери, я мальчиком туда 
ходил. С отцом-то были в Синявино 
мы, Синявинские болота. Там мама 
простудилась, получила туберкулез 
легких и болела 17 лет. Да, и умерла... 
Вот так. А мы вот детки были. Все 
детки, мои братья и сестры, все умерли 
тоже там, в Синявинских болотах. 
И страдания от коммунистической 
власти сменились на страдания от 
фашистов. Страшно ревели их бомбы 
немецкие, не жалели они ни млада, 
ни стара. Сколько погибло мирных 
жителей в блокаду, а сколько солда-
тиков на Невском Пятачке! Война эта, 
конечно, пришла как искупление за 
то, что столько разрушили храмов, 
столько священников убили, митро-
полита Вениамина Петроградского, 
митрополита Серафима Чичагова. 
Сколько таких великих святителей 
убили! Праведники они были. А среди 
блокадников сколько было верующих! 
Свт. Зиновий Мажуга назвал их «бло-
кадные мученики». Я всегда нашим 
православным говорю: «Кровь муче-
ников — семя новых христиан». Вы — 
новое семя, посеянное мучениками. 
Поэтому любите Господа, держитесь 
Православия, и все будет хорошо.

Батюшка, каким качествам солдат 
Великой Отечественной войны 
христианин должен подражать в 
духовной брани? Потому что там 

война и здесь война. Какие качества 
нужны?
О. Иоанн: Прежде всего, креп-

кая вера нужна. Это только во 
время войны стали все верующи-
ми, вспомнили свои корни. Вот как 
немцы бомбили с утра до вечера 
наш поселок, так люди стали давать 
обеты. Как в Ниневии, куда послан 
был пророк Иона, и они во вретище 
и пепле покаялись. Так и мы. Как с 
утра начали бомбить немцы наш 
поселок Медное, и до вечера. Летели 
бомбы, все исковеркано было, а мы 
спасались в подвале деревообделоч-
ного комбината. Люди давали обеты, 
особенно молодые. Девицы — чтобы 
не красить губы, ногти не красить, 
волосы не завивать, на каблуках не 
ходить на высоких... А потом все 
позабыли. Я сейчас смотрю, к нам в 
церковь приходят с накрашенными 
ногтями, с накрашенными бровями. 
Все забывается. И опять Господь по-
сылает нам такие скорби.

Наши воины отличались, ко-
нечно, героизмом своим. Наш рус-
ский воин — самый закаленный. Мы 
марши делали по 50 километров в 
день. А потом — под березку или под 
деревцо подвалишься, и шинелькой, 
как гусь одним крылом прикрыва-
ется, — так и мы. Одну половину 
шинели под низ, а другую поверх. 
Вот твои и палатка, и все тут. Все мое 
ношу с собой. Никогда нельзя было 
себя жалеть. Хотелось, другой раз, 
и попить, а все равно все надо было 
осторожно делать... И попить-то 
придешь к реке — так с ладошечки 
надо было, чтобы не захлебнуться, 
потому как запыхавшись были после 
перехода.

Иеромонахи Мефодий и 
Кирилл: Добавим к словам отца 
Иоанна, что, действительно, глав-
ным качеством солдат и труже-
ников тыла во время Великой 
Отечественной войны, без которо-
го и не возможна была бы победа, 
следует признать самоотвержение. 
Иными словами, они были готовы 
стоять на смерть, но не сдаваться 
врагу. Приведем отрывок из письма 
одного немецкого солдата. Он рас-
сказывает о случае, произошедшем 
с ним в самом начале войны в июле 

1941 года: «Мы с другими камра-
дами поспешили посмотреть, кто 
же причинил нам такой ущерб, и 
пошли влево от колонны, подни-
маясь на маленькую горочку, слегка 
возвышавшуюся в 100 м от дороги. 
На этой горочке уже стояла группа 
наших офицеров и солдат, дер-
жавших оружие наготове. Все они 
смотрели на что-то такое на земле, 
что скрывали от меня их фигуры… 
Подойдя к этой группе немного со 
стороны, я увидел картину, пре-
следовавшую меня затем многими 
бессонными ночами. На пригорке 
находился совсем неглубокий окоп… 
Рядом с окопом лежало распластан-
ное тело русского солдата, изрядно 
присыпанное землей  — вероятно, 
от близких взрывов. На бруствере 
стоял русский пулемет без щитка; 
его кожух охлаждения ствола был 
туго замотан грязными тряпка-
ми — видимо, для того чтобы хоть 
как-то задержать вытекание воды 
через ранее пробитые пулями в 
нем дырки. Рядом с пулеметом на 
правом боку лежал второй мертвый 
русский солдат в грязной, измазан-
ной кровью форме. Его покрытая 
густой пылью и тоже кровью правая 
рука так и осталась на пулеметной 
рукоятке. Черты его лица в крова-
вых пятнах и земле были славян-
скими, я уже видел такие мертвые 
лица раньше. Но самое поразитель-
ное в этом мертвеце было то, что у 
него не было обеих ног практически 
до колена. А кровавые обрубки были 
туго затянуты то ли веревками, 
то ли ремнями, чтобы остановить 
кровотечение. Видимо, погибший 
пулеметный расчет был оставлен 
русскими на этой горке, чтобы за-
держать продвижение наших войск 
по дороге, вступил в бой со следу-
ющей впереди нас нашей частью 
и был обстрелян артиллерийским 
огнем. Такое самоубийственное 
поведение уже мертвых русских 
вызвало оживленное обсуждение у 
окруживших окоп моих камрадов 
и офицеров…. Солдаты обсуждали, 
какой вообще был смысл русским 
занимать оборону на этой высотке, 
которую можно было обойти со всех 
сторон и их позиция была ничем не 
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защищена. Меня тоже занимали те 
же мысли, и я решил поделиться 
ими с нашим старым Хьюго, кото-
рый стоял тут же, вблизи русского 
окопа, и молча протирал медный 
мундштук своей курительной 
трубки куском шинельного сукна. 
Хьюго всегда так делал, когда его 
что-то сильно расстраивало или 
настораживало. Он, естествен-
но, видел и слышал то же, что и 
я. Подойдя к нему совсем близко, 
я, стараясь говорить как бравый 
солдат, сказал: „Вот что за идиоты 
эти русские, не так ли, Хьюго? Что 
они вдвоем могли сделать с нашим 
батальоном на этом поле?“ И тут 
Хьюго внезапно для меня изме-
нился. От его спокойной солидно-
сти, основанной на старом боевом 
опыте, внезапно не осталось и следа. 
Он вполголоса, так, чтобы не слы-
шали остальные, сквозь зубы бук-
вально прорычал мне: „Идиоты?! 
Да мы все вместе взятые не стоим 
двоих этих русских! Запомни, 
сопляк! Война в России нами уже 
проиграна!“ Я остолбенел от такой 
внезапной перемены в моем стар-
шем наставнике, а тот отвернулся 
от толпы наших солдат, окружав-
ших русский окоп и приподняв 
подбородок молча посмотрел на 
далекий русский горизонт. Затем 
три раза слегка сам себе кивнул, 
будто соглашаясь с какими-то 
своими скрытыми мыслями, и, 
слегка ссутулившись, неторопливо 
пошел к нашему грузовику». 

Из этого рассказа мы видим, 
каким самоотвержением обладали 
русские солдаты. И здесь мы при-
водим только один пример, а ведь 
таких случаев было очень много. 
Известна история о том, как немцы, 

разгромив и уничтожив целый ба-
тальон русских солдат, подойдя к 
ним после обстрела поближе, уви-
дели, что все тела русских воинов 
лежали головами в сторону врага. 
И тогда немцы сказали: «Да, такой 
народ нам не победить». Конечно, 
самоотвержение невозможно без 
таких добродетелей, как вера, муже-
ство, благородство. Вот такому же-
ланию идти до конца к своей цели, 
несмотря на видимое превосходство 
врага, должен подражать каждый 
христианин, вставший или только 
встающий на путь духовной брани. 
Русский солдат бросил все свои силы 
на борьбу с видимым врагом, чтобы 
отстоять свою Родину, и Господь да-
ровал ему победу. Неужели Господь 
не пошлет победу христианину, если 
он, пойдя путем самоотвержения, 
не обратит все свои внутренние, ду-
шевные силы на борьбу с врагом рода 
человеческого за собственную душу? 
Сам Спаситель сказал: «Иже хощет 
по Мне ити, да отвержется себе, и 
возмет Крест свой, и по Мне грядет» 
(Мк. 8:34).

О. Иоанн: Без войны — война. 
Видите, какая эпидемия в этом 
году. Вместо того чтобы молить-
ся Великим постом, все запре-
щать стали. То нельзя, то нельзя, 
то нельзя... Хорошо, что Патриарх 
еще защищает православных. А так, 
куда это годится? Но мы, конеч-
но, верующие, и по домам молим-
ся, и везде молимся, чтобы Царица 
Небесная спасла Русь православную. 
Послушание нельзя оставлять ни 
Патриарху, ни властям. Иначе ника-
кую добродетель нельзя приобрести.

Как научиться различать кро-
тость и малодушие, мужество и 
дерзость, которые порой бывают 
внешне похожи? Как воспитывать 
в себе положительные из этих ка-
честв, искореняя отрицательные?
О. Иоанн: Кротостью и смире-

нием духа злобы победивый. Так мы 
прославляем преп. Серафима в ака-
фистном пении. Только кротостью 
духа злобы можно победить, как 
преподобный Серафим Саровский. А 
иначе не победишь его ничем, духа 
злобы. Вот здесь и указание всем 

нам, что победа будет, если муже-
ство с кротостью соединятся в душах 
наших.  

Иеромонахи Мефодий и Кирилл: 
Чтобы воспитать в себе эти качества, 
о которых сказал отец Иоанн, прежде 
всего, человек должен научиться 
быть честным перед самим собой. 
Кому-то это легко, есть люди, кото-
рые не терпят неправду не только в 
окружающих, но и в самих себе. Для 
таковых важно бороться за мужество 
и кротость с точки зрения благодат-
ного опыта терпения себя и других. С 
другой стороны, есть люди, которые 
настолько привыкли оправдывать 
самих себя, что им очень сложно 
столкнуться «лицом к лицу» с ис-
тинной картиной своей души. Из-за 
привычки думать о себе хорошо они 

С Л О В О  Д У Х А

КОНЕЧНО, 

САМООТВЕРЖЕНИЕ 

НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ТАКИХ 

ДОБРОДЕТЕЛЕЙ, КАК ВЕРА, 

МУЖЕСТВО, БЛАГОРОДСТВО
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совсем не готовы увидеть свой грех, 
немощь, принять ее и не впасть при 
этом в уныние или в отчаяние. Ведь 
каждый грех — это уродство нашей 
души. Таким людям нужно много 
бороться за мужество и кротость со 
стороны трезвого осознания реаль-
ности, в которой мы живем.

Самооправдание больше всего 
свойственно второму типу людей. Их 
сковывает страх признаться самим 
себе в своем духовном несовершен-
стве. В таких случаях проявляется 
малодушие, которое зачастую при-
нимают за ложное смирение, или 
дерзость, которую человек оправ-
дывает как «мужественное отста-
ивание правды и истины». Однако 
и «правдолюбцам» тоже не чуждо 
самооправдание, когда они, резко 

критикуя неправду, строго судят о 
ком-то из окружающих. Такой че-
ловек думает: «Ведь они сотворили 
такое безобразие, что невозможно 
их не осудить».

В духовной битве с разными гре-
хами нам очень нужны и мужество, 
и кротость. Сочетание этих добро-
детелей в душе христианина можно 
назвать «терпеливой неприязнью 
ко греху». Ведь, с одной стороны, мы 
все призваны стать духовными во-
инами Христа, бороться и нести по-
сильный подвиг, а с другой, победа 
дается смиренному, надеющемуся 
на помощь Господа, а не на свои соб-
ственный силы. И у нас есть верный 
способ оценить себя, понять, какие 
чувства движут нашими поступка-
ми на самом деле. По слову святых 

отцов, а, в частности, об этом гово-
рил св. прав. Иоанн Кронштадтский, 
сердце — это наш верный барометр, 
наш внутренний компас. Если че-
ловек поступает по-Божьи, то на 
сердце у него мир, радость и покой, 
а если против закона Божия и сове-
сти, то на сердце человек чувствует 
тяжесть и томление. 

На самом деле, если искренне 
испытать себя, то кротость сложно 
спутать с малодушием, потому что 
кротость — это божественное свой-
ство, это главное качество Господа 
нашего Иисуса Христа. Кротость со-
четает в себе мягкость характера и 
терпение с твердостью духа, в от-
личие от малодушия, в основе ко-
торого лежит отсутствие мужества, 
стойкости и доверия Богу. Так же в 
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отношении добродетели мужества и 
ее антипода дерзости. В основе пер-
вого лежит все-таки нравственная 
сила, преодолевающая страх, тогда 
как синонимами дерзости являются 
хамство, наглость, под ним скры-
вается попытка самоутверждения. 
Внимательное отношение к себе, к 
своему внутреннему состоянию по-
может отличить, какие именно чув-
ства движут нами в тот или иной 
момент жизни. 

Что нужно делать, чтобы 
Воскресение Христово стало духов-
ным центром нашей жизни, чтобы 
нам не быть просто сторонними 
наблюдателями, но и участниками 
Пасхальной Победы?
Иеромонахи Мефодий и 

Кирилл: Это дело всей нашей хри-
стианской жизни: ежедневные 
труды по посильному исполнению 
заповедей Божиих неизбежно (в 
случае правильного хода христиан-
ской жизни) приводят к глубокому 
осознанию своей духовной нищеты, 
а последнее, в свою очередь, приво-
дит нас к искренней сильной мо-
литве о помиловании, взысканию 
всесильной помощи Божией. Тогда 
уже смирившуюся душу посещает 
благодать Святого Духа, и она пе-
реживает личный опыт духовно-
го воскресения. Так, по слову преп. 
Макария Великого: «Воскресение 
умерщвленных душ бывает еще 
ныне, а воскресение тел будет в оный 
день» (преп. Макарий Великий, 
Беседа 20). А воскресение души воз-
можно только благодатью Божией. 
Будем помнить, что «кто останав-
ливается на своей только правед-
ности, и думает сам себя избавить, 
тот трудится напрасно и вотще. Ибо 
всякое самомнение о праведности 

своей в последний день сделается 
явным, как говорит пророк Исаия: 
«Вся праведность наша — как запач-
канная одежда» (Ис. 64, 6). Посему 
будем просить и молить Бога, чтобы 
облечься нам в ризу спасения, в 
Господа нашего Иисуса Христа, в 
неизреченный свет, которого обле-
ченные в Него души не совлекутся во 
веки… Слава неизреченному благо-
утробию и несказанному милосер-
дию Его!»  (преп. Макарий Великий, 
Беседа 20).

Что Вы посоветовали бы челове-
ку, который так отчаивается в 
минуты духовных поражений, что 
совсем теряет силы продолжать 
борьбу?
Отец Иоанн: Когда человек впа-

дает в уныние — вот это плохо. 
Поэтому нас и учат святые отцы: 
«Не унывай, не унывай, душа моя, 
уповай, уповай на Господа». В 
такие дни, когда человек пережи-
вает скорби, уныние не дает ему 
спокойствия, а дает спокойствие 
приближение ко Христу. То есть, со-
единение со Христом. Причащение, 
исповедание своих грехов. А уныние, 
печаль мира сего, «смерть содевает» 
(2 Кор. 7:10).

Иеромонахи Мефодий и 
Кирилл: Не надо отчаиваться, если 
терпим неудачи в духовной брани, 
главное, чтобы имели постоянное 
непоколебимое желание к исправ-
лению, и тогда Господь, видя наше 
твердое намерение, подаст нам 
помощь. Главное, чтобы мы всегда 
имели надежду на Бога, а не на свои 
собственные силы, оттого, что на-
деемся на себя и бывает отчаяние в 
душе. Господь может изменить наше 
состояние души или изменить об-
стоятельства нашей жизни в любую 
минуту. Как только мы примем об-
стоятельства нашей жизни, сми-
римся и поймем, что сами по себе 
ничего не можем, так сразу почув-
ствуем в душе мир. Когда мы видим, 
что не можем исправиться, можно 
еще молиться молитвой св. Иоанна 
Кронштадтского: «Господи, вот 
потому, что у меня такое сердце, 
потому Ты пришел и распялся за 
меня!» 

Батюшка, а как не роптать на 
крест, без которого невозможно 
воскресение? Как человеку принять?
Отец Иоанн: «Кресту Твоему 

покланяемся, Владыко, и святое 
Воскресение Твое славим». Крест мы 
должны прославлять, потому что 
крестом совершилось все спасение. 
На кресте пригвоздился наш грех. И 
крестом спасается весь мир. 

Каким образом мы должны празд-
новать Пасху, чтобы при этом не 
расслабляться духовно?
Отец Иоанн: Христианин ни-

когда не расслабляется на Пасху. 
Радость сотвори всей вселенней... 
Воскресение Христово дает ра-
дость. И апостол Павел заповеду-
ет христианам: «Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь». Это идет 
непрестанная хвалебная песнь вос-
кресшему Господу. Непрестанная 
песнь. Потому и называется Пасха — 
вершина всего. И никогда человек в 
Пасху не расслабляется.

Иеромонахи Мефодий и Кирилл: 
Будем помнить, что Господь запове-
дал нам покаяние. Мы радуемся, но и 
помним, что всякий праздник и даже 
Светлая Пасха — это только прообраз 
того торжества, той Пасхи, которую 
мы призваны улучить в Царствии 
Небесном. На земле мы продолжа-
ем еще грешить, обижаться, воз-
мущаться, смущаться, негодовать, 
выяснять отношения с ближними, 
зачастую очень неблагородно себя 
вести. Дай Бог нам каяться все время, 
потому что, как только мы об этом 
забываем и растворяемся в радости 
Пасхального торжества, думая, будто 
мы получили полноту даров Божиих, 
враг этим непременно пользуется и 
окунает нас в какое-нибудь болото 
греха, которое оказывается очень 
горьким на фоне светлого праздника 
Пасхи. Дай Бог нам не терять духов-
ную бдительность, по слову Господа: 
«Бдите и молитеся, да не внидете в 
напасть» (Мф 26:41)! Будем напоми-
нать себе самим, что мы пока что еще 
на пути спасения, и, если сподобимся 
этого спасения, то тогда будет вечная 
нескончаемая Пасха в Царствии 
Небесном, в котором дай Бог нам 
всем встретиться!

С Л О В О  Д У Х А

ХРИСТИАНИН НИКОГДА НЕ 

РАССЛАБЛЯЕТСЯ НА ПАСХУ. 

РАДОСТЬ СОТВОРИ ВСЕЙ 

ВСЕЛЕННЕЙ... ВОСКРЕСЕНИЕ 

ХРИСТОВО ДАЕТ РАДОСТЬ.
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А что делать, чтобы воевать с 
грехом, а не с людьми?  
Отец Иоанн: А мы и не воюем с 

людьми. А воюем с грехом. «Господи, 
даруй ми зрети моя прегрешения...» 
Не чужие, а моя. «...И не осуждати 
брата моего». Каким судом судишь, 
от такого суда и осудишься сам. 
Поэтому Господь говорит: «Не судите 
да не судимы будете». А думаете, так 
это просто не судить? Сучец в глазе 
брата мы видим, а в своем бревна не 
видим. А надо увидеть бревно свое 
сперва, а потом тогда не захочешь и 
сучец видеть брата своего.

Батюшка Иоанн, благодарим 
Вас сердечно и просим пожелать 
что-нибудь нашим читателям на 
Пасху.
Отец Иоанн: А пожелание, чтобы 

все всегда были в радости Господней, 
прощали друг друга. Как сказано: 
«И радостью друг друга обымем. 
Рцем вси, и ненавидящим нас про-
стим вся воскресением, и тако 
возопиим: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав!»» 
Чтобы во гробах услышали нас! Как 
пришел угодничек Божий в Киево-

Печерской Лавре христосоваться: 
«Отцы, Христос воскресе!» И все 
воскликнули: «Воистину воскресе!» 
Вот так и мы должны все дружно 
воскликнуть: «Воистину воскресе!» 
И побеждено будет зло на земле. И 
все болезни отступят от нас. И ника-
ких этих коронавирусов на земле не 
будет. 

Благодарим Вас, батюшка, и целуем.
Отец Иоанн: Спасайтесь о 

Господе! Любите воскресшего 
Господа! 
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ШПР Умиление
25 января начались занятия 

в Школе приемных родителей 
«Умиление». На третий поток обу-
чения записалось 16 слушателей.

Основная цель ШПР 
«Умиление» — помочь устройству 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в приемные семьи. 

Обучение в школе занимает 68 
часов и включает в себя лекции, тре-
нинги и индивидуальное консуль-
тирование. Главная задача школы 
в том, чтобы подготовить будущих 
опекунов ко встрече с ребенком и 
оказать поддержку детям и родите-
лям в момент, когда ребенок обрета-
ет новый дом. Кроме того, создатели 
Школы духовно окормляют прием-
ные семьи в традициях православ-
ной культуры.

Школа приемных родителей 
«Умиление» была создана весной 
2019 года. С этого момента 23 че-
ловека прошли обучение, и неко-
торые из них уже взяли в семьи 
детей-сирот. 

Рождественские чтения
С 26 по 29 января в Москве со-

стоялись XXVIII Международные 
Рождественские образовательные 
чтения, посвященные теме Победы в 
Великой Отечественной войне.

В работе форума приняли уча-
стие Святейший Патриарх Кирилл,  
иерархи Русской Православной 
церкви, Председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко, министр иностранных 
дел Сергей Лавров, дипломаты, по-
литики, ученые, деятели культуры 
и искусства, общественные деятели.

В последний день форума, 29 
января, исполнительный дирек-
тор Благотворительного фонда 
«Православная Детская миссия» 
иеромонах Варнава (Снытко) вы-

ступил на секции «Православное на-
следие милосердия на современном 
этапе работы с людьми с инвалид-
ностью». Доклад отца Варнавы был 
посвящен проблеме социального 
сиротства и практике усыновления 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В рамках своего 
выступления он привел статисти-
ку сиротства в России и рассказал о 
проектах Фонда, посвященных ком-
плексной помощи детям-сиротам с 
инвалидностью.

Международные Рождественские 
образовательные чтения — еже-
годный церковно-общественный 
форум, уникальное по значимости 
явление в культурной, церковной и 
общественной жизни.

Храм на Гжатской
26 февраля благочинный 

Калининского округа протоиерей 
Николай Брындин и руководитель 
Православной Детской миссии иерей 
Феодосий Амбарцумов освятили ку-
польный крест строящегося храма 
иконы Божией Матери «Умиление» 
на Гжатской улице. В тот же день 
купол с крестом был установлен на 
храм.

Храм «Умиление» создается как 
храм для детей-сирот, прежде всего 
для сирот с ограниченными воз-
можностями здоровья. Именно они 
будут петь в хоре, помогать в алтаре, 
заниматься в иконописной школе. 
Кроме того, для детей-сирот будет 
открыта воскресная школа, а также 
специальные мастерские. В дальней-
шем здесь предполагается открыть 
детский реабилитационный центр, 
центр помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, го-
стиницу для приемных семей.

По плану первая Божественная 
литургия пройдет в новом храме 
после Великого поста.

Грант «Православная 
инициатива»

Благотворительный фонд 
«Православная Детская миссия» 
успешно завершил работу по 
гранту конкурса «Православная 
инициатива».

С момента начала работы по 
гранту в апреле 2019 года в целях со-
циализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, в Доме трудолюбия в Вехно 
были организованы и оборудова-
ны столярная и швейная мастер-
ские, класс для художественных и 
духовно-нравственных занятий. 
Было проведено более 130 занятий 
по труду и духовно-нравствен-
ному воспитанию, 16 встреч со 
священнослужителями и достой-
ными представителями различных 
профессий.

За время проекта Дом трудо-
любия посетили 60 человек, в том 
числе 47 детей, большинство из 
которых — дети-инвалиды из 
приемных семей. Дети получили 
и закрепили конкретные навыки 
самообслуживания, бытовой соци-
ализации, трудовые навыки в раз-
личных специальностях: помощник 
повара, дворник, уборщик, швея, 
помощник столяра.

Многие занятия были посвяще-
ны творчеству: занятия по живопи-
си, включая элементы иконописи, 
лепки, рисования были направлены 
на развитие творческого потенциала 
детей.

И, конечно, воспитанники Дома 
трудолюбия каждый день учились 
жить с Богом. За время проекта дети 
регулярно посещали Богослужение, 
беседовали с батюшками, участвова-
ли в Крестном ходе, исповедовались 
и причащались Святых Христовых 
Тайн.

Таким образом, по итогам работы 

Н о в о с т и  Д е т с к о й  м и с с и и

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е



17

П А С Х А

проекта его маленькие участники 
привыкли к ежедневному труду и 
молитве, получили практические 
знания о различных профессиях, 
укрепились духовно. Кроме того, 
проект благотворно сказался и на 
приемных родителях, которые сме-
нили привычную обстановку, от-
дохнули и поделились опытом друг 
с другом.

Куратор конкурса Елена 
Потапова отметила, что дни в Доме 
трудолюбия проходят весело и раз-
нообразно, а воспитанники очень 
благоговейно относятся к храму и 
святыням. По завершении проек-
та она поблагодарила Фонд за очень 
важную духовно-нравственную 
работу с детьми и высокое качество 
подготовленных по итогам меро-
приятий отчетов.

Грант «С любовью к детям»
Благотворительный фонд 

«Православная Детская миссия» по-
лучил грант Президента Российской 
Федерации для воплощения в жизнь 
проекта «С любовью к детям».

Проект направлен на реализацию 
комплексных мер по реабилитации 
и социализации детей-инвалидов и 
сопровождению их приемных роди-
телей, а также на создание условий 
для увеличения числа опекунских 
семей.

В рамках проекта будет закупле-
но специальное оборудование для 
гидрореабилитации, массажа, обу-
строена и оборудована тренажер-
ная площадка, организован цикл 
коррекционных и развивающих 
занятий, духовно-нравственные и 
досуговые мероприятия. Для социа-
лизации детей будут организованы 
детский театр-студия и театр теней.

Приемным родителям будет ока-
зываться духовная, психологическая 
и консультационная поддержка, 
помощь в обустройстве комфортно-
го жилья.

Кроме того, в рамках проек-
та будет организовано совместное 
мероприятие детей-сирот и по-
тенциальных родителей из числа 
волонтеров Фонда и Школы прием-
ных родителей. Опытные опекуны 
развеют сомнения тех, кто только 

готовится стать ими, а дети полу-
чат возможность встретить своих 
родителей.

Результатом реализации проек-
та станет создание благоприятных 
условий для семейного устройства 
детей-сирот, их поддержки и соци-
альной адаптации.

За запрет абортов
Благотворительный фонд 

«Православная Детская миссия» 
начал сотрудничество с 
Епархиальным Центром защиты 
материнства в целях профилакти-
ки абортов, поддержки беременных 
женщин в кризисной ситуации, а 
также просвещения молодежи в об-
ласти отношений между полами и 
привития им традиционных семей-
ных ценностей.

Совместная работа осуществля-
ется по пяти основным направ-
лениям, включающим оказание 
помощи беременным женщинам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, работу с медицинскими 
организациями, просветительскую 
деятельность, церковную работу и 

участие в конференциях.
В 2019 году 75 беременных и ро-

дивших женщин получили мате-
риальную и вещевую помощь от 
Епархиального Центра защиты ма-
теринства, 37 кризисных беремен-
ных из 112 сохранили беременность 
после консультаций с психологами 
ЦЗМ. Более трех тысяч учащихся и 
солдат срочной службы посетили 
лекции на темы отношений, семьи и 
защиты жизни.

В настоящее время Россия вышла 
на первое место по числу абортов на 
число родившихся в списке 40-ка 
промышленно развитых стран мира. 
Так, в 2018 году было зафиксиро-
вано более 567 тысяч абортов, то 
есть примерно треть от количества 
рожденных детей. Эти цифры не 
учитывают данные частных клиник, 
и, по оценкам специалистов, общее 
количество абортов в России будет в 
2-3 раза выше.

Мы надеемся, что соработниче-
ство Православной Детской миссии 
и Центра защиты материнства по-
зволит улучшить эту устрашающую 
статистику.
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Перед Великим постом волонтеры Детской Миссии встретились с детьми в 
интернатах и школах Петербурга. Вместе посмотрели фильм и поговорили о 
том, что Великий пост  — время пробуждения человеческой души и ее пре-
ображения. Волонтеры и воспитатели вместе с детьми обсудили, как можно  
побороть свои вредные привычки и научиться видеть в поступках ближних 
только доброе. В завершении встречи все вместе испекли большой пирог и 
поздравили именинников с днем рождения.

Фоторепортаж из детского дома №46
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На Масленице дети «Умиления» нарисовали календарь 
Великого поста, а в день памяти сорока Севастийских муче-
ников испекли жаворонков.

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е

Великий пост в центре 
приемных семей «Умиление»
Фоторепортаж 
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В календаре хорошо видно, сколько длится пост, как 

называются недели поста, в чем их особенности, 

какие дни самые строгие, какие праздники мы 

празднуем во время поста, особенности традиций 

этих праздников

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е
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«Приятна весна мореплавателям, приятна и земледельцам; но не так 

приятна мореплавателям и земледельцам весна, как приятно желающим 

любомудрствовать время поста — эта духовная весна для души». 

Святитель Иоанн Златоуст
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Печь в Великий пост «жаворонков» — красивая 

народная традиция, связанная с днем памяти 

сорока Севастийских мучеников. Это были воины, 

которые жили в IV веке и приняли смерть за Христа. 

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е
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...Когда наступил морозный зимний день, мучеников 

привели к местному озеру и оставили там под стражей 

обнаженными, прямо на льду, где плескалась холодная 

вода. Рядом растопили баню, чтобы в смертной агонии 

воины отреклись от Христа и променяли Его на тепло... 

Но лишь один из страдальцев не выдержал и побежал к 

бане — и тут же упал перед ней замертво.

Под утро, когда один из охранников проснулся, то увидел 

сияющие нимбы над головами каждого из тридцати 

девяти христиан. Осознав, почему венцов только 39, 

он воскликнул: «И я — христианин!» - сбросил одежду 

и встал рядом с воинами. Утром воинов и стражника 

вывели из озера и перебили им ноги. Затем их тела на 

колесницах отвезли к костру и предали огню.
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Среди многочисленных во-
просов воспитания осно-
вополагающими можно 
признать следующие два: 

кого мы хотим воспитать (какого 
человека) и как воспитывать? 
Задаваясь этими вопросами и 
душой болея за воспитание детей, 
родители и учителя находятся в 
постоянном поиске методов, под-
ходов, сознательно или интуитив-
но стремясь донести до ребенка 
истины, которые взрослые считают 
необходимыми. Однако любое пе-
дагогическое действие на самом 
деле должно иметь своим предше-
ственником добротное «педагоги-
ческое бездействие», под которым 
следует понимать не беспечность 

или безответственность, а мудрое 
ожидание подходящего момента и 
тщательный отбор используемых 
слов и методов.

Родителям и учителю важно, 
прежде всего, установить личност-
ный контакт с ребенком. Личное об-
щение, то, как оно складывается, как 
ребенок чувствует и проявляет себя 
в этом общении — определяющий 
фактор духовно-нравственного раз-
вития личности. Святые подвиж-
ники благочестия, христианские 
педагоги и мыслители в рассужде-
ниях о вопросах воспитания и об-
щения с детьми часто подчеркивали 
необходимость взрастить в душе 
подростка свободную тягу ко всему 
доброму и высшему.

В воспитании мы воздействуем 
своей волей на волю ребенка, причем 
не всегда сами осознаем, какого рода 
волю направляем на него, при-
нуждая следовать определенным 
нормам и правилам поведения. 
Однако результат зачастую полу-
чается обратный, по слову препо-
добного Порфирия Кавсокаливита: 
«Принуждение вызывает у людей 
сопротивление. Ты говоришь че-
ловеку „сделай это“, а он не делает, 
потому что это ты ему сказал. В нем 
поднимается волна противодей-
ствия, и он игнорирует твои слова». 

Противоположный подход: роди-
тели полагают, что ребенку не нужно 
прекословить, чтобы он рос и разви-
вался самостоятельно. Тем самым 
мы можем наблюдать две крайние 
и неприемлемые для христианской 
педагогики методики: в первой мы 
подавляем волю ребенка своей волей, 
своими действиями, а в другой мы не 
воспитываем волю в ребенке своим 
попустительством. Поэтому обратим 
внимание в первую очередь на то, 

Дай, Господи, мне разумение, как и когда подобает мне действовать. 

Когда с необходимой строгостью и твердостью, когда со снисхождением 

и милосердием, а когда оставлением, молчанием и молитвой.

(из утренней молитвы учителя)

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е

Педагогическое бездействие как одно из 
самых сильных педагогических действий
 Кира Кузнецова
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как творчески подходить к процес-
су общения, как доносить до ребенка 
какие-либо истины, корректировать 
его поведение, отношение.

В первую очередь обратим-
ся к примеру Богочеловека Христа, 
Который навсегда останется высшим 
идеалом Божественного Педагога. В 
труде «Последние дни земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа» свя-
титель Иннокентий Херсонский, 
размышляя об общении Спасителя 
с будущими апостолами, отмечает, 
что оно меньше всего было похоже 
на систематическое обучение ве-
роучительным истинам, скорее 
оно походило «на обыкновенное, 
свободное общение отца с детьми, 
опытного наставника с юными 
друзьями. Господь нередко предо-
ставлял учеников Своих самим себе, 
всегда позволял им действовать с 
полной свободой, как бы наедине, не 
входя прямо в их разговоры и пре-
кословия: только постоянно наблю-
дал за ними, а по временам давал 
понять, что от Него не сокрыта ни 
одна их мысль, ни одно желание; что 
Его дух присутствует между ними и 
тогда, когда считают себя наедине». 

Из этого евангельского приме-
ра христианский педагог должен 
извлечь живой и богатый опыт по-
строения свободного, но одновре-
менно назидательного общения с 
детьми. Прежде всего, дети должны 
чувствовать в родителе или учите-
ле опытного наставника и друга, на 
которого можно положиться. Это, на 
самом деле, первейшая, но и слож-
нейшая задача педагога. Гораздо 
легче передать ребенку определен-
ную дозу информации, полагая на 
этом свою миссию исполненной. 

Задача стать другом, заслужить 
доверие требует, можно смело ска-
зать, целого жизненного подвига. 
Педагогу-воспитателю, по мысли 
сщмч. Фаддея Успенского, необхо-
димо обладать наблюдательностью, 
которая «предполагает способ-
ность снизойти до детских мыслей 
и чувств, поставить себя на место 
детей», что может помочь найти 
общий язык с ребенком. Дети и 
подростки глубоко воспринимают 
внутренний настрой взрослого чело-

века, расположен он к ним или нет. 
Самая главная основа воспитания — 
оно строится на любви, доброте, 
понимании и принятии. По мысли 
владыки Фаддея Успенского, ребенок 
не должен чувствовать постоянного 
надзора над собой: «Можно бдитель-
но смотреть за учениками и издали, 
так, чтобы надзор хотя в действи-
тельности и не прекращался, но 
все-таки менее чувствовался». 

Как метко выразился один из тео-
ретиков педагогики сотрудничества 
(направление в педагогике, полу-
чившее развитие в 80-90-х годах XX 
века) Симон Львович Соловейчик: 
«Действие наше часто бывает ав-
томатическим, привычным, стан-
дартным. Сознательный же отказ от 
действия подчас дается большими 
душевными усилиями, он всегда 
рождается в сомнениях. Действие 
может быть всяким, сознательное 
бездействие — всегда поступок». 

Зачастую, когда у родителей 
возникают сложности с детьми, 
на часто задаваемый вопрос «что 
делать?», приходится давать самый 
трудный для исполнения совет — 
ничего, однако редко у кого хватает 
сил, терпения и мужества последо-
вать этому совету.

Конечно, общение взрослых с 
детьми должно быть растворено лю-

бовью, но как правильно явить ее, не 
навредив, а вдохновив ребенка жить 
по совести? Педагогическое бездей-
ствие есть золотая середина между 
принуждением и попустительством. 
Безусловно, родители должны отно-
ситься с сердечным участием к тому, 
что происходит с ребенком, и внешне 
это должно выражаться порой спра-
ведливым недовольством. В то же 
время, если они свое переживание 
не будут растворять молитвой и до-
верием Богу, терпеливым поиском 
подходящих моментов и методов, 
то оно будет нервным, даже будет 
травмировать ребенка, надрывать 
его душевные силы, выстраивать ка-
кие-либо рамки. Однако «тот, кто не 
верит в ребенка, неизбежно угнетает 
его дух и тем губит, глушит его со-
весть, любовь к ребенку становится 
угнетающей». Согласимся с мыслью 
С.Л. Соловейчика: «Воля старшего 
по отношению к младшему только 

ДЕЙСТВИЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ВСЯКИМ, СОЗНАТЕЛЬНОЕ 

БЕЗДЕЙСТВИЕ — ВСЕГДА 

ПОСТУПОК
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тогда добрая, когда она поддержива-
ет волю ребенка, делает его сильнее».

Зачастую взрослые занимают 
оценивающую позицию по отноше-
нию к детям, имея в сознании «образ 
идеального ребенка» — каким бы 
они хотели его видеть, и очень огор-
чаются, когда их представления не 
совпадают с реальностью. Что бы ни 
сделал ребенок, взрослые автомати-
чески сличают его поступок и слово 
со своим представлением, и если 
сходится, то хвалят, в противном 
случае — осуждают, ругают, наказы-
вают. По наблюдению преподобного 
Паисия Святогорца, «некоторые ро-
дители очень сильно давят на своих 

детей — да еще на глазах у других. 
Можно подумать, их ребенок — вью-
чное животное, которое они подго-
няют хворостиной, чтобы оно шло, 
не уклоняясь ни вправо, ни влево. 
Они все равно что держат его за уз-
дечку и при этом говорят: „Шагай 
свободно!“».

В христианской традиции одним 
из основных качеств воспитанника 
является послушание. Безусловно, 
послушание или дисциплини-
рованность необходимы. Однако 
послушание — это не цель, а сред-
ство, инструмент в руках взрослых. 
Поэтому вопрос заключается не 
столько в том, как воспитать по-

слушание, сколько в том, ради чего? 
Явная и важная задача воспита-
ния  — развитие самостоятельно-
сти. По наблюдениям психологов, 
«внимательные, теплые, веселые 
и мудрые родители вполне могут 
добиться от ребенка послушания, 
одновременно сохраняя с ним кон-
такт, развивая его уверенность в себе 
и передавая ему ощущение радости 
жизни; послушный ребенок у разум-
ных родителей, взрослея, становит-
ся самостоятельным и творческим 
человеком». Самостоятельность 
развивается через волевое усилие, 
связанное с преодолением трудно-
стей — как физических, так и во 
внутренней борьбе. По учению свт. 
Феофана Затворника, христианин 
должен приобрести опыт сознатель-
ного и добровольного «перелома» 
своей греховной воли. Этот перелом 
подразумевает «далеко не просто 
слепое насилие над самим собой», 
но требует «большого осознанно-
го труда». Этот опыт «внутренне-
го усилия к преображению всего 
внутреннего настроения» должны 
продемонстрировать младшим ро-
дители и педагоги. 

Сознательное бездействие со-
пряжено с воспитанием личным 
примером, и для ребенка, обладаю-
щего свойством подражательности, 
важен пример значимого взросло-
го. До поступления в школу родите-
ли, атмосфера в семье, отношения, 
разговоры, интересы, идеалы и 
ценности семьи — все это оказыва-
ет большое влияние на ребенка, он 
потом привносит это в общение с 
другими людьми. Поэтому, по слову 
прп. Паисия Святогорца, «роди-
тели должны стараться помогать 
детям благородно, насколько могут, 
должны объяснять детям доброе 
по-доброму: с любовью и с болью  — 
это возделает в детских душах лю-
бочестие, и потом они смогут сами 
почувствовать необходимость 
делать добро». 

Высшая цель воспитания за-
ключается в развитии, поддержке и 
охране той внутренней свободы, ко-
торая есть в ребенке. «Чтобы ребенок 
обрел внутреннюю свободу, — за-
ключает преподобный Порфирий, — 

Икона монастыря Благовещения в Ормилии, Греция.
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необходимо, чтобы 
рядом с ним нахо-
дился святой чело-
век, человек любви, 
тот, кто бы не на-
ставлял его, не запу-
гивал, а просто жил в 
святости. Тогда ребе-
нок, видя его святую 
жизнь, будет ему за-
видовать и начнет 
подражать. И прежде 
всего ребенку нужен 
человек молитвы. 
Горячей, сильной 
молитвы. Молитва 
творит чудеса». 

О силе и важно-
сти личного при-
мера учил также 
современник свято-
го Порфирия старец 
Софроний (Сахаров). 
По мысли свято-
го ученика препо-
добного Силуана 
Афонского, пастырь 
Христов, являясь 
для пасомых учите-
лем, не командует, 
не принуждает, не 
обращается приказ-
ным тоном: «Так, 
все встали и пошли 
ловить рыбу», а го-
ворит, подобно апостолу Петру: «Иду 
ловить рыбу» (Ин. 21:3). За таким па-
стырем-учителем, идущим, по слову 
Спасителя, впереди своей паствы, 
хочется идти, следовать за ним, и 
потому в сердце учеников рождает-
ся ответ: «Идем и мы с тобою» (Ин. 
21, 3).

Мы должны учиться быть чут-
кими, искренними во всех своих 
действиях, иметь внутреннее чув-
ство такта, дипломатично разрешая 
все споры, недоумения и конфлик-
ты. «Если ребенок не знает угнете-
ния и научается жить по совести, к 
нему сами собой приходят все жи-
тейские, общественные навыки, 
о которых так много говорится в 
традиционных теориях воспита-
ния». Педагогический подход в том 
и заключается, что нужно найти 
творческое решение задачи — по-

добрать ключик к каждой душе, по-
зволить ей творчески раскрыться в 
общении и в деятельности, помочь 
глубже осознать причины своего 
поведения. По сути, которую ясно 
сформулировал протоиерей Василий 
Зеньковский, то, «к чему мы 
должны стремиться при педагоги-
ческом вхождении в детскую жизнь, 
есть завоевание детского сердца, об-
ращение к свободному движению 
этого сердца в ту сторону, в какую 
мы хотим направить его». На этом 
пути определяющей является вера в 
человека  — это есть то вдохновение, 
которым только и «оправдывается 
право руководить детьми и направ-
лять их развитие».

Таким образом, сознательное 
бездействие, сопряженное с мо-
литвой и доверием Богу, чутким 
вниманием, наблюдательностью и 

осторожностью, любовью и добро-
той, творческим и мудрым подхо-
дом к духовному развитию каждой 
личности есть одно из самых силь-
ных педагогических действий.

ЛИТЕРАТУРА:

Дети и молодежь: по сочинени-

ям Афонского старца Порфирия 

Кавсокаливита.

Кирилл (Зинковский), иером. Волевые ка-

чества личности согласно святителю 

Феофану затворнику

Кирилл (Зинковский), иером., Кузнецова 

К.В. «Записки по дидактике» священно-

мученика Фаддея Успенского: современ-
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Соловейчик С.Л. Талант свободы: Записки 

к Манифесту «Человек свободный»
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«...Вера Императора была за-
душевной, тихой. Никто ни на 
миг не усомнился в его предан-
ности православию, но при этом 
мы не знаем обвинений Царя 
в „ревности не по разуму“ или 
клерикализме. Это был человек 
золотой середины».

«Император был наделен 
потрясающей памятью. Лицо, 
имя, однажды увиденное или 
услышанное, никогда больше 
уже не забывалось. Он не особен-
но любил легкие книги и много 
читал по общественным наукам, 
в особенности, по истории. Он 
производил, по своей сущности, 
впечатление человека глубоко 
честного. Он был очень добрый, 
и сердце его было жалостливо. 
Он любил животных, и они его. 
Он был очень простой, но сдержан-
ный. Фамильярность он не любил. 
Характером он был веселый и любил 
разные игры. Любил он побеседовать 
и заходил для беседы с солдатами в 
дежурную комнату, где просто сидел 
с солдатами и разговаривал. Он глу-
боко любил Родину и страдал за нее 
в период революции. После больше-
вистского переворота ясно чувство-
валось, что он страдает не за себя 
лично, а за Россию...»

«Он не ставил себя выше других, 
но при этом был исполнен спокой-
ствия, самообладания и достоинства, 
главное, что Он внушал — трепет, а 
не страх. Я думаю, причиной этого 
были его глаза. Да, я уверен, это были 
его глаза, настолько прекрасными 
они были. Нежнейшего синего (голу-
бого) оттенка, они смотрели прямо в 
лицо. С добрейшим, нежнейшим и 
любящим выражением. Как можно 
было чувствовать страх? Глаза его 
были настолько ясными, что, каза-
лось, Он открывал вашему взгля-

ду всю свою душу. Душу простую и 
чистую, которая совершенно не бо-
ялась вашего испытующего взгляда. 
Никто больше не мог так смотреть. В 
этом было его величайшее обаяние 
и, в то же время, великая политиче-
ская слабость».

ИМПЕРАТРИЦА

«Спектр духовных интересов 
Государыни хорошо просматри-
вается через собственноручные 
тетради  — сборники выписок из 
полюбившихся авторов. Она состав-
ляла их на протяжении всей жизни. 
Так, записные книжки конца 1900-х 
годов содержат выдержки из тво-
рений преподобных отцов: Ефрема 
Сирина, Макария Великого, Иоанна 
Кассиана Римлянина, Пимена 
Великого, Исаака Сирина, Антония 
Великого, Арсения Великого, 
Сисоя Великого, Симеона Нового 
Богослова, Иоанна Лествичника и 
Марка Подвижника».

«Императрица писала юной 

Великой княжне Ольге 
Николаевне: „Прежде всего, на-
учись любить Бога всеми силами 
души, и Он всегда будет с тобой. 
Молись Ему от всего сердца. 
Помни, что Он все видит и 
слышит. Он нежно любит Своих 
детей, но они должны научиться 
исполнять Его волю“».

«Терпение — рефрен писем 
Императрицы к детям. Вновь и 
вновь она повторяет сказанное, 
например, в письме к десятилет-
ней княжне Марии Николаевне: 
„Старайся больше всего любить 
Его и быть хорошей терпели-
вой маленькой девочкой“. В 
конфликте 13-летней Великой 
княжны Ольги Николаевны с 
гувернанткой Государыня дала 
дочери следующий совет: „Ты 
должна научиться обуздывать 
свой язык и, когда чувствуешь, 

что собираешься сказать что-то не-
хорошее или грубое, старайся от 
этого воздерживаться. Быстро по-
молись, чтобы Бог тебе помог... Не 
думай о себе. Тогда, с Божией помо-
щью, тебе будет легче терпеть“».

«Живой пример детям являла 
Императрица: она ассистирова-
ла при самых трудных операциях: 
мыла, брила места рядом с намечен-
ным разрезом, подавала инструмен-
ты, принимала ампутированные 
конечности, перевязывала, стирала, 
убирала, стерилизовала инструмен-
ты… Императрица сопереживала 
несчастным, приучая к этому до-
черей. Когда они начали служить в 
госпитале, Великой княжне Ольге 
Николаевне было 18, а Татьяне 
Николаевне 17 лет. Царские 
дочери перевязывали и офице-
ров, и нижних чинов… В дневниках 
Великих княжон нет ни малейшего 
намека о неприятии работы в лаза-
рете (вид пролежней и гниющих ран 
их не смущал)».

Духовный мир Царской семьи
По материалам книги Константина Геннадьевича Капкова  

«Духовный мир Императора Николая II и его семьи»

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е
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СЕМЬЯ

«...Редко встретишь, особенно 
в России, такую пару супругов, ко-
торые бы так скучали друг по друге, 
когда им приходилось расставать-
ся... Это была идеальная в отноше-
нии друг к другу семья, совершенно 
редкая. Они не нуждались в других и 
были довольны быть вместе».

Сборник выписок из святых 
отцов, принадлежавший Великой 
княжне Ольге Николаевне, начина-
ется цитатой из поучений преподоб-
ного Серафима Саровского: «Надо 
всегда терпеть, и все, что бы ни слу-
чилось, Бога ради, с благодарностью».

«Дети, чтобы не перегружать 
Царя, писали ему по очереди. Многие 
письма были подписаны изображе-
нием креста, фразами: „Храни Тебя 
Бог“, „Господь с Тобой“, „До свида-
ния, мой ангел, Христос с Тобой“, 
обещанием молитвы или просьбы 
о ней. Или, например, так: „Твоя 
преданная и верная, любящая Тебя 
Твоя дочь 13-летняя раба Божия 
Настасья“. Изображением креста и 
подписью „Христос с тобой“ нередко 
подписывался в письмах к детям и 
Государь».

«Цесаревич Алексей редко 
навещал больницы, но иногда 
помогал и он. Например, по-
сещая лазарет, где работа-
ли старшие сестры, 11-летний 
Наследник при перевязке ране-
ного „держал таз, куда стекал 
гной из раны“. Своей помо-
щью, как видно из дневниковой 
записи, он гордился».

Царские дети воспитыва-
лись в простоте и скромности, 
их с детства приучали к не-
притязательности в одежде, в 
быту и прививали им трудо-
любие. «Император колол лед 
в Царском и будучи абсолют-
ным монархом, да с дочерьми. 
Неоднократно встречаются в 
дневниках Великих княжон 
записи о том, что они „кололи 
четверо с Папой лед“». 

«Интересно, что дочери 
Императора практически не об-
щались с „высшим светом“, не 
имея склонности участвовать 

в сплетнях, ин-
тригах и не давая 
повода всякого 
рода искушениям. 
Это было заложено 
матерью». 

«Можно заме-
тить, что ежегодно 
в первые два дня 
Пасхи Царственные 
супруги христо-
совались со всеми 
служащими своего 
дворца и други-
ми чинами, на-
ходящимися в то 
время рядом, а также с членами 
депутаций от волостных старшин и 
старообрядцев».

«Еще одна религиозная со-
ставляющая мировоззрения 
Императорской семьи — простота. 
Она, в частности, проявлялась как 
непритязательность в быту, тру-
долюбие, скромность в одежде»; 
«Царские дети одевались очень 
просто. Если сравнить фотогра-
фии Великих княжон до и во время 
заключения, увидим, что сестры 
одеты в одном стиле, и без знания 

даты съемки трудно определить, к 
какому времени относится та или 
иная фотография».

Начальник охраны 
Императорской семьи под арестом в 
Царском Селе и Тобольске полковник 
Е. С. Кобылинский свидетельствовал: 
«Жизнь в своей семье всех их так ду-
ховно удовлетворяла, что они иного 
общения не требовали и не искали. 
Такой удивительно дружной, лю-
бящей семьи я никогда в жизни не 
встречал и, думаю, в своей жизни 
уже больше никогда не увижу».

«В Царской Семье 
было правилом дарить 
ближним предметы соб-
ственного изготовления. 
Императрица шила и 
вязала с ранних лет, еще 
до замужества... В начале 
войны Императрица 
специально взяла на себя 
труд прикреплять ма-
ленькие образки к це-
почкам, отсылаемым в 
армию. Шили рубашки (и 
другие вещи) на память 
раненым также дочери 
Императрицы, в том 
числе 16-летняя Мария 
Николаевна».

«Никаких срывов, 
капризов, плача, крика, 
недовольства, уныния у 
них не видел никто и ни-
когда: ни верные слуги, 
ни охрана, ни враги. Нет 
ни одного свидетельства 
об их жалобах, грубости, 
желании мстить».
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Дария Русанова, Нина Золотова

Русская школа 
в Вифании
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История создания 
Вифанской общины 
Воскресения Христова 
связана как со строи-

тельством больницы и школы для 
арабских девочек, так и одновре-
менно с созданием монашеской 
общины вокруг церкви святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины 
в Гефсиманиии. Гефсиманский и 
Вифанский участки русского при-
сутствия на Святой Земле объеди-
нили и облагородили две монахини, 
Марфа и Мария. Они приехали в 1932 
году на поклонение святым местам 
Иерусалима, будучи еще англикан-
скими монахинями. Обе были родом 

из Шотландии, звали их Стелла (в 
миру Марион Робинсон) и Катрин-
Френсис (в миру Аликс Спрот). По 
промыслу Божию и невидимому 
предстательству преподобномуче-
ницы Елисаветы Федоровны, чьи 
мощи после революции были пе-
ревезены игуменом Серафимом 
(Кузнецовым) через всю Сибирь, 
Китай в Иерусалим, в церковь Марии 
Магдалины на Гефсиманском участ-
ке, эти англиканские сестры посели-
лись именно здесь. Вдохновившись 
подвигом близкой им по духу святой 
Елисаветы Федоровны — препо-
добномученицы, великой русской 
княгини и внучки английской ко-

ролевы, — они переходят в право-
славие, а затем, 19 августа 1934 года 
в храме Марии Магдалины Мария 
Робинсон была пострижена в мо-
нашество (с сохранением имени 
Мария), вслед за ней приняли по-
стрижение Александра Спрот (с 
именем Марфа) и приехавшая в 
Иерусалим в 1929 году Валентина 
Цветкова (с именем Варвара). 

Монахини Марфа и Мария, друзья 
Христа по духу, как и евангельские 
сестры Лазаря, на Вифанском участ-
ке русского присутствия на Святой 
Земле создали больницу для бедно-
го арабского населения, а затем, по 
просьбе местных жителей и наз-
ревшей необходимости, школу-ин-
тернат для арабских девочек. Школа 
находится в Вифании — городке, 
который много раз упоминается в 
Евангелии: именно там, где так часто 
бывал наш Спаситель у своих друзей. 
Во время постройки здания школы 
и детской площадки был обнаружен 
камень, датируемый археологами 
IV-V вв., с надписью: «Здесь Марфа 
и Мария впервые услышали от 
Господа слова о Воскресении». Здесь 
же были найдены следы древней 
дороги. Считается, что это именна 
та дорога, по которой шел Христос, 
когда узнал о смерти Своего друга 
Лазаря, и по которой Он направился 
в Иерусалим после его Воскрешения. 
Над камнем была воздвигнута ча-
совня, и это место принято считать 
местом встречи Господа с Марфой 
и Марией. Нам думается, что, на-
верное, Господь таким стечением 
обстоятельств — монахини, постри-
женные с именами сестер Лазаря, 
строительство больницы, школы, 
древняя дорога, ведущая когда-то к 
друзьям Христа, а также к Распятию 
и Воскресению, — показывает, как 
драгоценны Ему люди, как важно 
дело воспитания детей.

Русская школа в Вифании носит 
статус частной христианской школы 
и признается одной из лучших на 
территории Палестины. Поскольку 
эта школа предоставляет достаточ-
но высокий уровень образования и 
учиться в ней считается престиж-
ным, то у властей и местного насе-
ления сложилось положительное 
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Игум. Мария (Робинсон) и м. Варвара (Цветкова)
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отношение к тем, кто трудится там 
и приезжает помогать в качестве 
волонтеров.

По традиции, директором 
школы и интерната является одна 
из сестер монастыря св. равно-
ап. Марии Магдалины. На данный 
момент это послушание по бла-
гословению матушки игумении 
Елисаветы (Шмельц) несет мо-
нахиня Мария (Валль). Также в 
интернате несут послушание не-
сколько сестер монастыря. Мать 
Мария родилась в Казахстане в 
меннонитской семье. В школьном 
возрасте эмигрировала вместе с 
родителями на свою историческую 
родину в Германию, там получила 
педагогическое образование, при-
няла православие и была направ-
лена на Святую Землю в монастырь 
св. равноап. Марии Магдалины по 
благословению владыки Марка 
Берлинского и Германского. О 
матери Марии хочется сказать 
отдельное слово, поскольку этот 
человек несет огромную ответ-
ственность за воспитание детей не 
только в школе, но и в интернате. 
Ей приходится учитывать сложную 
политическую обстановку, религи-
озные разногласия, сочетать стро-
гость и требовательность с лаской и 
материнской заботой к непростым 
детям в интернате, сокровенную 
молитвенную монашескую жизнь 

и социальное, административное 
служение.

Основным помощником и за-
местителем матери Марии в школе 
является о. Хадер (Георгий). В хри-
стианских школах Палестины, где 
директором является иностран-
ный гражданин, существует тра-
диция помощником директора 
назначать арабского представителя. 
Отец Хадер помогает в общении с 
арабским населением, с родителя-

ми и детьми. Преподавателями ра-
ботают как мусульмане, так и 
христиане. Удивительно то, что, мо-
литвами игумении и сестер мо-
настыря, а также трудами матери 
Марии, была достигнута очень дру-
жеская атмосфера в педагогическом 
коллективе и в школе.

Первоначально в школе обучали 
исключительно христиан, но после 
шестидневной войны и образова-
ния государства Израиль количе-
ство христиан на Святой Земле стало 
резко сокращаться, и встал воспрос 
о закрытии школы. В связи с этим 
было принято решение допустить 
до обучения в христианской школе 
мусульманских девочек. На данный 
момент в школе обучается около 
400 учениц, большая часть из ко-
торых  — мусульмане. В школе осу-
ществляется 12-летняя программа 
обучения, а также функциониру-
ет детский сад. В образовательную 
программу включено изучение двух 
иностранных языков: английского (с 
детского сада) и русского как второго 
иностранного, который изучается 
с 3-го класса. В школе преподается 
Закон Божий для христиан и Коран 
для мусульман. В интернат и по сей 
день принимают девочек только из 
христианских семей.

Русская Гефсимания

Мать Мария с детьми
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Из отчетной ведомости 
Вифанской общины за 1952 г.: «В 
школьном общежитии в настоящее 
время помещается 65 девочек, от 6 
до 16 лет, по большей части сирот, 
беженцев и бездомных детей… Во 
внеклассное время старшие девочки 
приучаются опекать младших и соз-
давать вокруг малышей атмосферу 
семейного очага…». Удивительно, что 
несколько девочек, став взрослыми, 
связали свои жизни со служени-
ем Богу и людям и пополнили число 
насельниц монастыря св. равноап. 
Марии Магдалины. Одной из таких 
сестер, например, является мона-
хиня Серафима. За всю свою жизнь 
она побывала на всех послушаниях, 
которые есть в монастыре. С детства, 
со времен своего пребывания в ин-
тернате, она поет на клиросе, очень 
любит богослужение и не пропускает 
ни одной службы, несет послушание 
ризничной, регента и т.д.

В интернате могут проживать 
до 15 детей. На данный момент де-
вочек  — восемь. Зачастую дети 
попадают в интернат из неблаго-
получных семей и нуждаются не 
столько в обучении, что, безуслов-
но, важно, сколько в доброте, заботе 
и любви. На территории Вифанской 
общины Воскресения Христова есть 
два храма. В одном из них — пе-
щерном храме в честь святителя 
Николая — каждую пятницу (когда 
в Палестине выходной день и в 
школе нет занятий) совершается 
Божественная литургия начальни-
ком Духовной Миссии РПЦЗ архи-
мандритом Романом (Красовским). 
За литургией прислуживают дети, 
они также несут послушание на 
клиросе и колокольне. Отец Роман 
принимает непосредственное уча-
стие в воспитании девочек, прожи-
вающих в интернате, помогает м. 
Марии в этом непростом служении. 
Выпускницы интерната и в даль-
нейшем не прекращают общения 
как с м. Марией, так и с о. Романом — 
как со своей родной семьей.

По окончании школы воспитан-
ники интерната, имеющие хорошую 
успеваемость, могут поехать учиться 
за границу. Так, например, Марлен 
Хурия и ее сестра Жаклин получили 

среднее специальное образование в 
России. Марлен обучалась в меди-
цинском колледже в Екатеринбурге, 
где проживает до сих пор со своим 
мужем и двумя детьми. Жаклин 
обучалась в Санкт-Петербургских 
духовных школах, но, по стечению 
обстоятельств, была вынуждена 
переехать в Москву и там уже по-
лучила образование по профилю пе-
дагог-психолог. На данный момент 
Жаклин вернулась в Палестину, 
преподает в родной школе, помога-
ет м. Марии в интернате и мечтает 
продолжить свое обучение в России, 
стать преподавателем русского 
языка для иностранцев.

День в Вифании начинается с мо-
литвы. Для м. Марии и сестер — в 5.30 
утра (с полунощницы, часов и изо-
бразительных), для девочек в интер-
нате — в 6.30 (с утренних молитв на 
грядущий день). Кто-то из сестер и 
волонтеров помогает детям приго-
товиться к школе, заплести косички, 
приготовить завтрак и собрать вещи. 
Затем дети и м. Мария отправляют-
ся в школу, оставшиеся сестры несут 
различные послушания по кухне, 
следят за порядком. На большой пере-
мене дети, которые проживают в ин-
тернате, пьют чай и едят домашнюю 
пищу. После школы дети обедают 
вместе с сестрами и волонтерами, как 
в большой дружной семье. Вечером — 
делают уроки, иногда им в этом по-
могают ответственные сестры и 
волонтеры, затем прогулка, общий 
ужин, молитвенное правило и отбой 
в 9 вечера. Перед сном, по устояв-
шейся традиции, все дети сами с 
молитвой и списком с чудотворной 
иконы Богородицы обходят и кропят 
святой водой территорию школы и 
прикладываются к камню в часовне. 
Такой маленький детский крестный 
ход производит очень теплое и мо-
литвенное впечатление: русскому 
уху непривычно слышать молитвы 
ко Христу и святителю Николаю на 
арабском языке. Умиление вызыва-
ет обращение к Божией Матери на 
русском языке с просьбой защитить 
от всякого зла. В Палестине, где пре-
обладает мусульманское население, 
особенно проникновенно звучат 
детские голоса, произносящие слова 

православной молитвы. Каждое вос-
кресенье девочки и сестры едут на 
службу в обитель св. равноап. Марии 
Магдалины, которая покровитель-
ствует школе, там общаются с на-
сельницами монастыря. Выбираются 
в паломнические поездки к местам, 
которые знакомы каждому христи-
анину по Священному Писанию. 
Например, на праздник Крещения 
совершается общая поездка к реке 
Иордан, в водах которого омывал 
Свое Пречистое Тело наш Спаситель, 
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на Рождество  — в Вифлеем, на 
Преображение — к горе Фавор. Дети 
ходят в походы, например, в нео-
быкновенную иудейскую пустыню 
(весьма благодатное место для араб-
ского темперамента, по словам м. 
Марии), путешествие по которой 
очень сплачивает детский коллектив. 

Многие паломники, посещаю-
щие это удивительное место, задают 
вопрос о миссионерской деятельно-
сти общины и школы, о возможно-
сти обучения христиан и мусульман 

вместе и о том, как мусульманские 
родители не боятся отдавать своих 
детей в христианскую школу. Следует 
отметить, что до сих пор переход из 
мусульманства в христианство на 
Востоке карается смертью, поэтому 
опасений никаких быть не может. Но 
однозначно школа является площад-
кой, где мусульмане могут увидеть 
христианскую жизнь, познакомить-
ся с праздниками (на христианские 
праздники в школе каникулы, в вос-
кресенье выходной), общаться с хри-

стианами, дружить, делать для себя 
открытия, задумываться о многих 
вещах, о которых не говорят в мусуль-
манских школах. Известен факт, что 
образование и воспитание в христи-
анских школах дает гораздо более об-
ширный кругозор (как научный, так 
и моральный), нежели в мусульман-
ских образовательных учреждениях. 
Мусульманские девочки, окончив эту 
школу, будут иметь достаточно глу-
бокое и мирное представление о хри-
стианах и о Христианстве в целом.

Дети Вифанской школы во время крестного хода
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Александр Васильевич 
Суворов всегда привле-
кал внимание не только 
военных, но и художни-

ков, музыкантов, ученых и даже пе-
дагогов. Одним из таких педагогов 
и был Виктор Николаевич Сорока-
Росинский, знакомый широкому 
кругу общественности благодаря 
«Республике ШКИД» — художествен-
ному произведению бывших воспи-
танников «Школы-коммуны имени 
Достоевского» (ШКИД) начала XX 
века. Почему же великий полково-
дец привлек внимание В.Н. Сорока-
Росинского? Это стало возможным 
благодаря знаменитой суворовской 
науке — науке побеждать. Педагоги 
тоже участвуют в борьбе, в невиди-
мой борьбе за умы и сердца детей, 
а значит, и победа в этой нелегкой 
борьбе требует колоссальных усилий, 
и здесь есть свои тонкости и хитрости. 

Виктор Николаевич Сорока-
Росинский (более известный как 
Викниксор) родился в 1882 году в 
Новгороде-Северском. Его отец был 
военным, а мать — дочерью священ-
ника. В детстве он проводил много 
времени среди солдат, много читал 
и слушал рассказы о прославленных 
полководцах. В 1906 году закончил 
историко-филологический факуль-
тет Санкт-Петербургского универ-
ситета. По окончании университета 
занимался наукой, работал над про-
блемами психологии и педагогики. 
Также преподавал в гимназиях фи-
лософию, историю и географию. 

После революции 1917 года начал 
работу с беспризорниками. С 1920 
года по 1925 руководил знамени-
той Школой-коммуной им. Ф. М. 
Достоевского. Именно там его пе-
дагогический талант раскрылся 
в полной мере, именно там были 
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«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ»:
Суворовская педагогика В.Н. Сорока-Росинского

Виктор Николаевич Сорока-Росинский

Константин Бочко
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применены уникальные принци-
пы воспитания и обучения трудных 
подростков. 

Что же представляла собой 
ШКИД? Кто были ее воспитанни-
ками? В ШКИД работали с трудно-
воспитуемыми подростками (не 
годившимися для обычных дет-
ских домов), вступившими в кри-
тический подростковый возраст и 
имеющими опыт уличной жизни, 
а иногда и опыт уголовный. У ребят 
сложился отрицательный образ 
взрослого-педагога. Общая чис-
ленность воспитанников — около 
60 человек. В отличие от сельских 
детей, с которыми работал А.С. 
Макаренко, шкидовцы были вы-
ходцами из культурных слоев об-
щества (как правило, Петербурга), а 
иногда даже из семей дворян и ин-
теллигентов. В годы революции и 
гражданской войны они стали бес-

призорниками, начали воровать и 
разбойничать. Их ловили органы ЧК 
и отправляли в ШКИД. А сама школа 
представляла собой ограниченное 
пространство в городских стенах  — 
бывшее коммерческое училище. 
Да, была прекрасная библиотека и 
картинная галерея, но отсутство-
вали какие-либо площадки для игр 
и творчества, не говоря уже о своем 
хозяйстве, полях (как у Макаренко). 
Имея в своем распоряжении крайне 
ограниченные условия и ресур-
сы, Викниксор смог создать эф-
фективную систему воспитания 
детей. Если Макаренко опирался 
на трудовое воспитание («чтобы 
выжить, нужно трудиться»), то 
Сорока-Росинский, оценив име-
ющиеся условия, сделал ставку на 
игру, творчество и обучение. И по-
бедил. Как он это сделал, мы расска-
жем позже, а сейчас посмотрим, как 
складывалась дальнейшая судьба 
выдающегося педагога. 

К сожалению, большевист-
ская власть увидела в ШКИДе 
возврат к дореволюционным гим-
назиям («бурсам»), и вскоре после 
разгромной статьи Н.К. Крупской, 
Викниксор лишился своей должно-
сти. Дальнейшая судьба сложилась 
непросто: преподавание в вузах, 
занятия с трудновоспитуемыми и 
детьми с умственными отклонени-
ями. Во время блокады Ленинграда 
был эвакуирован на Алтай. Война 
разлучила Викниксора с женой, та 
пропала без вести во время окку-

пации Ессентуков (куда она была 
эвакуирована из Ленинграда), и 
ее дальнейшая судьба осталась не-
известной. После войны Виктор 
Николаевич жил в коммунальной 
квартире и занимался частной пе-
дагогической практикой. Дожив 
до преклонных лет, он сохранял 
трезвый ум и был весьма деятель-
ным: учил, помогал, наставлял. 
Показательна и его кончина, из ко-
торой видно, насколько альтруизм 
и самоотдача были присущи этому 
человеку. Вот как пишет о последних 
годах жизни своего директора вы-
пускник ШКИД, известный писатель 
Леонид Пантелеев:

«В то время он уже вышел на 
пенсию, но и в этом преклонном 
возрасте жил не по-стариковски де-
ятельно: писал историю своих педа-
гогических взглядов, сотрудничал 
с газетами и журналами, составлял 
методические пособия для школы. 
И постоянно он над кем-нибудь 
шефствовал, кого-нибудь опекал. 
Жил он в то время один (жена его 
Элла Андреевна пропала без вести в 
войну), но всегда был окружен ре-
бятами. Одному помогал исправить 
двойку, другого подгонял в вуз. А 
ведь ему было в то время восемьде-
сят или около этого.

Последним его подшефным была 
дочь дворничихи. Девочка эта долго 
болела, отстала от класса, и Виктор 
Николаевич взялся ее подогнать, 
занимался с нею по три часа в день. 
Когда ученица его получила первую 
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пятерку, он решил отметить это со-
бытие и обещал девочке повести ее в 
панорамное кино. Рано утром поехал 
к Таврическому саду за билетами, 
возвращаясь, спешил порадовать 
свою ученицу, переходил улицу и, по 
глухоте своей, не услышав звонка, 
попал под трамвай. Так с билетами, 
зажатыми в руке, он и умер на боль-
ничной койке…»

После этих строк вспомина-
ются слова Спасителя: «В чем за-
стану, в том и сужу». Сам В.Н. 
Сорока-Росинский был, по всей ви-
димости, до конца своих дней веру-
ющим человеком: еще до революции 
он писал статьи о молитве и важ-
ности религиозного воспитания. 
Конечно, в советских условиях он не 
мог применить свой духовный опыт 
в деле, довольствуясь лишь нрав-
ственным воспитанием. 

Удивительно, что, несмотря на 
столь потрясающий успех книги 
и фильма «Республика ШКИД», 
личность Виктора Николаевича 
Сорока-Росинского и его педаго-
гические воззрения долгое время 
были практически забыты или за-
тушевывались. Даже вышеупо-
мянутый Пантелеев, как он сам 
признает, только к концу жизни 

Викниксора убеждается, какой это 
был «не заурядный, крупный чело-
век». Сегодня мало ученых, которые 
изучают деятельность этого заме-
чательного педагога, а многие его 
труды и вовсе пропали без вести. 
Опираясь на то немногое, что оста-
лось, попробуем вывести основные 
постулаты победы — педагогиче-
ской победы Виктора Николаевича 
Сорока-Росинского, которую он 
одержал, используя принципы 
Суворова.

ГЛАЗОМЕР. Глазомер — есть 
первый принцип суворовской пе-
дагогики. С помощью глазомера пе-
дагог должен оценить особенности 
своих воспитанников и имеющи-
еся средства воспитания, а также 
обстановку, в которой предстоит 
действовать. В ШКИД, как уже было 
отмечено выше, обстоятельства 
были самые стесненные, но, как из-
вестно, когда ресурсы ограничены, 
их легче распределить и использо-
вать на благо. 

«БЫСТРОТА И НАТИСК». После 
того как педагог сориентировался 
в ситуации, ему необходимо наме-
тить направление «главного удара», 

т.е. определить то, что больше всего 
нужно в данный момент воспитан-
никам, и незамедлительно действо-
вать. В школе существовала система 
распределения детей по отделениям 
(на основе их способностей и заин-
тересованности в учебе), которая 
помогала воспитанникам быстро 
адаптироваться к новым условиям.

 
«ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ — ЛЕГКО В 

ПОХОДЕ». Девизом воспитанни-
ков школы был лозунг «выйти в 
люди», а это было возможно только 
при колоссальном напряжении сил. 
У детей было много уроков (по 10 
в день!), но они учились с увлече-
нием, благодаря играм и состяза-
тельности. Да и выбора особого не 
было  — надо учиться, иначе труд-
ный возраст и негативный социаль-
ный опыт воспитанников возьмут 
свое. Сорока-Росинский стремился 
не «занянчивать» детей, а наоборот, 
давать им трудные задания, ставить 
перед сложным выбором. Так, вече-
рами шкидовцы должны были само-
стоятельно «разгрызать» трудности 
учебников, чтобы подготовиться к 
урокам в школе. Самостоятельное, 
практическое освоение материа-
ла оказалось гораздо действеннее 
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и плодотворнее, чем в ситуации, 
когда учитель подробно «разжевы-
вает» и «перекладывает в головы» 
материал. Еще одним преломлением 
этого принципа стало использова-
ние длительных игр в школе. Ведь 
игра — это не только развлечение, 
но и подготовка к взрослой жизни. 
Играли дети в государство, в исто-
рические события, в издание газет и 
в литературных героев.   

«ПОМЕНЬШЕ УЧИТЕЛЯ — ПО-
БОЛЬШЕ УЧЕНИКА». Для ребят 13-14 
лет коллектив сверстников имеет 
огромную роль, и В.Н. Сорока-
Росинский целиком и полностью ис-
пользовал это обстоятельство в своей 
школе. Когда была возможность, он 
передавал функции учителя учени-
кам: при повторении учебного мате-
риала, в объяснении отстающим, во 
время групповой работы в классе. Все 
журналы и газеты, которые были в 
ШКИДе, издавались без вмешатель-
ства учителей. Дети сами отбирали 
материал, писали статьи, создава-
ли иллюстрации. Отношения между 
учителями и учениками не были 
«товарищескими», была иерар хия 
и определенная дистанция. Однако 
во всех противостояниях, кото-
рые иногда даже носили характер 
шуточной войны, чувствовалась 
больше игра, чем открытая вражда. 
Дети есть дети, им хочется играть и 
шутить, но они ценили хорошее от-
ношение к себе, делились с учителя-
ми своими радостями и горестями, 
тайнами и секретами. 

«ПОМЕНЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ  — 
ПОБОЛЬШЕ УПРАЖНЕНИЙ». 
Викниксор считал, что лучшим 
методом получения и закрепле-
ния знаний является упражнение. 
Упражнялись воспитанники ШКИД 
не только на уроках русского языка 
или математики, но и в делах ми-
лосердия. Вот как описывает одно из 
таких «упражнений» Л. Пантелеев:

«Был случай, когда взрослые ху-
лиганы избили на рынке нашего 
одноклассника Костю Федотова по 
прозвищу Мамочка. Тот попал в 
больницу. Известие об этом дошло до 
нас только на третий день. Но сразу, 

как только нашему заву Викниксору 
позвонили из милиции и сообщи-
ли о тяжелом положении Мамочки, 
он пришел в наше четвертое отде-
ление и предложил трем из нас — 
Янкелю, Японцу и мне — поехать с 
ним в больницу. Ехать было доволь-
но далеко. Викниксор на свои деньги 
нанял извозчика, и, кое-как разме-
стившись в тесной пролетке, мы по-
катили на Фонтанку, к Египетскому 
мосту, в больницу имени 25-го 
Октября.

Событие не выдающееся, каких в 
памяти тысячи, но вспомнить о нем 
почему-то очень приятно. Мамочке 
мы везли, помню, на нынешний 
взгляд, вероятно, весьма жалкую, а 
по тогдашним понятиям совершен-
но роскошную, царскую передачу: 
четверть фунта (то есть сто граммов) 
сахарного песку и фунта полтора-два 
пайкового хлеба. Между прочим, 
должен сказать, что Мамочка не был 
любимцем класса, не был очень уж 
популярной личностью в Шкиде. Но 
это был наш товарищ, однокашник, 
человек, попавший в беду, человек 
которому было плохо, который стра-
дал. И этого было достаточно, чтобы 
в каждом из нас сработало чувство 
товарищества».

«ВСЯКОЕ ЗНАНИЕ ПРЕВРА-
ЩАТЬ В ДЕЯНИЕ». Последний прин-
цип напрямую не взят из наследия 
Суворова, но его можно с уверен-
ностью назвать продолжением 
«науки побеждать». После того как в 
школу стали поступать первые дети, 
встал вопрос: как и чем их занять? 
Мастерских не было, площадок для 
игр и спорта тоже. Кружки по ин-
тересам быстро распадались. И тут 
и возник этот девиз. Суть его в том, 
чтобы любое знание должно быть 

осязаемым, интересным для детей, 
доступным для инсценировки. Так 
вечерами ребята репетировали теа-
тральные постановки, декламирова-
ли стихи, разыгрывали «пунические 
войны». Через небольшое время 
педагоги и воспитанники стави-
ли пьесы и спектакли перед широ-
кой публикой. Обилие культурной 
жизни, увлеченность литературой и 
искусством в Школе им. Достоевского 
дали право С.Я. Маршаку сравнить ее 
с Царскосельским лицеем.  

И конечно, В.Н. Сорока-Росинский 
использовал основной принцип 
Суворова — уважение к личности 
(у полководца — к солдатам, у пе-
дагога — к детям). Судьба же самих 
воспитанников ШКИД сложилось 
по-разному. Для многих весьма бла-
гополучно, вспомним хотя бы писа-
теля Леонида Пантелеева, для кого-то 
весьма трагично — так соавтор 
«Республики ШКИД» В. Белых сгинул 
в концлагерях во время «Большого 
террора». Многие воспитанники 
после окончания школы занимали 
высокие должности, а кто-то доволь-
ствовался скромным местом. Но все 
они с радостью и теплом вспомина-
ли школу — время их детства, время, 
когда они «пробивались в люди». Да, 
именно так, через напряженный труд 
и учебу, через испытания, через не-
простые взаимоотношения с това-
рищами, происходило становление 
личности, готовой свободно и осоз-
нанно выбирать свой жизненный 
путь, творить и любить.  

ЛИТЕРАТУРА:

В. Н. Сорока-Росинский «Школа 

Достоевского», 

Л. Пантелеев «О милосердии»

Л. Пантелеев «Где вы, герои «Республики 

Шкид»?

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЯМИ И УЧЕНИКАМИ НЕ БЫЛИ 

«ТОВАРИЩЕСКИМИ», БЫЛА ИЕРАРХИЯ И ОПРЕДЕЛЕННАЯ 

ДИСТАНЦИЯ. ОДНАКО ВО ВСЕХ ПРОТИВОСТОЯНИЯХ, КОТОРЫЕ 

ИНОГДА ДАЖЕ НОСИЛИ ХАРАКТЕР ШУТОЧНОЙ ВОЙНЫ, 

ЧУВСТВОВАЛАСЬ БОЛЬШЕ ИГРА, ЧЕМ ОТКРЫТАЯ ВРАЖДА
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Как говорить с 
детьми о войне?
Интервью с Сергеем Вячеславовичем 
Перевезенцевым
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– Сергей Вячеславович, как гово-
рить о войне с детьми в новых ус-
ловиях, когда живых ее свидетелей 
почти не осталось?
– Вы знаете, несмотря на то что 

мое детство пришлось на 60-е, а под-
ростковый возраст — на 70-е годы, 
когда в живых было еще много вете-
ранов войны (например, в 1975 году, 
когда мне исполнилось 15, прошло 
только 30 лет с момента оконча-
ния войны, как раз тогда впер-
вые мы услышали «День Победы», 
песню, сразу ставшую неофици-
альном гимном памяти о Великой 

во появились длинноволосые, с гу-
стыми бакенбардами солдаты, т.е. с 
модными в 70-е годы стрижками.

Так вот, что получается… Мы 
тогдашние, дети 60-70-х годов, 
не сильно отличаемся от нынеш-
них детей, наших внуков. От по-
коления наших детей отличаемся, 
поскольку в 80-90-е годы, когда 
они росли, уже не было такой це-
ленаправленной воспитательной 
политики, наоборот, с конца 80-х 
годов начинается «развенчание» 
всего и вся. А нынешнее поколе-
ние детей, наоборот, в этом отно-
шении схоже с моим: оно живет 
во время, когда вновь заработала 
государственная идеологическая 
машина.

С моей точки зрения, в наши дни 
обязательно нужна четкая государ-
ственная линия по созданию образа 
Великой Отечественной войны, 
иначе память о ней действитель-
но уйдет. Но очень важно, чтобы не 
было вранья и этой еще более мерз-
кой равнодушной неправды. К со-
жалению, сейчас опять началось… Я 
считаю, что всегда и во всем в раз-
говоре с детьми самое главное — не 
врать и не оставаться равнодушным, 
ибо дети ложь и равнодушие чув-
ствуют моментально.

Для нынешнего поколения детей и подростков живое общение с людьми, ко-
торые были на войне, — уже редкость. Единицы среди них имеют возмож-
ность поговорить с прадедушками, которые могли бы рассказать о пережитых 
событиях из первых уст. Очень часто все, что они видят — это парад, геор-
гиевская ленточка и гламурные блокбастеры, которые в большом количестве 
сейчас «клепает» наше телевидение. При этом это то поколение, от которо-
го зависит, будет ли память о Великой Отечественной передаваться дальше, 
или о ней забудут. О том, как родителям строить разговор о войне с детьми, 
мы беседуем с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым, историком, докто-
ром исторических наук, профессором факультета политологии МГУ им.  
М.В. Ломоносова*

* С. В. Перевезенцев — русский историк и философ, писатель, консервативный публицист. В своих научных и публицистических ра-

ботах обосновывает своеобразие и самостоятельность русской цивилизации, исследует проблемы методологии православного пони-

мания истории, раскрывает смысловое содержание различных исторических процессов и событий. Ввел понятие «духовный фактор 

исторического развития» и предложил учитывать его при анализе причин исторических явлений, наряду с иными факторами. Автор 

(совместно с Т. В. Перевезенцевой) учебников и учебно-методического комплекта по истории России для 6—11 классов общеобразо-

вательных школ).

Отечественной войне), мое воспри-
ятие войны формировалось вовсе 
не рассказами ветеранов, дедушек 
и бабушек. Один мой дед погиб или 
пропал без вести — это так до конца и 
неясно — еще в 1941 году, второй был 
железнодорожником и не воевал, 
служил в Сибири, поэтому прямых 
впечатлений о войне в моей семье 
не было. Да и у многих моих свер-
стников не осталось в живых близ-
ких родственников, участвовавших 
в войне. Но зато от родителей, кото-
рые в военные годы сами были еще 
детьми, мы восприняли совершен-
но четкое ощущение — «лишь бы не 
было войны!» Так что наше знание о 
Великой Отечественной войне фор-
мировалось фильмами, книгами и 
целенаправленным воспитанием в 
школе. На создание образа войны, 
героев войны, пионеров-героев была 
направлена воспитательная поли-
тика государства. И должен сказать, 
что во многом она была успешна.

К сожалению, где-то со второй 
половины 70-х годов, когда в совет-
ском обществе стал явно ощущаться 
идеологический кризис — кризис 
веры в коммунистические идеалы, 
появилось много вранья и о войне, 
точнее равнодушной неправды. К 
примеру, в фильмах о войне массо-

Сергей Вячеславович Перевезенцев
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Бессмертный полк — это гени-
альная своей искренностью акция. 
Но в подобных мероприятиях очень 
важно соблюдать баланс между 
организованностью и инициати-
вой людей. Никогда никакой указ 
сверху не сможет превзойти то, 
что люди делают сами, искренне. 
И я всячески поддерживаю именно 
искренность.

Что мне нравится сегодня? В 
наше время, в конце 70-х, начале 
80-х годов эта искренность уже на-
чинала уходить не только из про-
паганды, но и из общественного 
сознания. Уже в школе, в старших 
классах мое поколение скептически 
смотрело на официозное праздно-
вание войны. По отношению к войне 
у нас сохранялось уважение, но не 
было особой инициативы по этому 
поводу, потому что мы все вос-
принимали слишком скептически, 
через призму официальной равно-
душной неправды.

Сейчас уже стало для всех очевид-
но и понятно, что, учитывая траги-
ческий и крайне противоречивый XX 
век в русской истории, Победа — это 
пока единственное, что нас всех объ-
единяет как народ. И когда кто-то 
говорит о Победе что-то плохое или 
врет о Победе, это воспринимается 
крайне негативно. Если сейчас плохо 
говорить о подвиге наших дедов и 
отцов, это воспринимается гораз-
до более остро, нежели в годы моей 
юности.

— Сейчас действительно многие 
охотно рассказывают свои семей-
ные истории о войне в тех же со-
цсетях. Почему этого не было еще 
несколько лет назад?
— У нас еще не было понима-

ния войны на личном уровне, на 
уровне семьи. Дело в том, что наши 
деды, бабушки, родители старались 
о войне особо не вспоминать, ста-
рались забыть эти страшные вос-
поминания, и очень надеялись, что 
войны больше не будет. Поэтому, 
как ни странно, большинство вете-
ранов не хотели говорить о войне. 
Но нам повезло в том, что именно 
на наше детство и юность выпало 
время первой настоящей лите-

ратурной рефлексии о войне — 
именно тогда появилась и стала 
моментально и всенародно люби-
мой «проза лейтенантов», романы 
и повести тех писателей, кто в годы 
войны были юными солдатами 
или младшими офицерами: Юрия 
Бондарева, Виктора Курочкина, 

Василя Быкова, Константина 
Воробьева… Они были ветерана-
ми войны, и в это время стало 
возможно писать о войне честно. 
Поэтому настоящее восприятие 
войны у меня пришло даже не через 
кино, а через книги. Книги были 
потрясающие.



46

ПАСХА



47

П А С Х А

– Как говорить о войне с детьми в 
кругу семьи и что именно стоит 
рассказывать? Родители имеют 
возможность фильтровать ин-
формацию, не показывать им ка-
кую-то пошлость, ложь. Но стоит 
ли рассказывать обо всем, напри-
мер, о пытках в концлагерях, о слу-
чаях каннибализма в блокадном 
Ленинграде?
– Ребенок — это существо расту-

щее, личность, имеющая на каждом 
этапе развития свои возрастные 
особенности. Соответственно, 
совсем маленьким детям нужно 
рассказывать о подвигах и о тех 
страшных примерах, которые были 
в годы войны, но доказывали подвиг 
народа. Мы росли на примерах под-
вигов Зои Космодемьянской, пионе-
ров-героев. Я считаю, что в раннем 
детском возрасте нужно больше го-
ворить о героях, о подвигах. Конечно, 
нужно говорить и о страданиях, но 
очень аккуратно, дозировано, ведь 
маленьким детям нельзя давать 
лишнюю информацию, потому что 
это может оказать крайне отрица-
тельное влияние на их психическое 
развитие.

Ребенок растет, и чем взрослее 
он становится, тем более серьез-
ный разговор с ним надо заводить, 
ставить перед ним какие-то спор-
ные, дискуссионные вопросы. В 
9-11 классе эти вопросы надо ста-
вить перед ребятами так, чтобы 
они занимались собственной ис-
следовательской работой, начинали 
формировать собственное мнение. 
Чем старше подросток, тем более 
открыто и на более сложные темы с 
ними можно разговаривать.

Но тут большой вопрос — пози-
ция самого взрослого, учителя или 
родителя. У нас ведь сейчас очень 
много информации о войне, с ней 
надо сначала взрослому справить-
ся, самому разобраться. Если у того, 
кто разговаривает с ребенком, есть 
понимание того, что произошло в 
нашей истории, есть любовь к своему 
Отечеству, то это одно. А если этого 
нет, и он хочет перечеркнуть все, что 
было жирным крестом, то это совер-
шенно другое. Если ты изначально 
воспитывал ребенка в любви к соб-

ственному Отечеству, то эту любовь 
уже ничто у него не отнимет.

– Какой спектр тем можно обсуж-
дать со старшеклассниками?
– Огромное количество. 

Начиная с коллизий вокруг мюн-
хенского сговора и советско-гер-
манского договора 1939 года, с 
объяснения событий 1941 года, 
роли нашего политического руко-
водства и т.д. Кроме того, со стар-
шеклассниками можно и нужно 
говорить о сути нравственного 
подвига, нравственного выбора. 
И такие темы всегда современ-
ны. Возьмем ту же фигуру гене-
рала Власова, которого пытаются 
представить спасителем русского 
народа, якобы попытавшегося ос-
вободить народ от коммунистиче-
ской кабалы. А с другой стороны, 
посмотрите, какая гнусная история 
развернулась недавно вокруг под-
вига Зои Космодемьянской или ге-
роев-панфиловцев… Иначе говоря, 
попытки сменить «плюс» на 
«минус» в нравственных оценках 
войны не прекращаются. Поэтому 
разговор с подростками, юношами 
и девушками о сути нравственного 
выбора  — наиважнейшая тема.

В наше время возникает другой 
перекос, когда гордость подвигом 
страны и благодарность тем, бла-
годаря кому мы живем, превраща-
ется в самодовольное бахвальство. 
Как пишут на машинах: «1941-1945, 
можем повторить». Ребенок не 

В НАШЕ ВРЕМЯ 

ВОЗНИКАЕТ ДРУГОЙ 

ПЕРЕКОС, КОГДА ГОРДОСТЬ 

ПОДВИГОМ СТРАНЫ И 

БЛАГОДАРНОСТЬ ТЕМ, 

БЛАГОДАРЯ КОМУ МЫ 

ЖИВЕМ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ 

В САМОДОВОЛЬНОЕ 

БАХВАЛЬСТВО
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знает, когда началась или закончи-
лась Великая Отечественная война, 
но вслед за взрослыми повторя-
ет, что мы — сила и покажем всем 
«кузькину мать».

Подобного рода отношение к 
войне, гордость, доходящая до 
крайности, связана с унижением 
страны в 90-е годы. Отсюда некото-
рый реваншизм в сознании наших 
современников. Но со временем 
эти процессы выровняются — ко-
нечно, в том случае, если большин-
ство наших граждан будет уверено, 
что Россия заняла достойное место 
в мировом пространстве. Однако 
не стоит быть наивными и счи-
тать, что вокруг нас миролюбивые 
овечки, которые будут смирно смо-
треть на то, как Россия возвращает 
свое влияние в мире. Да мы и так 

это видим сегодня. Тем паче нужно 
уметь и быть готовым к тому, чтобы 
в случае нужды стать на защиту 
своей Родины.

– Резюмирую. Правильно я по-
нимаю, что разговор с совре-
менным ребенком о войне будет 
тогда по-настоящему осмыслен-
ным, если он строится на любви к 
Отечеству и предполагает хорошее 
знание истории самими взрослыми, 
а не основывается на поверхност-
ных разоблачительных статьях в 
интернете?
– Да, чтобы передать нечто 

важное и ценное ребенку, нужно 
самому хорошо в этом разбираться. 
Знать свою историю, культуру, стре-
миться к этому знанию. Ведь любой 
разговор о воспитании детей — это 

в первую очередь разговор о роди-
телях и учителях, об их позиции. 
Ребенок не воспитывается слова-
ми, абстрактными разговорами или 
яркими педагогическими приема-
ми — ребенок воспитывается только 
личным примером, подражает ро-
дителям, учителям и образам лите-
ратурных и кинематографических 
героев. Поэтому главное, что может 
сделать родитель для своего ребен-
ка — самому дорожить памятью о 
войне и стараться быть достойным 
своих дедов и прадедов.

Беседовала  
Анастасия Храмутичева

ИСТОЧНИК: 

h t t p s : / / w w w . m a t r o n y . r u /

kak-govorit-s-detmi-o-voyne/

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е
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22 июня 1941 — в церковном календаре день всех 
святых, в земле Российской просиявших

А.  День победы (Германия подписывает капитуляцию)

В этот день празднуется перенесение святых 
мощей Александра Невского в Петербург в далеком 
1703 году

Б.  Парад победы в Москве

18 октября 1941 года совершалась память 
Московских святителей

В.  В этот день началось советское контрнаступление на 
Курской дуге, завершившее коренной перелом в войне

6 декабря 1941 — день памяти блаженной кончи-
ны святого Александра Невского 

Г.  В этот день теплая и сухая погода сменилась дождями и 
мокрыми снегопадами. Немецкая техника забуксовала, 
наступление на  Москву приостановилось

12 июля 1943 —  Православная Церковь праздно-
вала память святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла

Д.  В этот декабрьский день началось контрнаступление 
советских войск под Москвой

9 мая 1945 — среда Светлой седмицы (Пасхальная 
неделя)

Е.  В этот день началась война

24 июня 1945 — день Святой Троицы Ж.  12 сентября 1941 года Гитлер запретил своим войскам брать 
Ленинград, а дал приказ блокировать. Город был спасен

Правильные ответы: 1 –Е, 2 — Ж, 3 — Г, 4 — Д, 5 — В, 6 — А, 7 — Б.

Фашистские полчища напали на нашу страну 22 июня 1941, этот день совпал с памятью всех 
святых, в земле Российской просиявших. Думая сокрушить нашу страну за считанные месяцы, 
враг сильно просчитался. Небесные заступники пришли на помощь нашему народу, давая 
силу и крепость людям в борьбе с захватчиками. Многие ключевые события войны совпали с 
особо почитаемыми днями в православном календаре, что свидетельствует о заступничестве 
Господа, Его Пречистой Матери и святых за нашу землю. 

 Попробуй соединить памятные даты православного календаря с военными событиями. 
 В некоторых местах обрати внимание на то, кто из святых и почему приходил на помощь. 

На поле боя находились не только солдаты и брониро-
ванная техника, но и отважные медсестры — вчерашние 
хрупкие девушки. Они под огнем противника перевя-
зывали раненых, тащили их на своей спине. Риск быть 
убитым был очень велик. Вот такую историю рассказы-
вает медсестра Зинаида Корж:

«Зимой 1945-го, под Будапештом. Вытаскиваю ра-
неного сержанта в воронку, и вдруг скрежет какого-то 
железа…. Поворачиваюсь, а фашист, раненный в ноги, ав-
томат на меня наставил. А у меня волосы из-под шапки 
выбились, сумка санитарная через плечо и красный 
крест... Когда я повернулась, он увидел мое лицо, понял, 
что это  — девушка, и вот так: «Ха-а-а!» У него, значит, 
нервное напряжение спало, и он автомат отбросил. Ему 
безразлично стало... И вот мы втроем в одной ворон-
ке: раненый, я и этот немец. Воронка маленькая, ноги у 
нас вместе. У немца огромные такие глаза, и он смотрит 
на меня этими глазами: что я буду делать? Автомат он 
отбросил сразу, понимаете? Наш раненый не поймет, в 
чем дело, за пистолет хватается, а тот ничего не делает, 
смотрит только на меня. Я эти глаза и сейчас помню... 

Перевязываю своего, а немец лежит в крови, истекает 
кровью, одна нога у него перебита совсем. Еще немного, и 
он умрет. И я, не окончив перевязывать нашего, разрываю 
ему, этому немцу, одежду, перевязываю его и наклады-
ваю жгут, и дальше перевязываю нашего. Немец говорит: 
«Гут...гут... Данке...» Его силы покидают. «Гут...Гут»  — 
только это слово повторяет. Когда пришла машина, я по-
грузила немца вместе с нашими ранеными и повезла».

Подумай и напиши, почему немец не убил медсестру?

А почему наша медсестра стала перевязывать рану 
немцу, тем самым спасая ему жизнь?  

Задания для детей
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Когда ребенок приближается 
к школьному возрасту, ро-
дители часто задаются во-
просом: «Что выбрать, какую 

школу предпочесть? Как разобраться 
в этом море образовательных про-
грамм и методик?» В бушующем 
море образовательной системы пря-
чутся, порой незаметные, остров-
ки православной педагогической 
мысли. Один из таких островков — 
Русская Классическая Школа, о кото-
рой сегодня и пойдет речь.

«Русская Классическая Школа — 
образовательная система будущего, 
проверенная прошлым» — читаем 
как некоторый девиз на сайте РКШ. 
Что же это за школа, на какое про-
шлое она опирается?

РКШ возникла в Екатеринбурге 
в 2008 году, благодаря инициа-
тиве православных родителей и 
профессиональных педагогов, по-
читателей и продолжателей педа-
гогического дела К. Д. Ушинского. 
Педагогическое наследие этого уди-
вительного человека современные 
ученые-педагоги рассматривают 
с позиции христианской антропо-
логии и доказывают неоценимое 
значение его книг для воспитания 
ребенка в процессе познавательной 
деятельности. Постепенно, начи-

ная с 2008 года, стали издаваться 
учебники (переизданы с некото-
рыми поправками «Родное Слово», 
«Детский мир», «Хрестоматия» К. 
Д. Ушинского), методические по-
собия для учителей; программа 
была одобрена как дополнительная 
и стала распространяться по всей 
России.

Основные принципы, на которых 
построена программа РКШ: приро-
досообразность, целостное восприя-
тие предмета, опора на традицию, на 
христианские ценности.

В основе программы РКШ — 
выстраивание материала в виде 
последовательной продуманной 
системы, формирующей целостное 
мышление. Язык, которым напи-
сан «Детский мир» — образный, без 
громоздких логических объяснений. 
Поэтический дух, который прони-
зывает общее повествование, разви-
вает воображение, таким образом, 
происходит не только гармонич-
ное развитие логической мысли, но 
также и чувств ребенка. В восприя-
тии ребенка «возникает ощущение 
полифонии, многоголосной музыки, 
одновременного звучания, разви-
тия и взаимодействия множества 
мелодий и голосов». Связующим 
звеном повествований является 

Русская классическая 
школа в Вырице 
Анна Чижевская

Все служит одно другому в великом создании Божьем, и нельзя не видеть, что вся 

природа есть творение Одного Всеобъемлющего Ума.

К. Д. Ушинский

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е
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человек, для которого все создано и 
через которого проходят все жиз-
ненные потоки. К. Д. Ушинский дает 
детям доступный курс антропо-
логии: «Человек одарен прекрасно 
устроенным телом, одарен жизнью, 
одарен душой свободной, разумной 
и бессмертной, желающей добра и 
верящей в Творца вселенной».

Сейчас центры РКШ существу-
ют по всей стране, все большее ко-
личество родителей узнают об этой 
системе образования, становят-
ся ее приверженцами. В Санкт-
Петербурге, Москве и других городах 
можно найти классы или семьи, за-
нимающиеся по программе РКШ, в 
социальных сетях создаются группы 
заинтересованных родителей, педа-
гоги РКШ из Екатеринбурга устра-
ивают тематические семинары... 
Недавно и в Вырице православные 
родители организовали школу, в ко-
торой обучение ведется по програм-
ме РКШ. Вырицкой РКШ не много 
лет, но она уже имеет свой облик, 

свою атмосферу, свои маленькие 
традиции.

Мы задали несколько вопросов 
о школе ее директору — Александре 
Андреевне Зацарной, многодетной 
маме и преподавателю начальных 
классов РКШ.

— Александра Андреевна, расска-
жите, как и когда Вы познакоми-
лись с РКШ, чем эта программа 
привлекла Вас?
— О программе мне рассказа-

ла многодетная мама, активист 
родительского движения Евгения 
Беспалая, практик семейного обра-
зования. В это время наша старшая 
дочь Евдокия училась очно-заочно 
в первом классе. И мы по крупицам 
собирали лучшие учебники, про-
граммы, идеи. Это было и сложно, и 
достаточно бессистемно на выходе. 
Русская Классическая Школа была 
находкой, где есть и нравственность, 
и осмысленность, и системность 

и даже… наша любимая каллигра-
фия — в общем, все, что мы искали. 

— Знакомы ли Вы лично с создате-
лями РКШ, если да, расскажите о 
Вашем опыте общения.
— Да, познакомиться лично и по-

общаться с Татьяной Анатольевной 
Алтушкиной удалось на семина-
ре для педагогов и организаторов 
классов РКШ в 2019 году, который 
проходил в Горном Университете 
Петербурга. Опыт и отношение к делу 
Татьяны Анатольевны вдохновляют, 
вселяют уверенность. И сейчас мы 
существуем благодаря ее поддержке. 
Здесь же мы (на семинаре побыва-
ли я и Инна Вениаминовна  —  наш 
учитель математики начальных 
классов) познакомились с Ириной 
Анатольевной Горячевой, создате-
лем блока Словесности в программе, 
и с другими практикующими педа-
гогами-разработчиками програм-
мы. Удалось задать и решить многие 
практические вопросы. 

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е
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— Как набрались смелости органи-
зовать РКШ в Вырице? 
— Все началось с двух семейных 

классов для двух старших дочек: 
второго и четвертого, и с курсов 
каллиграфии. И шаг за шагом все 
собралось вот в такую маленькую 
«семейную» школу, где каждого 
ребенка слышно и видно, его идеи, 
пожелания, трудности находят 
отклик, где родители при желании 
могут принять участие в образо-
вательном процессе, в подготовке 
праздников, внести какие-то свои 
созидательные идеи. 

— С какими трудностями стол-
кнулись при создании школы?
— Трудностей и вопросов было 

много... В первую очередь, это поме-
щение... Но все с Божьей помощью, 
иногда самым неожиданным обра-
зом, решалось и устраивалось. 

— Кто-то Вам помогал?
— Да. На начальном этапе 

помогали дружественные пе-
дагоги и родители. Сейчас очень зна-
чима помощь Татьяны Анатольевны 
Алтушкиной, создавшей программу; 
Андрея Анатольевича и Дмитрия 
Андреевича Заикиных, предоста-
вивших школе светлые просторные 
помещения с прекрасной террито-
рией для прогулок и занятий спор-
том в ДООЦ «Маяк» на посильных, 
льготных условиях. В школе учится 
много детей из многодетных семей, 
проект без помощи благотворителей 
вряд ли смог бы развиваться.

— Как Вы нашли учеников, 
педагогов? 
— Учениками стали дети из 

семей, ищущих глубокий осмыс-
ленный и личностный подход в 
образовании, доброжелательную 
среду. Многие уже были знакомы с 
программой Русской Классической 
Школы, ведь она набирает все боль-
шую популярность. Родители, ко-
торые ищут лучшего, как правило 
рано или поздно находят Русскую 
Классическую Школу. А педагоги... 
многие пришли сами, заинтересо-
вавшись проектом, некоторых при-
влекли из числа ближних и дальних 

знакомых, и сейчас педагогический 
состав такой, что на уроках интерес-
но не только детям, но и нам — орга-
низаторам школы. 

— Сталкивались ли Вы с бюрокра-
тическими трудностями?
— Все бюрократические трудно-

сти решает аккредитованная школа 
в Гатчине, к которой мы прикрепле-
ны и где аттестуемся. 

— Есть ли в школе какие-то осо-
бенности, традиции? Активно ли 
родители участвуют в школьной 
жизни?
— Да, это и есть одна из тради-

ций — активное участие родителей, 
семей в праздниках, мероприятиях 
школы. Обычно это традиционные 
игры, хороводы, песни и чаепития 
за общим столом, где каждая семья 
может поделиться, рассказать о тра-
дициях своей семьи, о своем опыте. 
Еще есть традиция несколько раз 
за учебный год отправляться в па-
ломническо-краеведческие поездки 
по историческим местам края. Мы 
уже побывали в Великом Новгороде, 
Старой Ладоге, Пскове, Порхове, 
Изборске, Тихвине. В планах Выборг, 
Старая Русса, Вологодчина... Ведущие 
поездок — наш преподаватель исто-
рии Сергей Геннадьевич Фирсов, на-
стоящий кладезь знаний и мудрости, 
и Марина Геннадьевна Кузнецова-
Миловидова, создатель незабывае-
мых атмосферных экскурсий. 

— Занимаясь по программе 
РКШ, что можете сказать о до-
стоинствах программы, о ее 
недостатках? 
— Слова, которые характеризу-

ют программу, это — глубина, ос-
мысленность, последовательность, 
логичность, природосообразность. 
О недостатках... Если считать не-
достатками то, чего не достает, не 
хватает, то сейчас очень не доста-
ет программы по Русскому языку 
для средней школы. Для начальных 
классов она давно существует и пре-
красно работает, а для средних — на-
ходится на заключительном этапе 
создания. После увлекательных, вза-
имосвязанных с другими дисципли-

нами уроков для 1-4 классов трудно 
переходить на стандартные про-
граммы — к хорошему быстро при-
выкаешь. Сейчас Ирина Анатольевна 
Горячева заканчивает редакцию 
методического материала — ждем с 
нетерпением.

— В какой степени система, раз-
работанная в XIX-м веке, соотно-
сится с реалиями жизни детей века 
XXI-го? Нет ли впечатления искус-
ственно созданной реконструкции, 
например, при погружении детей 
в тексты XIX-го века с уже совсем 
незнакомыми понятиями и сло-
вами? Что дает это погружение 
детям?
— Программа прошла через пре-

образования и опыт современных 
практикующих ученых-педаго-
гов и, ничего не потеряв, стала еще 
прекрасней. Она подходит тем, кого 
русская культура, история, опыт не 
отталкивают, а привлекают, для 
кого они являются жизненно не-
обходимыми. И дети очень вни-
мательно ищут значения слов, с 
радостью делают этимологические 
открытия о происхождении и взаи-
мосвязи слов, которыми они поль-
зуются в повседневном языке. Это 
наш культурный код, так сказать. 
Без корней не может быть листиков, 
а тем более плодов.

— Некоторым родителям (это 
видно также на форумах в ин-
тернете), которые стали за-
ниматься по программе РКШ, на 
дошкольной стадии вхождения 
в программу кажется очень не-
привычным сильный акцент на 
фонетике, неслоговое обучение 
чтению. Что Вы можете сказать 
об этих принципах программы? Как 
здесь работает принцип приро-
досообразности, способствует ли 
программа формированию интуи-
тивной грамотности? 
— Хотим мы этого или не хотим, 

но не знание правил, а именно раз-
витие фонематического слуха, зна-
комство с логикой языка и участие в 
поиске правильного ответа создают 
фундамент будущей грамотности. 
Правила русского языка в Русской 
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Классической Школе дополняют 
живой детский опыт, начиная со вто-
рого, третьего класса. Мы используем 
звуко-буквенный метод, а не слого-
вой, чтобы дети сразу привыкали к 
осмысленному чтению. «Ба-бу-бя» 
действительно помогают быстрее на-
учить детей читать, но не приучают 
детей к тому, что все написанное несет 
какой-то смысл. Должно его нести. 

— Можно ли сказать, что про-
грамма РКШ, уделяющая большое 
внимание родному языку, имеет 
гуманитарный уклон? Что можете 
сказать о точных дисциплинах в 
РКШ?
— Программа по Арифметике — 

это без преувеличения вершина рус-
ской педагогической мысли в этой 
области. Все логично и последова-
тельно вытекает из одного в другое, 
от простого к сложному, задания не 
пугают и не отталкивают ребенка 
своей «заковыристостью» и туман-
ностью, да, задания на развитие ло-
гического мышления есть, но они 
всегда идут в завершение своей темы. 

— Почему в РКШ большое внима-
ние уделяется каллиграфии? Что 
дает это искусство современному 
человеку?
— Каллиграфия — это искус-

ство, без которого у человека просто 

не развиваются многие нейрон-
ные связи, необходимые в жизни. 
Переход в середине 70-х годов от 
двунажимного письма, имеюще-
го природные ритмы (напряжени-
е-расслабление — это как вдох и 
выдох, как сокращение сердца), к 
однонажимному повлекло за собой 
множество трудностей в совре-
менном образовании, не только 
отсутствие хорошего почерка, но и 
воспитательные проблемы, кото-
рые напрямую связаны с тем, что в 
свое время ребенок не работал над 
почерком. О важности каллиграфии 
можно говорить очень много, эта 
тема достойна отдельной беседы... 

— В школе большое внимание уде-
ляется каллиграфии, а какие еще 
предметы, помимо основных, есть 
в школе?  
— В нашем расписании также 

присутствуют такие предметы, как 
фольклор (это и игры, и песни, и 
хороводы, и ремесла, и даже игра 
на гармони и балалайке), хореогра-
фия, риторика (учимся правильно 
и красиво говорить), верховая езда 
у мальчиков, домоводство и рукоде-
лие у девочек, и, как я уже говорила, 
практическое краеведение. А еще в 
планах у нас совместные туристи-
ческие походы с профессиональным 
инструктором. Будем приобретать 

походные навыки и необходимые 
для этого знания.

— Дети в школе хотят учиться?
— Да! Конечно, дети — это дети, 

и они устают от уроков, но все по-
сильно, потому что есть динамиче-
ские разминки, смена поз сидя-стоя 
(слушаем, как правило, сидя, 
пишем  — стоя), гимнастика для 
глаз, прогулка. Но главное, почему 
они хотят учиться — потому что 
интересно!

— На Ваш взгляд, корректно ли в 
целом связывать воспитание и 
образовательный процесс? В обыч-
ных общеобразовательных школах 
напрямую отказываются от вос-
питательного процесса, делая 
акцент именно на образовании. Как 
РКШ решает этот вопрос?
 — Да. Без воспитания невоз-

можно создание дружелюбной 
поддерживающей обстановки, 
единого коллектива. Мы стараем-
ся избегать развития конкуренции 
между детьми. Чаще: «кто вместе?», 
«кто дружно?», а не «кто первый?».

— Согласны ли Вы с утверждением, 
что интеллектуальное развитие 
и воспитательный процесс — это 
две совершенно разные составляю-
щие в жизни ребенка?
— Я думаю, никто из родителей 

не хочет видеть своих детей бессер-
дечными интеллектуалами. Беда со-
временного образования как раз и 
заключается в стремлении к гипер-
развитию интеллекта, умственных 
способностей, в ущерб нравствен-
ным качествам. 

— Где же та грань, которая опре-
деляет степень и качество влия-
ния образовательной системы на 
душу ребенка, если оно все-таки 
есть?
— Вопросы становятся все 

глубже и тоньше... Конечно, влияние 
есть. Мы — это не только те предрас-
положенности, которые нам переда-
ли родители, но и то, чем питаются 
наши чувства, мысли; и чем младше 
ребенок, тем важнее выбрать для его 
души здоровую пищу.

В О С П И Т А Н И Е  И  О Б Р А З О В А Н И Е
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— Наверняка в вашей повседневной 
школьной жизни много радостных, 
а может быть, и смешных момен-
тов, связанных с высказывания-
ми детей, какие-то открытия, 
совершенные вместе с детьми, 
интересные диалоги, меропри-
ятия, которые запоминают-
ся детьми и взрослыми на долгое 
время. Поделитесь тем, что Вас 
вдохновляет.
— Вдохновляют живой интерес 

детей, их отклик, предложения, ко-
торые удается воплотить в жизнь. 
Например, ученики нашего «сред-
него звена» сами предложили гото-
вить и вести уроки по текущей теме 
у первоклассников, и получилось 
прекрасно. Хотим развивать этот 
опыт. А еще у нас есть такая игра в 
«открытия», взятая из опыта В. А. 
Сухомлинского: находясь на приро-
де, которая, надо сказать, окружает 
нашу школу, мы замираем в тишине, 
ничего не говорим, а только слушаем 
и смотрим... А потом делимся друг с 
другом своими открытиями. И уда-

ется заметить многие удивительные 
вещи, на которые просто так не об-
ращаешь внимания.

— Что бы Вы могли посоветовать 
родителям, стоящим перед выбо-
ром образовательной программы?
— Изучать, лично знакомить-

ся с материалом, с подходом, 
сравнивать, смотреть, где душа 
откликается.

— Расскажите немного о том, 
как Вы планируете развивать 
РКШ в Вырице. Ждете ли Вы новых 
учеников?
— Да, мы ждем и любознатель-

ных учеников, и вдохновленных 
педагогов. Это и будет развитием 
школы. Ждем единомышленни-
ков и соратников! Мы открыты для 
знакомства и общения, для сози-
дательного сотрудничества. И еще! 
2 мая состоится День знакомства с 
нашей школой и творческий кон-
курс «Сияние весны», где можно 
будет встретиться с организатора-

ми, учителями и педагогами школы 
и задать свои вопросы. Также под-
робнее о нашей школе и о всех ее 
мероприятиях можно узнать на 
страничке Вконтакте «Русская клас-
сическая школа в Вырице».

Закончить нашу небольшую за-
метку о РКШ хочется фразой пе-
дагога К. В. Ельницкого, который  
писал: «Подобно тому, как яблоня 
или грушевое дерево всасывает в 
себя воду и другие вещества и из 
них вырабатывает прекрасный 
плод, так точно человеческий дух, 
воспринимая знания, из них вы-
рабатывает новый продукт, плод 
духовный. И этот плод есть нечто 
высшее, более духовное, чем те 
знания, которые первоначально 
были восприняты».

Русская Классическая Школа: https://

russianclassicalschool.ru

Страница вырицкой РКШ Вконтакте: 

https://vk.com/vyr_russhkola
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«Крещение», Андрей Рублев. 1425-1427-е годы
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Крещение Господне 
19 января Святая Церковь отмечает событие земной жизни Спасителя, 
когда Господь наш Иисус Христос принял крещение в водах реки Иордан 

от святого Пророка и Предтечи Иоанна.

Праздник Крещения 
Господня называют еще 
Богоявлением, потому что 
явилась миру Святая Троица: 
Бог Отец — глас с неба, Бог 
Сын — Иисус Христос, Бог 
Дух Святой — в виде голубя, 
сшедшего с небес.

 Святой Иоанн Предтеча 
каждого крестившегося по-
гружал в воду до шеи и держал 
так до тех пор, пока че-
ловек исповедовал все свои 
грехи. Христос же не имел 
греха, поэтому вышел из 
воды тотчас (Мф. 3:16). Сам 
Господь чистый и безгрешный 

не имел нужды крестить-
ся, но Он взял на Себя грехи 
всего мира  — всех людей и 
пришел на реку очистить их 
крещением.

В Праздник Крещения 
Господня каждый год проис-
ходит чудо: после совершения 
Патриархом Иерусалимским 
чина Великого освящения 
воды Иордана поток пово-
рачивается и течет в об-
ратном направлении. Река 
Иордан впадает в Мертвое 
море. Иордан — образ смерт-
ного человечества, а Мертвое 
море — образ ада. Из всех 

земных рек Христос совер-
шает таинство Крещения 
именно в Иордане, осво-
бождая род человеческий от 
течения к смерти.

По ветхозаветной тра-
диции нельзя было стано-
виться священником или 
учителем до 30 лет.

С детства Господь жил со Своей Матерью Пресвятой Богородицей и праведным 
Иосифом Обручником в городе Назарете, много трудился, работая плотником.. Но 
пришло время явиться Славе Божией и открыть людям, что Он не простой человек, 

а Сын Божий. 
В то время, когда исполнилось Христу тридцать лет, в Иудее жил святой пророк Иоанн 

Предтеча, который пришел приготовить путь Господу. Святой Иоанн много и строго по-
стился, молился и проповедовал о том, что скоро должен явиться Спаситель мира. Он го-
товил людей к Его приходу, призывал их покаяться и крестил в реке Иордан во очищение 
грехов и исправление греховной жизни.

В один из таких дней Сам Господь Иисус Христос пришел на Иордан креститься от 
Иоанна. Святой Иоанн узнал в Нем Спасителя и смиренно сказал: «Мне надобно креститься 
от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3:14). Господь сказал ему в ответ: «Оставь теперь, 
ибо так нужно нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15).

Тогда Господь вошел в реку, святой Креститель Иоанн послушно возложил руки на Его 
главу и окунул в воду. Когда Христос вышел из воды, раскрылись небеса, и Дух Святой спу-
стился на Него в виде голубя, и раздался голос с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). 

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ,  Ч Т О ?
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Сретение Господне. Из праздничного чина иконостаса Никольского собора  
на Ярославовом Дворище; Россия. Новгород Великий; XVI в.
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Сретение Господне
На сороковой день после Рождества Христова Пресвятая Богородица и 
святой праведный Иосиф принесли Младенца Христа в Иерусалимский 
храм, чтобы по ветхозаветному закону совершить за Него благодар-

ственную жертву Богу.

В храме их встретил святой праведный Симеон. Когда-то давно он переводил Ветхий 
Завет с еврейского на греческий язык и усомнился в словах пророчества о том, что 
Христос родится от Девы. Симеон хотел исправить текст, но вдруг явился Ангел 

Божий и сказал ему, что за сомнение в словах пророчества он не умрет, пока сам не увидит 
Спасителя. Святой Симеон прожил до глубокой старости праведно, по преданию ему было 
больше трехсот лет, и все это время он ожидал встречи с Господом. И вот он с благогове-
нием берет Младенца Христа в свои руки и говорит: «Теперь Ты с миром отпускаешь раба 
Твоего, Владыка, по слову Твоему, ибо глаза мои видели спасение Твое, которое Ты приго-
товил для всех людей» (Лк. 2:29-32).

Тут же в храме была благочестивая вдова Анна. Ей было восемьдесят четыре года. 
Замужем она была только семь лет, а когда овдовела, вела строгую жизнь в посте и молитве, 
все время проводя в храме. За богоугодную жизнь Господь наградил ее даром пророчества. 
Святая Анна узнала в Младенце Спасителя, подойдя, поклонилась Христу и прослави-
ла Бога. Она говорила о рождении Богомладенца всем людям в Иерусалиме, которые так 
ждали пришествия на землю Христа Спасителя.

Сретение празднуется 15 февраля — это встреча Ветхого Завета в лице старца Симеона и 
Анны-пророчицы и Нового Завета — Младенца Христа. 

Церковь назвала свя-
того праведного Симеона 
Богоприимцем. Приняв из рук 
Пречистой Девы Христа в свои 
руки, старец Симеон обра-
тился к Ней со словами: «Вот 
лежит Тот, из-за которо-
го будет много споров: одни 
спасутся, другие погибнут. 
А Тебе Самой оружие прой-
дет душу, — да откроются 
помышления многих сердец» 

(Лк. 2:34-35). Что за оружие 
пронзит сердце Пресвятой 
Богородицы? Это было про-
рочество о Распятии, кото-
рое ждало Ее Сына. «И годы 
проходят, и Христос висит 
на кресте, умирая, а Божия 
Матерь стоит у креста без-
молвно, безропотно, полной 
верой, полной надеждой, все-
целой любовью отдавая Его 
на смерть, как приносила Она 

Его в храм живой жертвой 
живому Богу», — слышим мы 
слово митрополита Антония 
Сурожского. 

П А С Х А

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ,  Ч Т О ?
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Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Пресвятая Богородица жила при храме до 14-ти лет — возраст совершен-
нолетия, затем по закону Она должна была оставить храм и выйти замуж. 
Мария же дала обещание навсегда остаться Девою, поэтому Ее обручили 
дальнему родственнику, восьмидесятилетнему старцу Иосифу, который 
заботился о Ней и оберегал. Жили они в городе Назарете. Пресвятая Дева 
Мария вела скромную жизнь, находилась в постоянном труде, непре-

станной молитве и чтении Священного Писания.  

Однажды Она читала книгу пророка Исайи, где говорится о рождении Спасителя от 
Девы. Пренепорочная Мария по Своему глубокому смирению думала и желала быть 
хотя бы служанкою у Той Благословенной Девы, от Которой родится Спаситель. 

И вдруг явился к Ней Архангел Гавриил, посланный от Бога, и приветствовал Ее: 
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами» (Лк. 1:28). Она 
же, увидев его, смутилась и размышляла, что значили слова его приветствия. Ангел же 
сказал: «Не бойся, Мария! Ты обрела благодать у Бога и родишь Сына, и дашь Ему имя Иисус. 
Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, 
отца Его. Он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 
1:30-33). Она же спросила: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?» (Лк. 1:34) Ангел отвечал: 
«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, и Ты родишь Сына Божия» 
(Лк. 1:35). Тогда Пресвятая Мария, приняв всем сердцем волю Божию и всецело предавая 
себя ей, сказала: «Се раба Господня. Пусть будет со Мною, как ты сказал» (Лк. 1:38). И отошел 
от Нее Ангел. 

Архангел Гавриил принес Пресвятой Деве Марии радостную, благую весть, что Она 
обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына Божия — Богородицею. Это 
великое событие Святая Церковь празднует 7 апреля. 

Благовещение — цен-
тральное событие библей-
ской истории — оно стоит 
ровно посередине между 
Ветхим и Новым Заветами.

Благовещение праздну-
ется ровно за 9 месяцев до 
Рождества Христова. По 
учению Церкви, жизнь чело-
веку дает Бог, поэтому че-
ловек появляется в момент 
зачатия в утробе матери, а 
не только после рождения на 
свет.

«Се, раба Господня, да 
будет Мне по слову Твоему» 
(Лк. 1:38). 

В славянском языке 

рабом называли не того, кто 
против воли порабощен, а 
того, кто свою жизнь, свою 
волю свободно отдал друго-
му. Такой пример самоотвер-
женной любви показала нам 
Сама Пресвятая Богородица. 

«Но способность такого 
всецелого и непостижимо-
го доверия Богу не природная 
или естественная: такую 
веру можно в себе выко-
вать подвигом чистоты 
сердца, подвигом любви к Богу. 
Подвигом, ибо отцы гово-
рят: Пролей кровь, и примешь 
Дух… Воплощение стало воз-
можным, когда нашлась Дева 

израильская, Которая всей 
мыслью, всем сердцем, всей 
жизнью Своей смогла произ-
нести Имя Божие так, что 
Оно стало плотью в Ней»,  — 
митрополит Антоний 
Сурожский.

Архангел Гавриил часто 
упоминается в Ветхом 
Завете. Он посланник Божий 
и вестник тайн, поэто-
му на иконах изображает-
ся с тростью — как путник 
или с лилией — символом 
благословения.

П А С Х А

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ,  Ч Т О ?
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Сошествие во ад (Воскресение Христово); Россия. Кириллов монастырь; XV в. 
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Дорогие ребята, Воскресение Христа Спасителя — самый главный христианский 

Праздник. 

По-другому этот Праздник называется Пасха, что означает переход от смерти к жизни. 

Согласно Священному Писанию Господь наш Иисус Христос был распят на Кресте и погре-

бен во гробе, сошел Своей душой во ад, чтобы вывести из него души всех праведников и 

покаявшихся грешников, а в третий день воскрес, навсегда победив смерть.

Господь, Царь и Творец всей вселенной, могуществом и силой Которого держится весь 

мир, ради нас пришел на нашу землю. Царь всей вселенной не погнушался стать таким же 

человеком, как мы, и разделил с нами тяготы и трудности земной жизни. А в доказатель-

ство Своей безмерной любви к нам, людям, Он претерпел тяжелейшие и страшные страда-

ния и смерть на кресте, показывая нам, что и жизнь Свою Он готов отдать за нас. При этом 

Спаситель взял на Себя грехи всех людей. Но как Бог, Господь воскрес из мертвых, потому 

что и смерть подвластна Его всемогуществу. Воскрес же Спаситель не только духом, но и 

телом. И это говорит о том, что Господь принял нашу человеческую природу не на какое-то  

определенное время, а навсегда соединился с ней. Такую честь не имеют даже ангелы 

Божии, ведь Своим Воскресением во плоти человеческой Господь показал такую любовь к 

своему созданию — человеку, что и слов нам трудно найти, чтобы описать величину и глу-

бину этой любви. 

Как любое торжественное и важное событие, Пасху Христову нужно встречать и отме-

чать с должной подготовкой. Какой? Не только соблюдением Великого Поста, но и сейчас, 

в светлые пасхальные дни, мы должны помнить, что Господь рядом с нами, и наблюдает 

за нашими сердцами. Спаситель ждет, чтобы мы задумались о том, как нам сделать что-то 

приятное для наших близких и дальних, воспринимая наши добрые слова и дела, как сде-

ланные для Него Самого. А также Христос очень ждет, чтобы мы поздравили не только  

Светлое  
Воскресение  

Христово

П А С Х А

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Так приветствуем мы друг друга в светлый 
Праздник Воскресения Христова!
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друг друга, но и Его Самого с победой над смертью, Его светлым воскресением! Вы спросите: 

«Как же это мы можем сделать?» Постараемся вспомнить Его святые наставления и испол-

нить хотя бы некоторые из них. Это будет самый лучший подарок Господу, потому что Он 

Сам сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15).

Каково наше сердце, и как мы можем ответить на любовь Спасителя? Если мы станем 

повнимательнее следить за собой — что и как мы думаем, говорим, делаем, то совесть нам 

подскажет, что часто мы огорчаем Христа, грешим и в нас очень мало любви. Господь — 

наш любящий Отец, как же нам научиться отвечать на Его любовь всем сердцем? Давайте 

искренне попросим Господа, чтобы Он Сам научил нас забывать о себе, ради любви к Богу и 

ближнему. Почаще будем молиться и просить об этом, внимательно следя за собой, честно 

каяться перед Господом, когда нам любви не хватает, не оправдываясь, просить помощи 

у Воскресшего Спасителя, чтобы научиться хотя бы чуть-чуть подражать Его жертвенной 

любви.  

Благодатный огонь 
сходит на святой Гроб 
Господень в присутствии 
православного Патриарха 
Иерусалима в Великую 
Субботу в два часа пополудни. 
Почему? Именно в это время 
в самую восточную точку 
планеты — Новую Зеландию 
раньше всех других стран 
приходит Пасха — Светлое 
Воскресение Христово. 

Получение Благодатного 
огня принадлежит только 
православному Патриарху. 
Однажды в XVI веке пра-
вославный Патриарх и его 
община были удалены на 
улицу и ждали сошествия 
Огня перед входом в Храм, у 
колонн. У Гроба Господня мо-
лились и ждали чуда армяне 
во главе со своим патриархом, 
но Божественный Свет не 

сходил. Долго стоял верующий 
народ, скорбя, время затяги-
валось. Вдруг раздался громо-
вой удар, мраморная колонна 
треснула, и из расщелины 
вышло пламя Святого Огня. 
Православный Патриарх, 
молившийся рядом, первым 
зажег свои свечи и раздал 
всем верующим, прославляв-
шим Бога. Древняя колонна с 
трещиной до сих пор стоит 
у Храма Гроба Господня как 
напоминание о чистоте и 
истинности православной 
веры.

Знаете ли вы, что такое 
Пуп Земли и где он находит-
ся? Пуп Земли — это не-
большая мраморная чаша с 
шаром внутри, на котором 
начертан крест. Находится 
она в Храме Гроба Господня 
в Иерусалиме на равном 

расстоянии между Гробом 
Господним, Голгофой и ал-
тарем храма Воскресения 
Христова. Эта чаша — 
символ того, что спасение 
рода человеческого соверши-
лось Смертью и Воскресением 
Господа Иисуса Христа. 
Господь есть Центр Земли 
и жизни всего человечества. 
Сам Спаситель говорит в 
Евангелии: «Я есть Путь и 
Истина и Жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Ин. 14:6). 
Только верой в Воскресшего 
Спасителя и следованием за 
Ним путем заповедей че-
ловек может наследовать 
Царствие Небесное.

Д е т я м  о  в е р е

А  З Н А Е Т Е  Л И  В Ы ,  Ч Т О ?
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Жены-мироносицы у гроба Господня; Россия. Москва; XVI в.
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Чудесное знамение в 
Сталинграде

Говоря о Победе в Великой 
Отечественной Войне, мы не можем 
не вспомнить об одном из самых 
кровопролитных ее сражений — 
битве под Сталинградом, победу в 
которой, без преувеличения, можно 
назвать судьбоносной для нашего 
Отечества. Победа в Сталинграде 
отметила начало освобождения 
страны, а также оккупированных 
территорий Европы, приведшее к 
окончательному поражению на-
цистской Германии в 1945 году.

Победу в битве под Сталинградом 
можно назвать чудом. Силы в этом 
сражении были не равными, чис-
ленное и военное превосходство 
гитлеровцев позволило им уже 14 
сентября 1942 года объявить всему 

миру о взятии Сталинграда и «рас-
сечении России на две части», но 
вечером этого же дня усилиями 
советских солдат немцы были от-
брошены от берега Волги. Этот день 
можно считать днем спасения не 
только города, но и России, несмо-
тря на то, что военные действия 
под Сталинградом длились до фев-
раля 1943 года. Не только героизм, 
отвага и любовь к своему Отечеству, 
но и вера простых советских солдат 
и генералов, а также их отцов, жен и 
матерей способствовала победе рус-
ского оружия. 

В архиве Совета по делам Русской 
Православной Церкви при Совете 
Народных Комиссаров СССР исто-
риком В.Н. Якуниным был обна-
ружен документальный отчет 
уполномоченного Совета по делам 

Как святые помогали  
во время войны? 
Екатерина Онищенко

«Войны только начинают люди, а 
оканчивает их Сам Бог, Который, 
как правило, помогает правому. 
Поэтому победу нельзя приписы-
вать только своему мужеству, а 
неудачу на поле брани — ошибке 
военачальников. Победа и пораже-
ние в деснице Господней».
Прот. Георгий Мансветов 

«И пробил час. Удар обрушен 
первый,
от Сталинграда пятится злодей.
И ахнул мир, узнав, что значит 
верность,
Что значит ярость верящих 
людей…»
О. Берггольц

Д е т я м  о  в е р е
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Русской Православной Церкви 
по УССР. Уполномоченный сооб-
щает в Москву своему начальни-
ку полковнику НКГБ Г.Г. Карпову, 
что целая воинская часть из со-
става армии Чуйкова, пришедшая 
на Украину со Сталинградского 
фронта, оказалась свидетельницей 
чуда, произошедшего во время тя-
желых боев. К сожалению, в отчете 
уполномоченного умалчивается о 
том, что именно увидели воины в 
Сталинградском небе в ноябре 1942 
г. Но воспоминание об этом чуде 
солдаты Красной Армии пронесли 
через всю свою жизнь. 

Более подробные сведения о 
благодатном знамении мы на-
ходим в воспоминаниях солдат 
и офицеров. Например, офицер 
запаса Г.И. Голубев, вплоть до 
своей кончины, часто рассказы-
вал в кругу своей семьи о видении 
Богородицы с Младенцем в небе 
над Сталинградом. Георгий Ильич 
служил в охране К.Е. Ворошилова 
в Кремле, а когда началась эвакуа-
ция руководящего правительства 
в Куйбышев, он предпочел попро-
ситься на фронт. Задачей его было 
курсировать с секретными доку-
ментами с одного берега Волги на 
другой. Каждая такая переправа 
могла оказаться последней, потому 
что немцы активно обстреливали 
реку. В один из таких ноябрьских 
дней, когда почти каждый день шел 
ледяной дождь, а все вокруг было 
покрыто изморозью, Голубев со-
вершил переправу. Весь грязный 
и мокрый ползком он добрался до 
своих, чтобы переодеться в чистую 
одежду и предстать перед началь-
ством с секретными документа-
ми, тогда один из помогавших и 
встречавших его солдат сказал ему: 
«Ильич! Пока ты на брюхе полз, мы 
все такое видели — Божия Матерь 
была в небе! В рост и с младенцем 
Христом! Теперь точно порядок 
будет». 

Существует свидетельство еще 
одного защитника Сталинграда, 
видевшего явление Божией Матери. 
В 2001 году в составе делегации ве-
теранов Ростовской области он 
прибыл в Волгоград и, стоя на на-

бережной Речного вокзала, так рас-
сказал об этом чуде: «Как увидел 
в небе Божию Матерь, душа была 
в возвышенном состоянии. Мне 
сразу стало ясно, что не погибну и 
живым вернусь домой. Уверенность 
в победе больше не покидала. 
Видение Божией Матери в рост в 
осеннем небе Сталинграда как щит 
пронес сквозь всю свою жизнь на 
фронте». (Запись этого воспомина-
ния хранится у сотрудницы Музея-
панорамы обороны Сталинграда, 
Ж.Н. Шириковой.)

В том же 2001 году на одной 
из конференций в Краеведческом 
музее города Волгограда среди вы-
ступавших оказался еще один 
воин, ставший свидетелем явления 
Богородицы с Младенцем в небе над 
Сталинградом. (Свидетельствовала 
о его рассказе В. М. Евдокимова   — 
директор Музея обороны 
Сталинграда, расположенного в 
районе завода «Красный Октябрь» 
на территории воинской части.)

Приведем еще рассказ о яв-
лении Богородицы во время 
Сталинградской битвы Марии 
Дмитриевны Сергиенко, житель-

ницы города Краснослободска. О 
чудесном явлении она знает от 
солдата Величко, который трижды 
останавливался в их доме, когда 
готовил отправку очередного по-
полнения солдат на другой берег 
Волги. По словам солдата Величко, 
все началось с появления «во время 
боя светлой полосы. Обе стороны 
прекратили обстрел. Тогда прекра-
щение огня было чем-то невероят-
ным. Полоса света становилась все 
ярче и ярче и стала совсем яркой. 
Немцы решили, что русские что-то 
придумали, а наши думали на 
немцев и решили послать разведку, 

ВИДЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

В РОСТ В ОСЕННЕМ НЕБЕ 

СТАЛИНГРАДА КАК ЩИТ 

ПРОНЕС СКВОЗЬ ВСЮ СВОЮ 

ЖИЗНЬ НА ФРОНТЕ
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узнать, что это». В составе развед-
ки был и солдат Величко. Преодолев 
некоторое расстояние, разведчи-
ки увидели, что свет этот исходит 
от Женщины в белых одеждах. Они 
поползли к Ней, чтобы спросить, 
почему Она стоит и чего Она хочет. 
Но тут невидимая стена преградила 
им дорогу. Они начали прощупы-
вать стену, ища в ней дорогу. Стена 
была сплошная. Тогда Величко мыс-
ленно стал обращаться к Женщине. 
Она не отвечала. Бойцы вернулись 
на свою позицию. Продолжалось 
явление Богородицы полчаса — час. 
Потом Ее не стало. Вновь открыли 
огонь, бой продолжался.

Молитва на войне
Важно знать, что большинство 

простых солдат и офицеров моли-
лись тайно среди тяжелейших ис-
пытаний Великой Отечественной 
войны. Многие произносили самые 
незамысловатые собственные мо-
литвы: «Господи, помоги нам 
выжить», «Господи, помоги, чтоб не 
убило, чтоб жив остался», «Господи, 
Боже мой, помоги, чтобы это бы-
стрее кончилось». Кто-то знал с 
детства «Отче наш» и «Богородице 
Дево». По свидетельствам многих 
ветеранов, непосредственно перед 
самыми боями в Сталинграде 
жители раздавали солдатам пе-
реписанные на бумаге молитвы 
«Живый в помощи». Как вспоминал 
один ветеран: «Я считаю, она меня 
спасла. Вечером читал ее, и следую-

щий день проходил благополучно». 
Другой молодой офицер-летчик 

свидетельствовал, что удивился, 
когда увидел, что перед полетом не-
которые летчики молились и кре-
стились украдкой. «Мы молодые, 
они были старше. Мы спрашивали, 
зачем они молятся. Они нам отве-
чали: «И вам не мешало бы». Они 
всегда говорили, что надо молиться 
сначала, потом выполнять боевое 
задание. <...> Мы познали всю горечь 
в этой войне <...> Слава Богу, что мы 
не потеряли Православие».

Рассказы местных жителей, пе-
реживших войну, полны истори-
ями об их молитвах в период боев, 
во время бомбежек, об обхождении 
ими своих жилых домов с иконами 
в руках в промежутках между нале-
тами немецкой авиации.

В подвалах бывшего Свято-
Духова или, как его называли в 
народе, Илиодорова монастыря 
осталась небольшая группа женщин. 
Среди них были и старые монаш-
ки, когда-то обитавшие в кельях 
монастыря. Когда немцы бомбили 
город, люди собирались в подзем-
ных катакомбах своей святыни, 
молились Богу, надеясь на спасе-
ние. Нескольких раненых бойцов и 
жителей города им удалось спасти, 
оказывая посильную медицинскую 
помощь. В подвале был незатейли-
вый иконостас. Немцы, заняв эту 
часть города, не осмелились их вы-
гнать с территории святыни.

Молились и маршалы. Кто как 

умел. Например, уже после кончи-
ны маршала Василия Ивановича 
Чуйкова в его архиве, среди личных 
документов, рядом с паспортом и 
военным билетом, была обнаруже-
на его личная молитва, время на-
писания которой неизвестно: «О, 
Могущий ночь в день превратить, 
а землю в цветник. Мне все трудное 
легким содей и помоги мне». 

Однако, большей силой обладала 
молитва матерей таких коммуни-
стов. После окончания войны, когда 
по праздникам собиралась вместе 
вся большая семья Чуйковых, ко-
нечно, начинались рассказы об 
удивительных случаях, происхо-
дивших с теми, кто был на фронте. 
Мама обычно молча слушала своих 
сынов и внуков (тоже воевавших), 
но, когда ей представлялось, что 
кто-то хватил через край, она го-
ворила: «Сынки! Тихо. Матушка вас 
отмолила…».

Божия Матерь не оставляла 
город

Сразу после капитуляции 
немцев в разрушенный город стали 
возвращаться жители. Их воспо-
минания полны рассказов о яв-
лениях Божией Матери. Слово 
жительнице Сталинграда С.Г. 
Савиной: «Моя мама, Прасковья 
Григорьевна Базлова, была глубоко 
верующим человеком. Когда бои в 
Сталинграде окончились, мы вер-
нулись в город. Дом наш был разру-
шен. Мы собирали камни и строили 
себе новый дом. Часто люди расска-
зывали нам, что видят Богоматерь 
над Волгой. Однажды к нам домой 
пришла мамина знакомая и ска-
зала, что она рано утром ходила на 
Волгу и видела плывущую в небе 
Богородицу в черном одеянии. Она 
видна была короткое время, потом 
исчезла.

Мама рано утром пошла на 
Волгу, но Божией Матери не уви-
дела. После неудачного утреннего 
похода на Волгу, ночью мама уви-
дела во сне церковь, из которой 
вдруг вышла Богоматерь, как мо-
нахиня, вся в черном, только лицо 
открыто. Сразу очнувшись, мама 
очень обрадовалась. Война продол-

Д е т я м  о  в е р е
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жалась. Четыре моих брата были на 
фронте. После войны израненные, а 
Павел  — без ноги, вернулись домой. 
Мы, три сестры, остались живы. 
Мой муж с фронта вернулся живой. 
В нашей семье никто не погиб на 
этой войне».

И перед самой войной на 
Сталинградской земле Божия Матерь 
являлась людям. Рассказывает 
Галина Михайловна Крищенко: 
«Жили мы в Даниловском районе. 
Моя мама рассказывала мне о яв-
лении у нас Пресвятой Богородицы 
перед началом войны. Наша церковь 
стояла полуразрушенной. Был вечер. 
Председатель сельсовета шел домой 
мимо церкви и вдруг, глядя в небо, 
громко крикнул: «Если Ты есть, Бог, 
то покажи, что есть, и я поверю 
тогда». И, посмотрев в окно церкви, 
он увидел, что в церкви горят свечи, 
и Пресвятая Богородица стоит, мо-
лится и плачет. Он затрясся весь. 
Мать открыла дверь дома, и он ей 
и ее подруге рассказал о том, что 
видел. Женщины сразу же побежа-
ли к церкви, но они ничего не уви-
дели. Вскоре, в 1941, началась война. 
Председатель сельсовета с нее не 
вернулся».

В тех краях, где проходила 
Сталинградская битва, у верую-
щих людей прикровенно храни-
лись многие иконы Пресвятой 
Богородицы, спасенные из за-
крытых, порушенных храмов. 
Среди них были и списки послед-
ней воинской иконы России  — 
образа Пресвятой Богородицы 
Августовской. Явления на небе 
Божией Матери происходили и на 
полях сражений Первой и Второй 
мировой войны в ходе боев между 

русскими и немецкими войсками. 
После этих явлений русские войска 
одерживали в крупных сражени-
ях решительные победы. Явление 
Богородицы в Августовских лесах 
в сентябре 1914 г. видели русские 
воины, в том числе казаки с Дона. 
После боев в районе тех лесов 
немцы были выдворены в свои 
пределы.

Через 28 лет немцы пришли 
на родину тех казаков, что 
видели в ночном небе Пресвятую 
Богородицу, — в междуречье 

Волги и Дона. Именно там разго-
релась Сталинградская битва. И 
вновь русским воинам в небе над 
Сталинградом явилась Богородица, 
указывая, как и в 1914 г., рукой на 
Запад и этим свидетельствуя о 
грядущей победе над жестокими 
захватчиками. 

По материалам сайта http://pobeda.ru/

stalingradskoe-znamenie.html

ПОСМОТРЕВ В ОКНО 

ЦЕРКВИ, ОН УВИДЕЛ, ЧТО 

В ЦЕРКВИ ГОРЯТ СВЕЧИ, И 

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА 

СТОИТ, МОЛИТСЯ И ПЛАЧЕТ
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Выдающийся святой и 
исповедник Русской 
Православной Церкви 
преподобный Серафим 

Вырицкий (в миру Василий 
Николаевич Муравьев) был с юности 
и до праведной кончины человеком 
удивительного внутреннего сми-
рения, милосердия и преданности 
воле Божией. По меткому замеча-
нию знаменитого патролога со-
временности, доктора церковной 
истории, профессора А.И. Сидорова, 
«каждый святой имеет свой 
аромат». И в жизни преподобного 
Серафима Вырицкого было особенно 
ярко явлено сочетание именно этих 
добродетелей. Следует отметить, что 
эти качества христианской души 
были крайне востребованы в эпоху 
страшных испытаний Великой 

Отечественной войны, как в судьбе 
всего Отечества, так и отдельных 
семей и людей.

Судьбы́ Госпо́дни и́стинны, 
оправда́нны вку́пе (Пс. «18:10)»,  — 
говорит псалмопевец, но нелегко 
бывает человеку принять эти слова 
глубиной души посреди жестоких 
испытаний и устрашающей зи-
яющей неизвестности будущего. 
Будущий старец Серафим через всю 
жизнь пронес готовность прини-
мать судьбы (суды) Божии, открытые 
как через жизненные обстоятель-
ства, так и через решения старших. 
Исполнять именно не свою волю, а 
волю Божию будущий старец учился, 
начиная с самого юного возраста.

Преподобный достиг высокой 
меры духовного совершенства, на-
ходясь еще в миру. Осенью 1920 года 

(ему в это время исполнилось 55 лет) 
он пишет прошение на вступление в 
братию Александро-Невской лавры. 
А уже в 1926 году избирается на общем 
собрании братии лавры духовни-
ком как для монашествующих, так и 
для мирян. Эта должность — духов-
ника главного монастыря столицы 
Российской империи подразумева-
ла также обязанность принимать 
исповедь епископата трех епар-
хий — Петроградской, Олонецкой и 
Новгородской.

Преподобный Серафим подал, 
таким образом, пример духовно-
го преуспеяния в миру, пример 
духовного трезвения и благочести-
вого христианского устроения, не 
повреждаемого соблазнами мира 
сего. Добродетели смирения, мило-
сердия и преданности воле Божией, 

Подвиг преподобного  
Серафима Вырицкого 
в годы Великой 
Отечественной войны  
Иеромонах Кирилл (Зинковский)
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которые мы особенно выделили 
в духовном облике преподобно-
го Серафима Вырицкого, помогли 
купцу Муравьеву идти посреди мира 
по пути, который привел его к стар-
ческому служению. Смирение и 
милосердие не позволяли тратить 
на себя лишние средства, а предан-
ность Божией воле создавала пол-
ноту ощущения себя на службе Богу 
и ближним. Эти же добродетели 
помогли ему совершать служение 
молитвы и пророческого вразум-
ления в тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны и трудное 
время восстановления гражданской 
жизни в послевоенный период.

Он имел особое внима-
ние к внутренней жизни души. 
Окормляясь у преподобного Варнавы 
Гефсиманского, будущий отец 
Серафим творил усердную молитву, 
еще находясь в миру — в том числе 
на работе, принимая какие-то ре-
шения, связанные с ежедневными 
бытовыми ситуациями. Кто-то на 
работе, скажем, оказывает непослу-
шание, кто-то наоборот трудится 
очень хорошо по сравнению с дру-
гими. И вот перед руководителем 
постоянно возникают вопросы: как 
кому-то вынести благодарность, 
кого-то отметить, поблагодарить, 
или, наоборот, наказать, укорить. 
Сохранились свидетельства, что 
преподобный все решал с тайной 
молитвой — незаметно, про себя 
он просил у Бога благословения на 
каждое решение, даже самое малое. 
И так изо дня в день, прибегая к 
Богу в искренней внутренней сер-
дечной молитве, он приобрел тот 
духовный опыт, с которым пришел 
в монастырь. Этот опыт касается 
таких тонких вещей, как познание 
воли Божией в каждой конкрет-
ной ситуации. Впоследствии отец 
Серафим приходящим к нему из 
мира — людям, жившим в тяжелый 
период разрухи в стране после граж-
данской войны, гонений на Церковь, 
во время Великой Отечественной 
войны, − мог передать опыт позна-
ния воли Божией, который он при-
обрел, еще будучи мирянином.

Старческое служение препо-
добного Серафима было пропита-

но подвигом милосердия ко всем 
требующим помощи и совета. 
Отношения старца к приходящим 
к нему вполне соответствуют сви-
детельству святого апостола Павла: 
был тих среди вас, подобно как кор-
милица нежно обходится с детьми 
своими (1 Фес. 2:7). Этот подвиг 
он нес всю свою подвижническую 
жизнь. Кроме того, именно движи-
мый милосердием, старец совершал 
молитвенный подвиг коленнопре-
клонного моления на камне: в по-
сильное подражание его любимому 
святому — преподобному Серафиму 
Саровскому.

Преподобный Серафим 
Вырицкий возносил прошения за 
Церковь и народ, Отечество и пра-
вительство. Это были горячие мо-
литвы о победе русского оружия и 
о благоволении правительства к 
Православной Церкви. Вот как вспо-
минала этот подвиг преподобного 
внучка подвижника: «В 1941 году 
дедушке шел уже 76-й год. К тому 
времени болезнь очень сильно его 
ослабила, и он практиче-
ски не мог передвигаться 
без посторонней помощи. 
В саду, за домом, метрах в 
пятидесяти, выступал из 
земли гранитный валун, 
перед которым росла не-
большая яблонька. Вот на 
этом-то камне и возно-
сил ко Господу свои про-
шения отец Серафим. К 
месту моления его вели 
под руки, а иногда просто 
несли. На яблоньке укре-
плялась икона, а дедушка 
вставал своими больны-
ми коленями на камень 
и простирал руки к небу... 
Чего ему это стоило! 
Видимо, Сам Господь по-
могал ему, но без слез на 
все это смотреть было не-
возможно. Неоднократно 
умоляли мы его оста-
вить этот подвиг — ведь 
можно было молить-
ся и в келлии, но в этом 
случае он был беспощаден 
и к себе, и к нам. Молился 
отец Серафим столько, 

насколько хватало сил — иногда 
час, иногда два, а порою и несколько 
часов кряду. Отдавал себя всецело, без 
остатка — это был воистину вопль к 
Богу! Верим, что молитвами таких 
подвижников выстояла Россия и 
был спасен Петербург. Помним, что 
дедушка говорил нам: “Один молит-
венник за страну может спасти все 
города и веси...” Невзирая на холод 
и зной, ветер и дождь, настойчиво 
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требовал старец помочь добраться 
ему до камня; невзирая на многие 
тяжкие болезни, продолжал он свой 
непостижимый подвиг. Так изо дня в 
день, в течение всех долгих изнури-
тельных военных лет» [1]. Думается, 
что во многом именно молитвы 
преподобного Серафима сказались 
и на том, что в 1943 году И. Сталин 
резко меняет отношение к Русской 
Православной Церкви и даже наста-
ивает на избрании Патриарха, что 
было еще немыслимо в преддверии 
Великой Отечественной войны.

Пророческий дар преподобного, 
равно как его большое мужество, 
смирение, а также преданность «в 
руки Божии», ярко проявились в 
истории, когда его посетили три не-
мецких офицера, желавшие узнать, 

когда же они пройдут победным 
маршем по центральной площади 
Ленинграда. Они слышали о проро-
ческом даре отца Серафима, но один 
из них вспыхнул гневом в ответ на 
слова старца, что поскольку рус-
ский народ православный, то победа 
будет за нами, немцы вместо марша 
по Дворцовой площади скоро будут 
поспешно отступать, а одному из 
вопрошающих вообще не суждено 
будет вернуться домой (при отсту-
плении он сложит свою голову под 
Варшавой). Гневающийся офицер 
(думается, это был как раз тот, кто 
погиб позднее в Польше) стал даже 
угрожать застрелить старца за его 
пропаганду, но преподобный от-
вечал, что он не боится смерти, и 
она не изменит определения Бога 

о судьбах этой войны. По рассказам 
плененных местных жителей, ко-
торых оккупанты пытались угнать 
в Германию, этот немецкий офицер 
действительно погиб в районе поль-
ской столицы.

Патриотизм Преподобного на 
самом деле заслуживает особого 
внимания. Чего стоит одно только 
необъяснимое для большинства 
современников решение остаться 
в родном Отечестве в эпоху, когда 
целые монастыри уезжали за гра-
ницу. Это его решение стало впо-
следствии для старца своеобразным 
«моральным фундаментом» для 
того, чтобы не дать благословение 
некоторым епископам и священни-
кам на побег из Отечества (среди них 
был и будущий патриарх Алексий I 
(Симанский)).

Думается, что признаками под-
линного патриотизма, чуждого 
националистических или других 
крайностей, можно признать как раз 
те добродетели, которые особенно 
ярко проявились в земном подвиге 
преподобного: смирение, милосер-
дие и преданность Промыслу Божию. 
Молитва вырицкого старца о властях 
включала в себя и любовь к Отчизне, 
и прощение тех, кто стал вино-
вником смерти его родного сына 
(Николай Васильевич Муравьев был 
расстрелян по ложному обвинению 
в сентябре 1941 года). Сохранились 
воспоминания духовной дочери 
преподобного, что в пору актив-
ных споров о введении поминания 
«власть имущих» в церковном бого-
служении, на ее эмоциональное вы-
сказывание о нежелании слышать 
эти слова в храме, преподобный 
Серафим спокойно отвечал: «Не хо-
чется, но надо».

30 августа 1941 года фашистские 
войска вошли в Вырицу — круп-
ный поселок в Гатчинском районе 
Ленинградской области. Летом 1942 
года в Вырице на базе дома отдыха 
Ленинградской швейной фабри-
ки был создан детский концлагерь. 
Детей из оккупированных терри-
торий области использовали для 
сельхозработ (отлучив от матерей, 
которых тем временем послали 
на строительство и ремонт дорог). 

Д е т я м  о  в е р е
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Фашисты не афишировали «уч-
реждение». Говорили о «детском 
доме»: так он проходил по доку-
ментам, так приказано было назы-
вать лагерь и самим малолетним 
узникам. По их воспоминаниям, 
у наиболее здоровых детей немцы 
брали кровь для переливания своим 
раненым офицерам. Вспоминает 
Александр Рослов: «Моя сестра 
Лена Рослова умерла там, в лазаре-
те. Говорила: “Саша, возьми меня 
отсюда. У меня уже и крови нет, а 
они все берут”. На следующий день 
ее не стало…» Смертность в лагере 
была огромной — это видно и по ме-
няющемуся ежедневно числу детей: 
в отчетах их значится то 50, то уже 
42… Вспоминает Е.Н. Родионова: 
«Нас привезли в Вырицу, отобра-
ли от мамы и пускали ее только 
для того, чтобы покормить грудью 
младшую сестру. Молока не хвата-

ло, и сестра вскоре умерла. Ее похо-
ронили за оградой лагеря, где к тому 
времени было уже около 60 детских 
могилок…» [2].

Следует вспомнить заботу ба-
тюшки Серафима о детях, находив-
шихся в концлагере на берегу реки 
Оредеж. Батюшка Серафим при-
звал всех жителей Вырицы собрать 
теплую одежку, что-то из еды и пе-
редать деткам. То есть он наряду со 
своей высокой жизнью духовного 
подвижника, не терял целостно-
сти восприятия жизни, оказывал 
помощь страдальцам через собира-
ние посильных пожертвований.

После освобождения Вырицы 
к старцу ринулось множество на-
страдавшихся людей. Война поло-
мала несметное количество судеб, 
и многие спешили в Вырицу со всех 
концов России в надежде узнать о 
судьбе своих ближних, получить 

поддержку от отца Серафима. Кто-то 
узнал о пропавших без вести, другие 
по молитвам старца устроились на 
работу, третьи обрели прописку и 
кров, но главное — веру.

Святой Серафим во всей его 
жизни, а также в годы Великой 
Отечественной войны — прекрас-
ный пример того, как православный 
христианин, по слову св. апостола 
Павла, может не быть побеждаем 
злом, но побеждать зло добром (см. 
Рим. 12:21). Смирение, милосердие 
и преданность Богу и Его Церкви — 
вот главный завет преподобного 
Серафима всем нам в юбилейный 
год великой народной Победы.

[1] ЖИТИЕ преподобного Серафима 

Вырицкого СВЕТИЛЬНИК ЗЕМЛИ 

РУССКОЙ Годы старческого подвига отца 

Серафима в поселке Вырица (1930-1949).
[2] Детский концлагерь в Вырице.
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Святая Нина пожелала уединиться и потому оста-
вила дом своих покровителей. За оградой сада она 
нашла купину, устроенную по особому Промыслу 
Божьему, и поселилась в ней. Воздвигнув там 

Крест, полученный от Пресвятой Богородицы и обвитый 
своими волосами, Блаженная проводила дни и ночи в 
непрестанной молитве. Сторож сада со своей женой ока-
зывали ей всяческую помощь, доставляли ей пропита-
ние, восхищались и дивились силе ее подвигов, постам 
и бдениям.

Проводя время в таких подвигах, она втайне 
хранила мысль о Хитоне 

Христа, о котором ей по-
ведала Сарра диаконисса, 
чтобы Он был принесен во 

Мцхета местными евре-
ями. Из своей уединен-
ной кущи она ходила в 

город, в еврейский 
квартал. И нашла 

там девицу 
по имени 
Сидония, дочь 

иудейского свя-
щенника Авиафара. 

Святая Нина раскры-
ла перед ней тайны 
Царствия Божия, и 
вскоре Сидония уве-
ровала во Христа.

В то время 
Авиафар получил 

от священников иу-
дейских из Антиохии 

письмо следующего 
содержания:

«Царство Израилево 
разделено на части, исчезли 

у нас пророки. И те, в коих 
еще обитал Дух Божий, 
говорили, что уже все 

исполнилось по ре-

чению древних пророков. И вот рассеялись мы по миру, 
и римляне покорили страну нашу, видимо вызвали мы 
гнев Божий. А ты рассмотри теперь «Моисееву Книгу» и 
познай в ней написанное. Согрешили ли мы в убиении 
Иисуса из Назарета? Как только отцы наши и их предки 
согрешали пред Богом и забывали Его, Господь попускал 
им скорби, бедствия, пленение. Но стоило им обратить-
ся к Богу с воззванием, Господь мгновенно отвращал от 
них бедствие. Но теперь, поскольку отцы наши наложи-
ли руку на Сына Девы и приняли участие в убиении Его, 
отнял от нас Господь Свою милость, разрушил и уничто-
жил царство наше и Храм Святой. Вот уже прошло три 
столетия, как Господь перестал слушать наши мольбы и 
не веселит души наши радостью. Теперь нам думается, 
что Человек Тот был ниспослан нам с Небес».

После этого Авиафар стал подробно расспрашивать 
блаженную Нину о Христе, кем Он был и откуда. Тогда 
святая Нина, озаренная Божией благодатию, ревностно 
стала разъяснять Ветхий и Новый Заветы. И Авиафар уве-
ровал во Христа, Сына Божия, Его Крестные Страдания, 
Светлое Христово Воскресение и Второе Пришествие во 
Славе. Стал он ревностным учеником и последователем 
святой Нины. К нему присоединились, но тайно, при-
ближенная царицы Шрошана и шесть других жен.

Господь творил руками святой Нины дивные чудеса, 
исцеляя множество больных. Так святая пробыла в 
городе Мцхета три года.

И поведал Авиафар святой Нине о предании, со-
храненном в памяти его предков, касательно Хитона 
Господня:

«Для поддержания связи с Иерусалимом, во Мцхета 
существовала традиция отправлять на праздник Пасхи 
самых достойных из местных евреев.

Приближалось время Крестной смерти Бога нашего 
Иисуса Христа, и на имя Мцхетского священника 
Элиоза, предка Авиафара, было получено письмо от 
Иерусалимского первосвященника Анны:

«Тот, ради Которого персидские цари пришли с 
дарами, достиг зрелого возраста и именует Себя Сыном 
Божиим. Придите же и утвердите вместе с Ним смерть 
Его, которую Он заслужил по закону Моисееву».

Для отправления в Иерусалим были избраны Раввин 

Хитон Господень и проповедь  
святой Нино в городе Мцхета

(продолжение жизнеописания св. Нины, ранее — в № 2/2019 (№ 8), № 1/2020 (№ 9))

Д е т я м  о  в е р е
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Элиоз Мцхетский и Лонгиноз 
Карснийский. Элиоз особо вы-
делялся своим благородством 

и мудростью. И были у него 
мать, которая происходила 

из рода первосвященни-
ка Илии, и сестра — 

дева Сидония. Когда 
Элиоз собрался 
идти в Иерусалим, 
мать его, отличав-
шаяся глубокой 
верой, со слезами 
на глазах сказала 
сыну: «Чадо мое, 
иди для испол-

нения законного 
порядка, но знай, 
замышляют перво-
священники и фа-
рисеи злое против 

Праведника. Молю 
тебя, не присое-

диняйся к замыслу 
врагов Истины, ибо Он, 

Иисус, и есть исполне-
ние обетований, Притча 
премудрых, Свет языч-

ников и Жизнь вечная».
А сестра его Сидония 

просила брата: «Братец мой, 
удостоишься ты видеть Иисуса. 

Молю тебя, принеси что-ли-
бо из вещей, к которым прика-

сались святые Его руки и будем 
блаженны».

Получив такие наставления, Элиоз вместе с послан-
цами отправился в Иерусалим. Прибыл он в Иерусалим 
ко времени Распятия Христа. Но он не приобщился к 
первосвященникам и фарисеям и не принял участие в 
расправе Праведника, а стоял неподалеку от Креста.

После распятия римские воины стали делить между 
собой одежду по жребию, и цельный Хитон, сотканный 
сверху вниз, приобрел раввин Элиоз ради своей сестры. 
И этот бесценный дар, как высшая Божия милость, был 
принесен во Мцхета.

Когда в Иерусалиме воины железными молотами 
прибивали Господа гвоздями ко Кресту, мать Элиоза, на-
ходясь во Мцхета, в сердце своем услышала эти звуки, и 
испытав невыносимую боль от каждого удара, закричала 
во весь голос: «Прощай отныне, царство израильтян, ибо 
предали смерти Спасителя и Господа Своего и сделались 
врагами Создателя. Горе мне, что дожила до такого вре-
мени», и с этими словами почила.

Когда Элиоз пришел во Мцхета, сестра его Сидония 
вышла ему навстречу. Слезы ее как капли крови падали 
на землю. Она крепко прижала к груди драгоценное 

сокровище — Святой Хитон; с благо-
говением приложилась к святыне и, 
почувствовав страшную боль, издала 
глухой стон и предала Богу душу. Смерть 
ее была вызвана тремя сильными уда-
рами: потерей матери, глубокой скор-
бью, вызванной Распятием Спасителя, 
и великим потрясением от принятого ей 
долгожданного хитона.

Эти события вызвали замешательство среди насе-
ления и слух дошел до царя Адерка, который пытался 
высвободить из рук Сидонии хитон, но старания его ока-
зались тщетными. Святыня, вязаная святыми перстами 
Самой Пресвятой Богородицы, столь крепко была при-
жата к груди, что никакая сила не способна была высво-
бодить Ее из рук девы. 

Царь Адерки, охваченный страхом, отказался от 
своего намерения. И Элиоз, также объятый страхом и 
трепетом, предал земле любимую сестру свою вместе 
с бесценным сокровищем. И погребли ее с Хитоном на 
груди в царском дворе.

И, как стало известно от родственников Элиоза, на 
месте погребения Сидонии мгновенно разрослись вели-
чественный кипарис с виноградной лозой, обвивающей 
многочисленные его ветви, и множество разноцветных 
благоухающих цветов вокруг, укрывающих это святое 
место от человеческого взора. Здесь 
хранится Хитон Господень и будет 
храниться до скончания века. Хитон 
Господень — это столп ду-
ховного пламени. Это 
место поистине подобие 
лествицы Иакова, до-
стигающей 
до небес. 
Это место, 
где не-
п р е с т а н н о 
поется моле-
бен, восхваля-
ющий Господа. 
И никто не в 
силе узреть, или сдви-
нуть Его с места, пока 
Господь не пожелает. 
И это лишь тогда слу-
чится, когда Господь 
Бог наш придет 
вновь на землю во 
славе Своей.

Блаженная Нина 
продолжала уединен-
ную жизнь в купине 
и прославляла Бога 
в подвигах мо-
литвы и поста. 
Как-то, когда 
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она задремала после обычной молитвы, пред 
ней предстало видение: откуда-то появи-
лось множество черных птиц, летящих к реке 
Мтквари, опустились они у берега и окунулись в 
воду. Через некоторое время, уже совершенно 
белые как снег, направились они к величе-
ственному кипарису; сев на его ветви, они 
стали клевать от виноградной лозы, есть 
хвою и цветы, затем, кружа вокруг бла-
женной Нины, стали оглашать окрестно-
сти райским пением. Казалось, будто все 
пространство вокруг царского двора  — 
собственные владения Святой. Это виде-
ние повторялось трижды.

Святая Нина, задумавшись над знамением, направи-
лась к дочери Авиафара Сидонии, которая хорошо была 
обучена Священному Писанию, так как отец ее был иу-
дейским священником, известным своей мудростью и 
философскими знаниями. Сидония сказала:

«Пленница, пришедшая к нам во имя спасения плен-
ных, избавляющая нас от вечного пленения проповедью 
своею! Через твои подвиги нам стало известно, как от-
ступились наши отцы от Бога, предали Создателя нашего, 
соучаствовали в пролитии крови Праведного, чем и вы-
звали гнев Божий. Отвергнул Он лицо Свое от царства 
Израиля и было отнято святилище Божие; все величие 
и наследие израильтян было передано чужому 

народу. Иерусалиме, 

Иерусалиме, ты широко раскрываешь крылья свои и 
собираешь к себе народы со всех концов вселенной, и 
вот, пришедшая к нам сия странница изменит обычаи и 
законы этой страны».

Затем, глядя на святую Нину, она произнесла: «Сон 
твой знаменует то, что место это превратится тобою в 
духовный рай, который будет приносить божественные 
плоды вовеки».

Святая Нина, вернувшись в свое прибежище, все 
более усилила подвиги. Носила она старую, заплатан-
ную одежду из грубой ткани, спала на настиле из вой-
лока. Язычники, следя за образом ее жизни, удивлялись 
силе ее подвигов, непрестанной молитве, силе духовной 
борьбы, бдению. И казалось им это странным, и расспра-
шивали ее о причине такого образа жизни. Святая Нина 
начала толковать им книги Ветхого и Нового Заветов, 
сея семена спасительной веры, укореняя в их сердцах 
любовь ко Христу, совершая крестом своим множество 

знамений и чудес.
На четвертый год своего затвора в куще тер-

новой святая Нина стала открыто благовество-
вать Царство Божие во Мцхета. И стало расти 
число ее последователей. Вместе с ней благо-
вествовали Слово Божие ее тайные ученики: 
семь еврейских жен, Шрошана, сторож цар-
ского двора с женой, священник Авиафар и 
его дочь Сидония.

Авиафар-священнник по ревно-
сти веры своей был подобен 
святому апостолу Павлу и 
проповедовал христианскую 
веру бесстрашно и неустанно. 
Будучи хорошим знатоком 
Ветхого Завета, Новому Завету 
он обучился у святой Нины. 
В своих проповедях Авиафар 
обличал каждого более от-
крыто и смело, чем сама 
святая Нина. Ревностная 
любовь ко Христу была в 
нем столь велика и горяча, 
что евреи не могли спокой-

но слушать его речи 
и решили забить 

Д е т я м  о  в е р е
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камнями. Спас его царь Мириан, которому уже было 
известно о многих Божиих знамениях и чудесах, со-
вершаемых в Греции и в Армении, поэтому он не про-
тиворечил проповедям святой Нины и ее учеников. Тут 
диавол не мог вынести торжества Евангельской пропо-
веди среди покорного ему народа. И разжег он ненависть 
к Христовой вере в сердце царицы Наны, вложив в уста 
ее оскорбительные слова на Евангельскую проповедь. Но 
непрестанная молитва святой Нины готовила почву для 
принятия Божией благодати.

В городе жила знатная семья, у которой сын страдал 
тяжелым недугом. Отец привел отрока к святой Нине, 
моля ее излечить их единственного сына. Святая Нина 
уложила отрока на войлок, который служил ей одром, 

и стала молиться. Когда святая приложила к нему 
свой крест, Господь даровал отроку исцеление, и 

святая Нина вернула отцу исцеленного от болез-
ни сына. После этого вся семья стала восхвалять 
Господа, принося благодарение Богу и святой 

Нине.
На шестой год после прихода святой Нины во 

Мцхета, занемогла царица Нана и ни один врач 
не смог излечить ее. До нее дошли слухи, что 

святая Нина своими молитвами излечивает 
больных. Приказала она слугам своим привести 

святую Нину к ней. Слуги отправились и заста-
ли Блаженную за молитвой, по обычаю своему, 

выполняющую канон шестого часа. Святая Нина 
ответила им: «Не велено мне покидать мой стан, 
но если царица хочет быть здоровой, то пусть 
сама придет ко мне, и я верую, что получит она 
исцеление силою Христа, Бога моего». Слуги пе-
редали царице слова святой Нины.

Оставив гордость и королевское тщеславие, 
царица согласилась. Отнесли ее на ложе в сопро-

вождении сына Рева и большой толпы народа. В 
купине царица молила святую Нину исцелить ее. 
Святая Нина ответила: «Царица моя, я стран-

ница, немощная, и не способна излечить тебя, 
но, если ты уверуешь в Создателя нашего, Царя 
Небесного, силою Десницы Иисуса Христа полу-
чишь ты исцеление!»

Уложила святая Нина царицу на войлочный 
одр свой, вознося пламенную молитву к Господу, 
возложила крест свой на ее голову, ноги, затем 

на оба плеча, и после крестного знамения царица 
исцелилась. Встав на ноги, возблагодарила она 
Господа и приняла Иисуса Христа, как Бога 
Истинного. Возрадовалась свита и весь народ.

В благодарность за исцеление царица при-
несла блаженной Нине богатые дары — 
одежду из шелка, драгоценные украшения, 
камни. На это святая Нина сказала ей: «Не 

для меня все это, ибо пришла я 

на эту землю получить 
небесное вознагражде-
ние. Если ты хочешь 
получить полное 
исцеление, испо-
ведуй Спасителя 
н а ш е г о , 
И с к у п и т е л я , 
Творца неба и 
земли Христа 
Бога нашего».

С л о в а 
святой Нины 
глубоко запечат-
лелись в сердце 
царицы, и с этого 
дня святая Нина 
стала прибли-
женной к царице 
и постоянной ее 
с о б е с е д н и ц е й . 
Царица также 
приблизила к 
себе мудрого 
Авиафара и дочь 
его Сидонию, 
обучаясь у них 
вере и доброде-
тельной, богоугод-
ной жизни. Восторженно воспринимая сладость учения 
Блаженной, царица стала ревностной последовательни-
цей истинной веры… (продолжение в следующем номере).

По книге Маки (Мананы) Чхаидзе,  
«Житие святой  равноапостольной Нины»
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«ПАСХАЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Автор: Русские писатели и поэты
Художник: Диана Лапшина
Издатель: Никея, 2020 г.
Страниц: 96, бумага офсетная
Переплет: твердый

 Пасхальная радость покрывает 
все. В этой иллюстрированной книге 
собраны стихи и рассказы, чтение ко-
торых поможет создать дома празд-
ничную атмосферу и почувствовать 
«праздников Праздник и Торжество из 
торжеств».

 

КНИГА «ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ».
Автор-составитель: Бабенко Елена
Издатель: Покров, 2020 г.
Страниц: 32, бумага офсетная 
Размер: 20 х 14,6 х 0,35 см
Переплет: мягкий

Пасха — самый радостный, самый 
счастливый Праздник в церковном 
году. В эти светлые дни верующие де-
лятся пасхальной радостью и дарят 
друг другу подарки. В «Пасхальном по-
дарке для детей» маленьким христи-
анам предлагаются отрывок из книги 
«Лето Господне» Ивана Шмелева, пас-
хальные стихи, задания, поделки, за-
гадки, кроссворд, а также раскраска. 

КНИГА «СВЯТЫЕ ОГНИ: 
ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ»
Автор: Денисов Николай Васильевич
Издатель: Издательство 
Сестричества во имя святителя 
Игнатия Ставропольского, 2019 г.
Страниц: 16, бумага мелованная
Размер: 23 х 16 х 0,25 см
Переплет: мягкий

Стоит лишь упомянуть о Пасхе 
Христовой, как душа наполняет-
ся радостью. И каких только трудов 
ни приложишь, чтобы встретить 
«праздников Праздник» в храме, где все 
ликует и радуется торжеству победы 
над смертью и Его Воскресению. Вот 
и герои рассказа Николая Денисова 
«Святые огни» устремляются в путь, 
чтобы успеть на пасхальное богослу-
жение. Их порой опасные приключения 
не оставят читателя равнодушным!

Книжная полка — читаем с детьми 
Мария Алехина

Пасха — это Победа Жизни над смертью. В этом году мы встречаем Пасху  
19 апреля, что очень близко к календарному дню Победы в Великой 
Отечественной войне.  Не так близко по датам, как в 1945 году, когда Пасху 
встретили 6 мая, но так же близко по духу, потому что Жизнь победила 
смерть. Это было время, когда  многие, и вышедшие из этой войны, и  остав-
шиеся на ее полях, встретились в своих сердцах с верой в Бога. В этом году мы 
празднуем 75 лет со дня этой великой Победы — победы в  войне, которая для 
многих, несмотря на ее ужасы, стала утверждением евангельской истины: «И 
свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). 

На нашей книжной полке в этот раз можно будет найти книги, как для детей, 
так и взрослых о светлом празднике Пасхи, и о действиях силы Божьей во 
время испытаний войны. 

Д Л Я  Д Е Т Е Й
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КНИГА «ПАСХАЛЬНЫЙ СБОРНИК  
СЕРГЕЯ ДУРЫЛИНА».
Проза и стихи русских классиков
Издатель: Никея , 2020 г.
Страниц: 448, офсетная бумага
Переплет: твердый

«Ангелы поют на небесах» — ли-
тературный сборник, включающий в 
себя произведения классиков, посвя-
щенные особенному времени в жизни 
Церкви — от Чистого понедельника до 
праздника Святой Троицы.

В этом издании Александр Галкин, 
исследователь творчества Сергея 
Дурылина, воплотил его идею и 
собрал под одной обложкой стихи, 
прозу русских писателей о празднике 
Воскресения Христова.

 
КНИГА  «ТАЙНА ВОСКРЕСЕНИЯ».
Составитель: Чернова А.Е.
Издатель: Вольный странник, 2020 г.
Страниц:  304
Переплет: мягкий

Известные писатели, произ-
ведения которых представлены в 
сборнике, повествуют о Празднике 
праздников в новых красках, с не-
обычной, неведомой прежде ин-

тонацией. Вы прикоснетесь с 
уникальным историческим опытом 
и редкими пасхальными сюжетами. 
Познакомитесь с «героем нашего 
времени», невзирая на то, что его 
поступки не всегда праведны и безуп-
речны, в один момент его жизнь пре-
ображается, наполняется Чудом. 
Почувствуете аромат старинных 
городов и далеких стран. И вместе с 
авторами совершите удивительное 
паломничество, чтобы радостно, 
невзирая на расстояние и прегра-
ды, вновь воскликнуть вечные слова: 
«Христос Воскресе!»

 

 Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й

КНИГА  «СВЯТОЙ ПРОТИВ РЕЙХА»
Автор: Елена Перекрестова
Издатель: Никея, 2019 г.
Страниц: 216, бумага офсетная
Переплет: твердый

«Святой против рейха» — книга 
Елены Перекрестовой, описываю-
щая жизненный путь Александра 
Шмореля, православного святого, 
который был участником немецкого 
сопротивления. 

Святой Александр Мюнхенский 
(Шморель) — немец русского про-
исхождения, исповедующий право-
славие. Во времена Второй мировой 
войны вместе с друзьями, студен-
тами Мюнхенского университета, 
он основал объединение христиан 
«Белая роза», которое, донося правду 
до немецкого народа, боролось с ре-
жимом Гитлера. Шмореля казнили в 
1943 году. В 2012 он был причислен к 
лику святых.

В книге собраны исторические 
справки, комментарии, фрагмен-

ты писем, протоколов и других 
документов, воспоминания совре-
менников святого, уникальные фото-
графии, житие святителя Анфима 
Никомидийского, небесного покрови-
теля Александра Шмореля.

КНИГА  «ВОЙНА И ВЕРА»
Автор-составитель: Рарова Т.Ю.
Издатель: Вольный Странник, 2019 г.
Страниц: 224
Переплет: твердый

  Книга «Война и вера» состоит из 
реальных историй времен всех войн 
ХХ и начала XXI столетий. Каждый 
рассказ являет чудо, как свершив-
шийся факт, дает убедиться, что 
невозможное возможно. Книга содер-
жит в себе истории о судьбах разных 
людей, живые примеры о спасении 
человека от гибели и его обращения к 
Истине.
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Детство у меня было сиротское. 
Мне было годика четыре, когда нашу 
семью вместе с другими такими же 
бедолагами сослали на торфоразра-
ботки, где была 8 ГЭС, сейчас это г. 
Киров. Как нас выселяли, уже стер-
лось из памяти, а вот события, начи-
ная с первого класса, помню четко. 
В школу-то я пошел в восемь лет… 
Оно и неудивительно, мы все тогда 
больные были, рахитики. А тут еще 
с ранних лет приходилось работать. 
Мы с братьями на болота за клюквой 
ходили, а потом возили ее продавать 
в Ленинград. Голодно жилось: папа, 
Егор Миронович, один работал, 
мама, Ольга Денисовна, потеряла на 
торфе здоровье. Ведь на торфоразра-
ботках ходили босиком, обуть было 
нечего, а уж морозы стояли, ледком 
все подернулось. Мама простыла, и 17 
лет ее потом мучил хронический ту-
беркулез… А на вырученные за ягоды 
деньги покупали все, что было необ-
ходимо в школу: книжки, ботинки, 
одежду, сумочку — тогда все с хол-
щовыми торбами ходили.

Работы много было: дрова за-

готовить — напилить, наколоть, 
огород полоть, воды наносить, белье 
постирать, мама ничего уже делать 
не могла. Спустя некоторое время 
мы козочку купили, поросеноч-
ка завели, курочек, картошку свою 
сажали. Вот как хозяйством обза-
велись, так полегче немного жить 
стало, хотя и работы прибавилось — 
за скотиной присматривать.

Забот, как я уже сказал, хватало. 
А радость… Конечно, мы находили 
повод для радости, дети есть дети. 
Мы купались, загорали, в лесу, со-
бирая ягоды и грибы, — играли. И 
возле домишек своих, переделав 
всю работу, собирались ватагами 
и играли в лапту, футбол, камеш-
ки, прятки. Помню, я как-то решил 
спрятаться в курином домике, полез 
наверх и не заметил, что на лест-
нице гвоздь торчит, так я себе этим 
гвоздем голову прошиб. Но Господь 
меня чудом спас — все зажило.

Другое светлое воспоминание 
детства — мама. Сколько любви 
она нам подарила, доброты такой 
простой, крестьянской. Она учила 

нас быть честными, добросовест-
ными, не брать чужого, как бы худо 
ни жилось, и всегда за все благода-
рить Господа. Помню, бывало, со-
бирает она нас в школу, посыплет 
кусок хлеба сахаром, сверху другим 
куском пришлепнет — вот тебе и 
завтрак. Я иной раз начинаю капри-
зничать: «Ой, мама, опять с песком. 
Надоело».  — «Ну, что же, — согла-
шается мама, — сейчас с солькой 
сделаю». «Нет, нет, — кричу, — 
тогда уж лучше с сахаром». А масли-
ца-то коровьего у нас не было, мы и 
вкус его забыли.

Я очень любил ходить в храм 
Божий. Помню, когда жили в дерев-
не Мойке, это на Псковщине, у нас 
там был такой чудесный храм. Я с 
самого детства ходил в храм и опла-
кивал покойников. Мама даже гова-
ривала: «Ну, Ванюша, ты, наверное, 
даже по мне не будешь так плакать, 
как по всем». Но мне так жаль было 
всех умерших, и я их оплакивал. А 
когда отошла ко Господу моя мама — 
горе было безграничное. Я в ноябре 
1946 года вернулся из армии, всего 

Протоиерей  
Иоанн Миронов

Мама
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два с половиной года отслужил — и 
меня мобилизовали по зрению, и 
застал ее еще живой. Как мы радова-
лись! А в марте ее не стало. Ей было 
всего 56 лет.

Не успел я сделать так, чтобы 
мама пожила в довольстве, без забот. 
А пока был ребенком, семья наша 
просто нищенствовала. Иной раз не 
было дров, и мы таскали их с завода, 
чтобы как-то скрасить горемычную 
нашу жизнь. Помню, однажды отец 
с соседом в лес поехали, за дровами. 
Лесник поймал их, топор отобрал, 
акт составил… А всего-то срубили 
какую-то сухостоину, чтобы дом 
протопить, обогреть детей и боль-
ную жену.

На Новый год в школу привозили 
одну елку на весь поселок. А детям 
до 10-11 лет даже новогодние подар-
ки вручали — несколько конфет и 
печенюшек, один мандаринчик  — 
маленький такой кулечек. И это счи-
талось тогда лакомством, потому 
как купить такие вкусности у людей 
просто не было возможности. Но 
дома елки не ставили — и украшать 
нечем было, да и срок можно было 
получить.

Пели «В лесу родилась елочка». За 
руки возьмемся, вокруг школьной 
елки ходим и поем: «В лесу родилась 
елочка, в лесу она росла…» Все было в 
нашем детстве — и радость, и песни, 
и стихи читали, и пьесы ставили. 
Жизнь била ключом.

Конечно, детство было скомка-
но — ссылка, война… Мы тогда с го-
раздо большим энтузиазмом пели: 
«Чужой земли мы не хотим ни пяди, 
но и своей клочка не отдадим». 
А в это время под Ленинградом 
немцы стягивали блокадное кольцо. 
Становилось голодно…

Шестого сентября пришли 
немцы. И мы нежданно-негадан-
но на самом фронте очутились, на 
самом пятачке. Сперва мы хотели 
забрать живность, погрузить скарб 
на лошадь и уйти. Потом подума-
ли  — скоро наши вернутся, зачем 
мы куда-то пойдем?! И мы остались, 
уж очень не хотелось срываться с 
насиженного места, да и хозяйство 
было налажено: и картошка нако-
пана, и капусты две бочки насолено, 

и огурцы, и свекла припасены. Да 
и немцы в нашем поселке не звер-
ствовали. Вот только счетовода дядю 
Митю Горуева взяли, он был членом 
партии. Его увезли в г. Остров и там 
убили. А в городах, доходили до нас 
слухи, вешали партизан, пытав-
шихся сопротивляться фашистам. 
Но меня Господь уберег — я не видел 
ни виселиц, ни расстрелов. Только 
потом, когда наши отступали, я 
видел поля, буквально засеянные 
трупами — до самой Мги. Мы как-то 
шли по полю, мама пересохшими 
от ужаса губами хрипло шептала: 
«Господи, много снопов в поле, а 
мертвых людей еще больше». Потом 
попросила: «Завяжите мне глаза». 
Очень ей тяжело было видеть моло-
дых погибших русских солдат.

Немецкие фашисты ведь, как и 
наши коммунисты, неверующи-
ми были. Мою сестру Женю немцы 
угнали на работы в Германию. 
Вернувшись, она рассказывала, что 
батрачила у немцев-помещиков. Так 
вот, хозяйка была верующая като-
личка, а муж ее — национал-социа-
листом и запрещал ей молиться. Так 
она потихоньку уходила на чердак и 
молилась там. А вообще немцы счи-
тали себя голубой кровью, сверх-
человеками, а русские и прочие 
славяне, по их мнению, должны 
были быть их рабами…

Мы всегда радовались, когда на-
ступало первое сентября, и надо 
было идти в школу. Утром, просыпа-
ясь, я нараспев читал:

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Поскорее одевайтесь,
Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка —
Все берутся за дела.
С ношей тащится букашка.
За медком летит пчела.
 
У нас тогда не было шикарных 

букетов. Но мы собирали лесные и 
полевые цветы и дарили их учите-
лям, которых искренно любили и 
уважали. Их было за что уважать  — 
это были умные, образованные, 
большей частью верующие люди, и 
знания они нам давали крепкие. Они 

не срывали с нас крестов, не хулили 
Господа. Одна учительница — Муза 
Константиновна — и вовсе была до-
черью священника, правда, о вере 
с нами никогда не говорила, нельзя 
было. А строга была — страсть. 
Бывало, что и линеечкой кого-ни-
будь огреет. Мы как-то попытались 
пожаловаться на нее маме. Мама 
строго так посмотрела и твердо ска-
зала: «Если скажете что-нибудь на 
Музу Константиновну, я не признаю 
вас за детей». Вот так-то.

Были озорники, которые любили 
на уроках самолетики пускать, чер-
нила учительнице подливать… Но 
без зла все было, а от переполняв-
шей нас энергии, любви к жизни, 
от полноты чувств. Но когда в класс 
входил учитель черчения Николай 
Иванович Безруков — такая тишина 
воцарялась, что муха пролетит — 
слышно. Тогда ведь парты были с 
откидными крышками, так вот, 
здороваясь с ним, мы, вставая, при-
держивали крышки, чтобы, не дай 
Бог, не стукнула. Боялись и уважали 
его. Он долго не церемонился, брал 
за руку и выпроваживал за дверь — 
сейчас так уж нельзя. А за дверью 
можно было с директором школы 
столкнуться. А то был у нас еще ма-
тематик Модест Модестович, так он, 
если что, в другой раз с досадой так 
скажет: «Пустышка, пустомеля  — 
глупое племя» — и рукой махнет. 
Хуже двойки и выговора это было.

Я через 50 лет встретил своего 
директора школы. Получилось так, 
что я освящал в Кузьмолово цер-
ковь и среди множества лиц увидел 
его, директора школы, который в 
детстве казался таким строгим и 
важным. Подошел я к нему после 
службы, разговорились, вспоминая 
былые времена и всех учителей. Я 
даже вспомнил, какой у него костюм 
был. Ему теперь уже далеко за 80, 
он ветеран войны. Но он по-преж-
нему бодр и жизнерадостен, руко-
водит кружком ветеранов, книги 
пишет  — воспоминания.

 Опубликовано в сокращении.

Источник: Раскрытая книга// Автор- 

сост. Раков А.Г. — СПб.: «Царское Дело», 

2016. С.185-192.
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Долгая дорога домой
Александр Иванович Батраков 

Когда город Запорожье начали 
бомбить, мы всей семьей прятались 
по ночам в бомбоубежищах. Все, 
кроме маленьких детей, дежурили 
на крышах домов, помогали тушить 
зажигательные бомбы, которые 
сбрасывали вражеские самолеты. 
Бомбежки с каждым днем учаща-
лись, и семья была эвакуирована на 
Северный Кавказ. Помню, как ма-
мочка, бабушка и мы, пятеро детей, 
несколько недель в теплушках доби-
рались до станицы Старопавловка. 
Высадили нас на какой-то станции, 
после мы всю ночь шли пешком. 
Тогда мамочка не знала, что, про-
делав опасный и долгий путь, чтобы 
сохранить семью, мы попадем в 
самое пекло войны. Она не могла и 
предположить, что вскоре немцы, 
бомбежки, расстрелы мирных жите-
лей, потеря родных и близких — все 
это опять ляжет тяжелым грузом на 
ее плечи. Уже через месяц умер мой 
младший брат Витасик, а другие ис-
пытания только начинались.

Ранней осенью 1942 года, когда 
немцы стремительно занимали ста-
ницу, советские солдаты, покрытые 
пылью, уставшие, со скатками через 
плечо, спешно ее покидали, отсту-
пая в горы. Вдоль дороги, провожая 
эту печальную колонну, стояли де-
сятки людей. Женщины и дети бро-
сились по домам, бежали как можно 
быстрее, чтобы нарвать яблок, груш, 
слив и успеть назад. Ведра с фрукта-
ми протягивали солдатам, те, наспех 
разложив их по карманам, возвра-
щали ведра обратно, кто-то из одно-
сельчан отдавал припасенный табак 
и какие-то вещи. 

До сих пор ярко остался в памяти 
солдатик в конце колонны. Тяжело 
раненный в ногу, сильно отстав от 

основной группы, молодой муж-
чина едва мог передвигаться. Когда 
он поравнялся с нашим домом и 
попросил воды, все увидели, что 
дальше парень идти не сможет, а 
немцы уже на подходе к станице. И 
тут мама принимает решение спря-
тать раненого солдата. Где спрятать? 
Как спасти? В дом нельзя. До этого 
и так каждый день полицаи прове-
ряли — нет ли кого постороннего в 
избе. Наверное, мама с бабушкой в 
тот момент осознавали, что в любую 
минуту нас всех вместе с солда-
том могли расстрелять, как делали 
это на глазах у жителей станицы с 
еврейскими семьями. И все-таки 
приняли решение выкопать в ого-
роде небольшой окоп. Там, прикрыв 
яму ветками, и прятали раненого 
молодого солдатика Константина 
Гагунского. Умудрялись незаметно, 
по очереди носить еду, перевязы-
вать и обрабатывать рану. Больше 
месяца под носом у фашистов наша 
семья скрывала воина сначала в ого-
роде, затем в доме за печкой. А после 
того, как солдат слегка окреп, ма-
мочка отдала ему единственный от-
цовский костюм. Ночью мы с мамой 
вывели солдата за околицу и долго 
вглядывались, как мужской силуэт в 
костюме отца, с палочкой в руке, все 
дальше и дальше исчезал в ночной 
темноте.

Невозможно забыть и еще об 
одном событии военного времени. 
Этот материнский поступок всю 
жизнь был для меня образцом таких 
качеств, как верность, преданность 
и любовь. В 1943 году отец, тяжело 
раненный на фронте, находился в 
госпитале города Грозный. От стани-
цы, где мы проживали, это более ста 
пятидесяти километров. Когда ма-
мочка узнала о том, что папа почти 
рядом, сказала, что она и я срочно 
собираемся в дорогу. Я был старшим 
ребенком в семье, тогда мне уже ис-

полнилось 10 лет, потому был маме 
и охранником, и попутчиком в этом 
опасном путешествии. Мы шли не-
сколько дней. Помню, что первую 
ночь спали на опушке леса. Когда 
слышали выстрелы или жуткий вой 
собак и волков, еще крепче прижи-
мались друг к другу. В другие ночи, 
уставшие и голодные, стучали в окна 
домов каких-то деревушек, где нас 
брали на ночлег чужие люди. Помню, 
что в Грозном мамочка оставляла 
меня у людей, а сама выхаживала в 
госпитале отца. Затем, когда папа 
пошел на поправку, был такой же 
долгий и опасный путь домой, где 
нас ждали бабушка, младшие брат и 
сестра. 

А как можно забыть дорогу домой 
из эвакуации! Мы ехали в составе, 
который вез американские авто-
мобили «студебеккеры». Каким-то 
образом уговорили офицера, охра-
нявшего состав, взять нас. Он согла-
сился при условии, что на каждой 
остановке дети будут прятаться в 
машинах, а мама с бабушкой должны 
незаметно высаживаться. Так ехали 
некоторое время, пока после оче-
редной остановки поезд тронулся, 
а мамочка с бабушкой не успели во-
время подбежать к составу. Поезд 
уже набирал ход, мамочка руками 
ухватилась за край платформы, а ее 
ноги повисли между вагоном и шпа-
лами. Ее обессилевшее тело держа-
лось на хрупких руках. Ободранными 
в кровь пальцами мамочка из по-
следних сил цеплялась за метал-
лический бортик. Бабушка бежала 
за поездом и кричала. Мы, дети, от 
испуга и ужаса подняли такой крик, 
что поезд остановили. Все тайное 
стало явным, и два офицера чуть не 
подрались, угрожая друг другу пи-
столетами. Тот, что тайком поса-
дил нас на поезд, кричал другому: 
«Ты что, шпионов поймал? У меня 
тоже жена и двое детей. Возможно, 

Дети войны
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где-то вот так же и они добирают-
ся домой». Конфликт был улажен, и 
дальше мамочка, бабушка и мы, трое 
уцелевших в жестокой войне детей, 
легально ехали на литерном поезде. 

Было еще много испытаний во 
время войны, в послевоенное время 
и всю жизнь мы в семье старались 
беречь и почитать самого дорого-
го нам человека, нашу мамочку, 
нашего ангела-хранителя.

«Так моя мама стала 
вдовой…»
Николай Трофимович Иванчук

Война оставила незаживающую 
рану в нашей семье. В 1943 году моего 
отца, Иванчука Трофима Ивановича, 
убили бандеровцы. Во время войны 
наша семья жила в селе Хмелев 
Владимир-Волынского района. 
Однажды в 1942 году мой старший 

брат Михаил пришел домой и по-
жаловался отцу на соседа, который 
служил у немцев полицаем и сотруд-
ничал с бандеровцами. В то время 
они преследовали комсомольцев и 
коммунистов. Брат рассказал о том, 
что сосед хотел силой забрать у него 
комсомольский билет. Этот полицай 
был хорошо знаком нашей семье, он 
жил через дом от нас. Поэтому отец 
по-мужски поговорил с ним, потре-
бовав отстать от сына. В разгар спора 
полицай выхватил пистолет, а отец 
ударил его по лицу. Сосед решил ото-
мстить и, видимо, направил в наш 
дом бандеровцев. Однажды ночью 
к нам пришли несколько мужчин. 
Помню, как громко стучали в дверь. 
Требовали открыть, стреляли, гро-
зились поджечь дом. Когда дверь 
никто не открыл, разбили стекло 
и влезли через окно. Помню, как 
зашли, зажгли лампу и стали искать 
по углам отца. Мы с сестрой спрята-

лись на печке. Нас стащили за ноги, 
подвели к стенке, заставили поднять 
руки вверх, при этом допытываясь 
у мамы, где отец. Затем ее заста-
вили лезть на чердак, рассчитывая 
на то, что отец будет стрелять, но, 
когда мама влезла на лестницу, 
отца заметили в сенях. Он в нижнем 
белье спрятался в углу за мешками. 
Мужчины заставили его одеться в 
верхнюю одежду, вывели на улицу, 
посадили на повозку и увезли. Мы 
все тоже выскочили из дома, бежали 
за повозкой и плакали. Вскоре повоз-
ка скрылась в лесу, а через несколько 
минут мы услышали три выстрела. 
Больше я отца не видел.

Так моя мама, Иванчук Анисия 
Андреевна, стала вдовой, а я ли-
шился отца. Мама родилась в 1901 
году в многодетной сельской семье, 
в которой было 11 детей. Два ее брата 
погибли на фронте в годы Великой 
Отечественной войны, а самого 
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младшего, так же, как и моего отца, 
убили бандеровцы. 

Хозяйство в сельской семье было 
большое, и все должны были ра-
ботать, поэтому мама была негра-
мотной, в школу ее не отпускали 
родители. Об этом мама говорила 
так: «Школа хлеба не дает — надо 
учиться прясть нитки, ткать по-
лотенца, шить, вязать, стирать». 
Замуж она вышла рано, в 16 лет. В 
нашей семье было трое детей.

В моих воспоминаниях мама 
осталась доброй и ласковой по от-
ношению к своим детям. Никогда не 
ругала нас, а только доброжелатель-
но подсказывала и наставляла. Когда 
я пошел в школу, всегда напомина-
ла: «Слушайся учителей».

Но один раз мне от нее досталось. 
Во время войны у нас во дворе стояли 
немцы. Однажды я выследил, когда 
дневальный уйдет по своим делам, 
украл гранату и начал ее бросать. 
Один раз бросил, второй, а она, как 
назло, не взрывается (я тогда еще не 
знал, что перед броском надо было 
выдернуть чеку). Когда мама увидела 
меня с гранатой в руке, спокойным 
голосом заставила тихонько поло-
жить ее на землю. И только много 
лет спустя я понял, каких усилий ей, 
наверное, стоило справиться с охва-
тившим ее ужасом! И только когда я 
оказался в полной безопасности, она 
хорошенько меня отшлепала.

Когда я подрос, моя обязанность 
была рано вставать и вести корову 
на пашню. Помню, как не хотелось 
утром просыпаться, а мама будила 
меня и приговаривала: «Привыкай, 
вот вырастешь, пойдешь в армию, 
там тебе спать не дадут». 

Волшебная сила 
маминых рук
Галина Николаевна Иванчук

Папа, Платонов Николай 
Иванович, родился в 1913 году. В 
конце августа 1941 года был призван 
на фронт, а спустя некоторое время 
пришло извещение о том, что он 
пропал без вести. 15 мая 1942 года 
мама получила извещение, отправ-

ленное штабом 35-го Гвардейского 
полка о том, что отец погиб 25 марта 
1942 года на Мурманском направле-
нии, в районе озера Дракон.

Война застала нас в Мончегорске. 
Мама, Егорова Мария Ивановна, роди-
лась в 1920 году. В 1942 году она устро-
илась на комбинат «Североникель» 
в водопроводное канализационное 
хозяйство (контора «Североникель» 
НКВД). Сегодня это трудно себе пред-
ставить, но в годы войны она, мо-
лоденькая женщина, занималась 
тяжелой мужской работой слеса-
ря-водопроводчика. Всегда на улице, 
в любое время года и в любую погоду. 
Устанавливала водоразборные колон-
ки, прокладывала трубы. В моих дет-
ских воспоминаниях навсегда остался 
образ мамы в фуфайке, валенках и 
ватных штанах. Зимой она приходи-
ла домой замерзшая, как сосулька. Но, 
несмотря на дикую усталость, после 
работы садилась дома за машинку и 

шила для фронта рукавицы. В руках 
мамы заключалась какая-то волшеб-
ная сила. Часто, бывало, когда что-то 
беспокоило (мучила головная боль, 
или тревожил зуб, или болел живот), 
маме стоило лишь приложить свою 
ладонь к больному месту — и боль от-
ступала. И приходили удивительное 
спокойствие, умиротворение, и ра-
достно становилось на душе. Это на-
стоящее волшебство!

Помню, как мама делала мне 
«чипсы» из картофельных очи-
сток, умела шить и вязать из любых 
подручных материалов. Это помо-
гало нам выживать, так как шила 
и вязала мама не только мне, но и 
другим людям. С детства она учила 
меня рукоделию, приучала к народ-
ному творчеству — рассказывала 
стишки, пела народные песенки, ча-
стушки. Все это пригодилось мне в 
дальнейшей жизни как жене, маме 
и бабушке.

Д О М А Ш Н Е Е  Ч Т Е Н И Е
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Мама, мамочка... Сколько тепла 
таит это маленькое слово. Мамина 
любовь греет меня по сей день. Она 
научила меня быть мудрой, давала 
советы, всю жизнь заботилась и обе-
регала. Если бы папа не погиб, навер-
ное, у нас была бы большая семья, 
но война распорядилась так, что, 
кроме меня, у мамы больше никого 
не было.

Всем смертям назло

Лариса Александровна Моисеева

Трудно себе представить, но я 
родилась в самый разгар войны на 
оккупированной немцами террито-
рии Псковской области. Я появилась 
на свет девятым ребенком. Это чудо 
свершилось 16 февраля 1943 года в 
деревне Усадище. Действительно, 
чудо, потому что по всем законам 
природы и обстоятельствам военно-
го времени рождение детей в таких 
условиях было огромным риском 
как для матери, так и для ребенка. 

Папу на войну не взяли по состоя-
нию здоровья, он был серьезно ранен 
годом раньше на советско-финской 
войне. С августа 1941-го по февраль 
1944 года территория Славковского 
района, куда входила наша деревня, 
находилась под германской оккупа-
цией. Как только к нам вошли немцы, 
они сразу же начали занимали дома, 
а людей выгоняли на улицу. В хоро-
ших, добротных домах, принадле-
жащих раньше большим семьям (как 
правило, там были подворья, приу-
садебное хозяйство), располагались 
их комендатуры. Таким был и наш 
дом, поэтому немцы сразу же его 
заняли, а родителей с детьми просто 
выбросили. Идти было некуда, и 
семья жила в окопе. В таких услови-
ях не только детей рожать — жить 
было невозможно.

Маме приходилось очень трудно, 
особенно зимой. Старшие братья и 
сестры мне рассказывали, как она 
уходила надолго, чтобы достать не-
много еды. Накормить семь детей 
было очень трудно, и мама старалась 

хоть из чего-то сварить суп, чтобы 
и согреться можно было, и детские 
желудки наполнить. Несмотря на 
то, что окоп, в котором жила семья, 
папа превратил в подобие землянки, 
по ночам там было очень холодно, 
Мама прижимала всех детей к себе, 
и оттого им становилось теплее и не 
так страшно.

В таких условиях я и родилась. 
К тому же мама не знала тогда, что 
появится не один малыш, а два. Она 
родила двойню, после чего все дети 
едва не осиротели. После родов на-

 ЕСЛИ БЫ ПАПА НЕ ПОГИБ, 

НАВЕРНОЕ, У НАС БЫЛА БЫ 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ, НО ВОЙНА 

РАСПОРЯДИЛАСЬ ТАК, ЧТО, 

КРОМЕ МЕНЯ, У МАМЫ 

БОЛЬШЕ НИКОГО НЕ БЫЛО
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чались осложнения, и мама сильно 
заболела. Отец был в отчаянии: 
девять детей, как дальше жить? Без 
жены малыши могли погибнуть. В 
безвыходной ситуации он решился 
идти в свой дом, к врагам. Наверное, 
в тот момент у него не было страха, 
было только одно желание — спасти 
мать своим детям. Войдя в дом, он 
сказал немцам: «Вы отняли у меня 
еду, хозяйство, дом, помогите за это 
спасти жену и девять детей, дайте 
врача». Один из немцев достал про-
пуск в Славковичи и отдал его отцу. 
Больницы тоже были оккупированы, 
там были немецкие врачи, а сестры 

и нянечки из местных жителей. 
Папа достал лошадь и привез уми-
рающую маму в больницу. Ее спасли, 
после чего она, все еще больная и 
обессиленная, кормила грудью двух 
малышей, изо всех сил пытаясь со-
хранить нам жизнь. К лету, спустя 
четыре месяца после рождения, мой 
брат-близнец умер. 

Одной из страшных страниц ок-
купации была отправка молодых 
людей для работы в Германию. Эта 
беда коснулась и нашу семью, забра-
ли старшего брата. 

Еще много всего пришлось пере-
жить моей маме. Когда немцы отсту-
пали, они сжигали дома и постройки. 
Наш дом тоже сожгли, и мы посели-
лись в оставшейся от него каменной 
кладовке. Вскоре после войны восста-
новили дом. Но снова случилась беда: 
умер папа, и мама воспитывала нас 
одна. Она была строгой, но справед-
ливой. С детства приучала нас к хо-
зяйству, к самостоятельности. Учила 
добру и взаимовыручке.

Трудно найти слова, достойные 
того подвига, что совершила моя 
мама Соловьева Екатерина Петровна. 
В грозных сороковых ценой нечело-
веческих усилий она спасла восемь 
своих детей.

Сила материнской 
молитвы
Анатолий Юрьевич Коваленко

Перед войной наша семья жила 
на Украине, недалеко от города 
Пятихатки, где находился большой 
железнодорожно-промышленный 
узел. С первых дней войны вся жизнь 
в районе перестраивалась на воен-
ные рельсы, началась массовая мо-
билизация. Отца забрали на фронт, 
и моя мама, Коваленко Надежда 
Аврамовна, осталась одна с малень-
кими сыновьями - трех, пяти и семи 
лет. Уже в августе 1941 года немцы 
ступили на землю Пятихаток. Я 
помню, как мама наспех собрала до-
кументы, необходимые пожитки, и 
мы отправились на железнодорож-
ную станцию, где формировался 
поезд для отправки людей в эваку-
ацию. Нас должны были везти ку-
да-то за Волгу. Многие уже успели 
попасть в вагон, а мы с мамой тол-
пились на платформе в числе других 
людей, ожидая своей очереди. Вдруг 
в небе появились вражеские самоле-
ты, началась паника, женщины хва-
тали своих детей и бежали в разные 
стороны от поезда. Через несколь-
ко минут немецкие самолеты уже 
бомбили железнодорожный узел, 
где оказалась и наша семья. Сотни 
людей за несколько минут превра-
тились в сплошное месиво. Помню, 
как мы с мамой убегали от поезда, 
затем прятались в большой яме, и 
мама все время молилась. Когда за-
кончилась бомбежка, мы вернулись 
к вагону в надежде найти вещи. Моя 
детская память сохранила ужаса-
ющую картину: повсюду лежали 
убитые и раненые, люди кричали и 
метались. Все наши вещи вместе с 
документами сгорели. Так мы оста-
лись на оккупированной немцами 
территории.

Все мои воспоминания о маме 
в годы войны связаны с тем, как 
самоотверженно она боролась за 
нашу жизнь, как спасала от голода, 
холода и бомбежек. Возможно, это 
было вызвано детским страхом, но 
некоторые моменты помнятся как 
сегодня. Повзрослев, я часто думал 

Д О М А Ш Н Е Е  Ч Т Е Н И Е
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о том, где же эта молодая и хрупкая 
женщина находила силы и самооб-
ладание, чтобы не впадать в панику 
в то время, когда вокруг было столь-
ко горя и смертей? Бомбили часто, 
но особенно врезался в память 
случай, когда однажды зимним ве-
чером раздался вой самолетов и по-
следовал очередной налет немецкой 
авиации. В деревнях бомбоубежищ 
не было, и люди прятались в погре-
бах. Так было и в этот раз. Взрывы 
авиационных бомб нарушили 
ночную тишину. Мама подняла нас, 
быстро набросила на нас одежон-
ку, и все выбежали на улицу. Среди 
кромешной темноты появлялись 
проблески света от разрывавшихся 
вдали бомб. Братья бежали впереди, 
а меня, босого, мама несла на руках. 
Когда подбежали к погребу, он был 
уже заполнен людьми. Первыми 
в погреб спустились братья, затем 
мама поставила меня, босого, на 
снег, стала на едва удерживающую 
ее ступеньку, взяла меня на руки, 
прикрыла мои ноги фуфайкой и, 
оставшись стоять на самом верху 
лестницы, задвинула ляду (так на-

зывалась крышка, которой при-
крывали погреб). Ляда буквально 
касалась ее головы, так много было 
здесь людей. 

Земля дрожала от взрывов и гула 
самолетов, вдруг раздался сильней-
ший грохот — это рядом с погребом 
разорвалась бомба. Земля, вставшая 
на дыбы от разрушительной силы 
вражеского орудия, падала сверху и 
очень страшно стучала по деревян-
ной крышке, отделявшей людей от 
этого ночного кошмара. В темной, 
холодной яме дети плакали, а жен-
щины выли и причитали. Взрослые 
понимали, что в любую минуту 
подвал может стать для всех брат-
ской могилой. Тогда мама обняла нас 
и стала громко молиться, затем за-
ставила всех троих повторять слова 
молитвы за ней… Утром все начали 
выбираться из погреба и увидели 
жуткую картину — вокруг огром-
ные воронки от вражеского налета, 
соседние дома разрушены, а среди 
развалин стояла наша уцелевшая 
хата. Я спросил маму, как же среди 
таких руин мог уцелеть наш дом, 
и на всю жизнь запомнил ее слова: 

«Это потому, что мы все молились». 
Много людей погибло за годы 

войны в районе Пятихаток, в том 
числе и в нашей деревушке Красный 
Яр. То, что мы, все три брата, оста-
лись жить, можно было бы назвать 
чудом, но мы знаем, что это чудо  — 
Мама. Для нас она самая лучшая. 
Каждому была готова броситься на 
помощь, подсказать, защитить. А 
как она гордилась нами! Сколько же 
тепла и любви в мамином сердце! Я 
преклоняю колени пред любимым 
образом моей матери!

Я СПРОСИЛ МАМУ, КАК ЖЕ 

СРЕДИ ТАКИХ РУИН МОГ 

УЦЕЛЕТЬ НАШ ДОМ, И НА 

ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПОМНИЛ ЕЕ 

СЛОВА: «ЭТО ПОТОМУ, ЧТО 

МЫ ВСЕ МОЛИЛИСЬ» 
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Она была чтицей и певчей 
на клиросе в киевском 
Владимирском соборе в те 
годы, когда эта жемчужи-

на святости еще не была захвачена 
анафемой Денисенко. Тогда ежене-
дельно служились акафисты вели-
комученице Варваре, мощи которой 
покоятся в соборе, кипела церковная 
жизнь, в храм приходило много мо-
лодежи, несмотря на советские без-
божные годы.

Лариса Алексеевна с большим 
вниманием относилась к каждому, 
кого посылал ей Господь на жиз-
ненном пути, направляя свой педа-
гогический талант во славу Божию: 

давала первые уроки старославян-
ского, учила читать псалтирь. Она 
говорила, что шестопсалмие — это 
молитва Страшного Суда, и выучить 
его нужно почти на память, потому 
что, если свечка вдруг погаснет, 
нужно не замешкаться и продол-
жать чтение. 

Шаг за шагом она вводила нас, 
желторотых новоначальных, в пре-
красный мир Церкви, открывая 
красоту церковного пения, богослу-
жебных текстов, святых мест нашего 
древнего Киева и Святой Руси. По 
ее памяткам многие паломнича-
ют до сих пор, молясь теперь о упо-
коении рабы Божьей Ларисы. По ее 

рукописным акафистам многие из 
нас впервые обратились ко Господу, 
Божьей Матери, к святым угодни-
кам Божьим.

Из ее уст мы впервые услышали о 
многих святых: о том, какой скорый 
помощник святитель Николай 
Чудотворец, как прекрасны творения 
святителя Димитрия Ростовского. 
Особенно она восхищалась на-
писанными святым Димитрием 
«Благодарственным воспоминани-
ем страданий Христовых и молит-
венным размышлением, наиболее 
полезным из всех молитв, совершать 
которое должно во все пятницы» 
и его молитвенным размышлени-

Родины  
маленький солдат

 1 Одеть — по традиции Свято-Вознесенского Флоровского монастыря означает получить право ношения монашеской одежды. Одеть 

могут в подрясник, в рясофор или в связочку.
2 Связочка — это монашеская форма для молодых послушниц до 28 лет, состоящая из рясы с бархатным воротничком, надеваемым 

поверх нее, и бархатного остроконечного головного убора с небольшой наметкой, чуть спускающейся на плечи. Получившие право 

ношения связочки послушницы уже как бы связаны от мира.

— Лариса Алексеевна, меня одели1! — радостно сообщила я, пробегая по мона-
стырскому двору и увидев старую нашу флоровскую прихожанкку.

— В связочку2? — оживленно поинтересовалась женщина.

— Нет, в рясофор, — протянула я с видимым огорчением, а про себя подума-
ла: «Куда ж такую дылду в связочку одевать?» Росту я выдалась немалого, да и 
в обитель пришла не сразу после школы. Но для Ларисы Алексеевны, конечно, 
я была совсем ребенком

Д О М А Ш Н Е Е  Ч Т Е Н И Е

Монахиня Херувима (Римская)
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ем «За что мы должны благодарить 
Господа».

Как только дни становились 
теплыми, Лариса Алексеевна об-
ходила все старинные городские 
кладбища: Байковое, Зверинецкое, 
Куреневское, Лукьяновское, Лесное, 
Святошинское, Голосеевское, 
Преображенское. Когда находились 
спутники, она с радостью открыва-
ла им, где нашли последний приют 
лаврские и ионинские архимандри-
ты и монахи, покровские, введен-
ские и флоровские настоятельницы 
и простые инокини.

Любила с подходящей благо-
честивой компанией отправиться 
пешком из Голосеевой пустыни в 
Китаеву. Что это были за путеше-
ствия! Шествуя среди роскошной 
зелени киевских лесопарков, па-
ломники под руководством Ларисы 
Алексеевны успевали прочитать 
Богородичное правило, напитаться 
рассказами старицы о подвижниках 
благочестия, которых она знала ве-
ликое множество.

Когда на кладбище случалось 
увидеть свежепокрашенный белый 
крест с аккуратно выведенными 
черным лаком буквами, станови-
лось тепло на сердце — это рукой 
нашей подвижницы были подписа-
ны на крестах таблички с именами 
киевского духовенства. Она с вели-
кой любовью следила за их могила-
ми, вырезала буйное разнотравье 
в оградах их могил, устанавливала 
лампадки, следила, чтобы всегда был 
елей.

С этой замечательной женщи-
ной мы познакомились 30 октя-
бря 1996 года на Лесном кладбище 
города Киева в день памяти блажен-
ной монахини Алипии, духовной 
дочерью которой была наша Лариса 
Алексеевна. Многие годы она верно 
служила памяти своей старицы, 
первая осознала необходимость за-
писать воспоминания ее духовных 
чад и свидетельства о молитвенной 
помощи юродивой при жизни и по 
смерти. 

Кропотливо собрав эти ма-
териалы, Лариса Алексеевна со-
ставила первую книгу о матушке 
Алипии — «На пажити Богоматери». 

Вдохновленная Господом она на-
писала и первый акафист матуш-
ке Алипии, благословленный для 
келейного чтения Блаженнейшим 
митрополитом Киевским и всея 
Украины Владимиром.

Пока она была в силах, для нее 
было важно служить ближнему. 
Частенько после поздней воскрес-
ной Литургии, постукивая палоч-
кой, Лариса Алексеевна появлялась 
в нашем монастырском корпусе. 
Она вынимала из своей матерчатой 
сумки приготовленные ею оладушки 
или баночку с кабачковой икрой, и 
угощала монахинь.

Однажды Лариса Алексеевна до-
стала из своей сумочки и протяну-
ла мне отпечатанные на машинке 
листы, скрепленные вверху по ее 
обычаю. Как же обрадовали тогда эти 
тонкие серые листочки с синими 
буквами! Ведь на них была написана 
трогательная и печальная повесть о 
ее детстве, искалеченном войной. 

Она назвала свой рассказ 
«Родины маленький солдат». Издать 
его при жизни, к сожалению, не уда-
лось, не удалось найти и авторский 
вариант. Но считаю долгом памяти 
о Ларисе Алексеевне и о всех детях 
войны поведать эту быль.

Возле Владимирского собора
Красивый дом заката импер-

ской эпохи с изящным фасадом в 
стиле модерн и мраморными лест-
ницами парадных прямо напротив 
Владимирского собора. Просторная 
квартира генерал-майора цар-
ской армии Иосифа Григорьевича 
Некрашевича-Поклад. 

Но времена уже не царские, а сов-
деповские, и для наследницы боево-
го генерала Зинаиды Иосифовны с 
ее маленькой дочерью Ларисой до-
сталась малюсенькая каморка в их 
большой квартире — комната при-
слуги. «Бывшие» были рады и этому: 
могли бы выслать из города куда 
подальше, а то и в тюрьму посадить. 
Поэтому Некрашевичи старались 
жить тихо и скромно. 

Мама, получившая дворянское 
воспитание и закончившая гим-
назию, прекрасно играла на фор-
тепиано. Это ей очень пригодилось 

в жизни: она работала аккомпани-
атором в Киевском государствен-
ном академическом театре оперы 
и балета. До театра было рукой 
подать — всего лишь пять минут 
ходу вдоль укрытой брусчаткой и 
звенящей колокольчиками трамва-
ев Фундуклеевской улицы, которая 
с 1919 года гордо носила имя вождя 
мировой революции В.И. Ленина.

За кулисами театра в одном из 
репетиционных классов молодень-
кая пианистка познакомилась с 
оперным певцом. Он исполнял те-
норовые партии и звали его Алексей 
Конопельцев. Они полюбили друг 
друга, и 19 мая 1934 года у них роди-
лась дочь Лариса. 

Родители в браке не состояли, а 
в остальном у девочки было счаст-
ливое беззаботное детство, такое 
же, как и у других советских ребят. 
Маленькая Лариса очень хотела 
пойти в школу, но учиться ей при-
шлось всего десять дней. Война все 
расчеркнула на «до» и «после».

Начало войны
Как поется в известной песне, уже 

«22 июня ровно в 4 часа Киев бомби-
ли» немецкие самолеты, началась 
Великая Отечественная война. Сходу 
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фашисты Киев не взяли, советские 
воины дрались за каждый клочок 
родной земли.

Но в июле из города начали эва-
куировать предприятия и мирных 
жителей. Выехать удавалось далеко 
не всем, ведь эвакуации подлежали 
в основном партийные работники, 
служащие НКВД и члены их семей, 
квалифицированные рабочие, из-
вестные ученые и артисты. Многие 

киевляне решили остаться в городе, 
считая, что Киев врагу не сдадут.

К середине августа 1941 года 
Юго-Западный фронт откаты-
вался все ближе к Киеву, начались 
очень сильные бомбежки и артоб-
стрелы. От детей пытались скры-
вать правду о войне. После того, как 
ночью самолеты бомбили желез-
нодорожный вокзал, мощной удар-
ной волной выбило окна в квартире 

Некрашевичей. Мама сказала, что 
ночью была сильная гроза, но девоч-
ка в ответ заявила: «Такая сильная, 
что аж бомбы с неба падали».     

Удержать город не удалось. В пят-
ницу, 19 сентября 1941 года, Киев 
был оставлен советскими войсками. 
Лариса Алексеевна рассказывала, что 
в этот день утром к ним зашла со-
седка и сказала, что наши уходят. Все 
жильцы пошли прятаться в подвал 
их дома. А на Крещатик импровизи-
рованным парадным строем с двух 
сторон: с Куреневки и с Бессарабки 
въезжали танки, мотоциклисты, 
за ними ехали тягачи, грузови-
ки, тысячи солдат на велосипедах, 
крытые фургоны со скарбом. 

Первые дни оккупации были 
особенно страшными. Пока немцы 
по-хозяйски размещались в остав-
ленных квартирах, начались пожары 
и взрывы, ведь отступая, НКВД и 
военные заминировали многие 
важные объекты города. А мосты 
через Днепр, электростанции и во-
допровод к тому времени были уже 
взорваны советскими саперами. 
Начались показательные казни, а 
потом по городу поползли страшные 
слухи, что всех поголовно киевских 
евреев расстреливают в Бабьем Яру, 
и это оказалось правдой.

Голод и холод
Лариса с мамой остались в окку-

пированном врагом Киеве. Семья, 
занимавшая соседние комнаты, 
сумела эвакуироваться, а самих 
Некрашевичей новые хозяева поче-
му-то не выселили. Так вся квартира 
снова оказалась в их распоряжении. 
Но радоваться было нечему: киевлян 
оставили без еды, воды и света, на 
дворе стояла осень, а, следовательно, 
надвигались холода.

Отапливать квартиру было 
нечем, сожгли всю мебель. 
Обогревали при помощи печки-бур-
жуйки все ту же самую маленькую 
комнату, в которой жили до войны.  
За водой с чайником приходилось 
ходить на Днепр.

Запасы продуктов быстро закон-
чились, стало очень голодно. Когда 
советские войска оставляли Киев и 
было безвластие, интеллигентная 

Д О М А Ш Н Е Е  Ч Т Е Н И Е
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Зинаида Иосифовна не стала уча-
ствовать в разграблении брошенных 
магазинов. 

Лариса Алексеевна рассказыва-
ла, что, отступая, военные топили 
в Днепре мешки с сахаром, крупой 
и мукой, чтобы запасы продоволь-
ствия и фуража не достались врагу. 
Делалось это в спешке, и мешки с 
мукой порой прибивало к берегу, 
мокрыми они были только снаружи. 
Но хрупкой женщине и маленькой 
девочке донести до дома такое бо-
гатство было невозможно. 

Чтобы достать что-нибудь съест-
ное, маме приходилось нести на 
базар те вещи и книги, которые 
оставались в квартире. Там на вещи 
можно было выменять какие-ни-
какие продукты. За стакан пшена 
шло платье или пиджак. Менять 
вещи на продукты ходили на Сенной 
рынок близ Львовской площади, 
на Евбаз (так сокращенно назы-
вался «Еврейский базар» на Брест-
Литовском шоссе), на Лукьяновку 
или на Житний рынок на Подоле. 

А в магазины местному населе-
нию ходить было нельзя, они рабо-
тали только для немцев. Хлеб для 
местных продавали по карточкам, да 
и то это был эрзац-хлеб, сделанный с 
добавлением каштанов.

Клад
У Зинаиды Иосифовны была одна 

мучительная мысль: «Как достать 
еду?» В один из таких голодных дней 
она вспомнила, что в одной из комнат 
их квартиры, в которой до войны по-
селилась другая семья, был тайник. 

С трепетом и надеждой отправи-
лась она с дочкой в эту комнату. Вот 
она, эта заветная маленькая дверца 
под окном. Попробовали открыть. 
На удивление дверца тайника под-
далась, но отверстие за ней было 
настолько узкое, что влезть в него 
могла только детская рука.

Мама попросила, чтобы Лара 
проверила, есть ли там что-нибудь. 
О, чудо! Один за другим девчушка 
вынула из спасительного тайника 
одиннадцать кусков мыла. Это же 
такое богатство для военного време-
ни! Выменивая мыло на продукты, 
они прожили всю зиму.

Подарок от мученицы Ларисы 
Но мыло закончилось и снова 

настал голод. Уже наступила весна. 
Скорей бы появилась травка и 
свежие почки! Тогда можно было бы 
собирать клевер, любисток, варить 
щи из крапивы и дикого щавеля, 
объедать липовые почки с клейки-
ми маленькими листочками. А слад-
кие цветочки акации и маленькие 
черные ягодки паслена и вовсе пред-
ставлялись голодным деткам изы-
сканнейшим лакомством.

Наступило 8 апреля. Зинаида 
Иосифовна вышла из дома и побрела 
в сторону Сенного базара в надежде 
достать что-нибудь из продуктов. 
Улицы были пустынными, тогда без 
крайней надобности никто не выхо-
дил из дома. 

Вдруг на мостовой на скорости 
появился немецкий грузовик. В его 
открытом кузове сидели холеные 
немецкие солдаты в лакированных 
блестящих касках. Лица их были 
сытые и довольные, они оживлен-
но переговаривались между собой и 
смеялись. Молодая женщина при-
жалась к стене и замерла от страха, 
ведь ожидать можно было все, что 
угодно, даже смерть.

Но произошло непредвиденное: 
автомобиль бросало из стороны в 
сторону, и из кузова на брусчатку 
вылетели большая буханка белого 
хлеба и кольцо колбасы. Что есть 
силы солдаты принялись колотить 
по кабине кулаками, орать во все 
горло и требовать, чтобы водитель 
остановил машину. Но он ничего не 
услышал, и, скрипнув тормозами, 
завернул за угол. А там, не сбавляя 
скорости, понесся дальше. 

Не веря своим глазам и дрожа 
от страха, мама Ларисы подобрала 
это посланное Богом богатство. Она 
быстро спрятала найденные про-
дукты под пальто и быстрым шагом 
отправилась домой. Дома она раз-
резала хлеб и колбасу на маленькие 
кусочки, чтобы подольше растянуть 
этот посланный с Неба паек.

Только через много лет после 
окончания войны, уже будучи при-
хожанкой и певчей Владимирского 
собора, Лариса Алексеевна поняла, 
что эта помощь им с мамой была 

подана Господом именно в день 
памяти мученицы Ларисы Готфской, 
которой она тезоименита.

Из Ровно в лагерь
Дни шли за днями, и снова 

голод пришел в маленькую семью. 
Однажды в дверь постучали. Кто бы 
это мог быть? Оказалось — это род-
ственник из Ровно приехал. Раскрыв 
свой заплечный мешок, он стал до-
ставать на стол невиданные дели-
катесы: куски хлеба, вареные яйца и 
даже мясные котлеты.

Ровно показалось Зинаиде 
Иосифовне землей обетованной, и 
она решила пробираться туда. Из 
Киева гнал голод и холод. Она собрала 
в узелок нехитрые пожитки и пошла 
с дочкой в неизвестность.

В Ровно их, конечно, никто не 
ждал, принять голодных странниц 
родственники не смогли. Пришлось 
им искать приют, где придется. 
Несколько ночей они переночевали 
в пустующей сторожке на железно-
дорожной станции. А вскоре мама и 
дочь попали в облаву и были отправ-
лены на принудительные работы.

Побег 
Они попали в трудовой лагерь 

в Польше. Занимались сельскохо-
зяйственными работами: сажали, 
пололи, собирали картофель, ка-
пусту, морковь, брюкву. Кормили 
плохо, если удавалось достать очист-
ки от овощей, была великая радость. 
За малейшую провинность в лагере 
жестоко наказывали, а некоторых 
даже убивали. 

Когда стали приближаться совет-
ские войска, немцы решили лагерь 
расформировать. Часть заключен-
ных они решили отправить в тыл, в 
Германию, а часть уничтожить. Куда 
девать больных и немощных, когда 
нужна рабочая сила, фашисты не 
задумывались. 

Всех узников построили на плацу 
и прочитали приказ, а потом стали 
вызывать всех по очереди и зачиты-
вать им приговор: кого на отправку, 
кого на расстрел. Наконец, вызва-
ли Зинаиду Иосифовну с Ларисой, 
и прозвучал страшный приказ: 
«Расстрелять». 
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Дальше все происходило как во 
сне. Неведомым Божиим Промыслом 
мама с дочкой оказались в колонне, 
готовящейся к отправке в Германию. 

Колонну привели на станцию и с 
немецкой пунктуальностью, строго 
по спискам, стали распределять по 
вагонам товарняка. Первый вагон, 
второй, третий, скоро и конец эше-
лона, а ведь их с мамой нет в спи-
сках. Останутся одни на платформе, 
и будет ясно — беглянки.

В общей суматохе мама нырну-
ла под эшелон и потянула с собой 
Ларису. Пробравшись между колес 
вагона, они увидели часового, ко-
торый с винтовкой на плече про-
хаживался взад и вперед. Он был 
калека, без руки, один пустой рукав 
его гимнастерки был прихвачен 
поясом. Еще долго после войны 
Ларисе почему-то мерещился этот 
пустой рукав…

Что делать? Недолго думая, мама 
подняла юбку, и сделала вид, что 
хочет справить нужду. Немец брез-
гливо отвернулся и направился в 
противоположную сторону. А две 
узницы бросились наутек. В страхе 
они бежали куда глаза глядят пока 
не оказались на паперти католиче-
ского храма. В своей полосатой робе 
они вбежали в него и захлопнули за 
собой дверь.

Навстречу им вышел пожилой 
ксендз. Священнослужитель все 
понял без слов. Он оказался антифа-
шистом: накормил беглянок, пере-
одел в гражданскую одежду и велел 
оставаться в храме до утра.

Страшная то была ночь. Сон на-
бегал, но то и дело прерывался. 
Воспаленному сознанию казалось, 
что фашисты уже их выследили, 
сейчас поймают и убьют. Пугали 
круглощекие холеные херувимы, 
глядевшие со стен храма. Лариса 
Алексеевна говорила, что этих херу-
вимов ей не забыть всю оставшуюся 
жизнь.

Ранним туманным утром тяже-
лая дверь костела отворилась, и свя-
щенник велел Ларисе с мамой выйти 
на улицу, где их уже поджидали две 
телеги с сеном. Сейчас такие сцены 
можно увидеть только в кино, но для 
Ларисы Алексеевны и ее мамы это 
было страшной реальностью. Их уло-
жили на дно телеги, засыпали сеном 
и увезли в сельскую местность, по-
дальше от глаз оккупантов. Там у 
ксендза были верные люди, которые 
приняли бывших узниц.

В польской деревне
В деревне к ним отнеслись при-

ветливо и по-христиански. Мама, 
чем могла, помогала добрым кре-

стьянам по хозяйству, а Лариса 
бегала с польскими ребятишками. 
Но просто бегать не хотела. Рано 
повзрослевшая девочка, чтобы быть 
в помощь хозяевам, пасла в поле их 
коров. 

Играя с детьми, она неплохо вы-
учила польский язык и свободно на 
нем изъяснялась. Несколько раз, 
играя в поле, они ходили к лагерю 
для военнопленных и даже тайно 
носили им пищу.

А фронт продвигался все дальше 
на Запад, освобождая от фашистов 
все новые земли. О том, что фронт 
уже близко, узнали, когда начались 
налеты советской авиации. Мирные 
жители прятались от налетов на 
опушке леса за селом. Один раз, когда 
был налет, Лариса в поле пасла коров, 
а вернувшись в деревню увидела, что 
многие дома были разрушены. 

В скором времени в деревню 
пришла Советская армия, и Зинаида 
Иосифовна с Ларисой засобирались 
домой. Польские крестьяне их полю-
били и предлагали остаться у них. Но 
тоска по Родине была так сильна, что 
они вскоре отправились в путь. 

Их дорога проходила мимо 
лагеря военнопленных. Там они 
увидели страшную картину: все за-
ключенные были уничтожены. Их 
тела фашисты хотели сжечь, но не 
успели, а только сложили их шта-
белями вперемешку с дровяными 
колодами.

Переводчица краковской 
комендатуры

Путь двух странниц проходил 
через Краков, там они оказались 
солнечным весенним днем. Им 
предстала такая картина. Перед со-
ветским офицером стоял польский 
крестьянин и что-то возбужденно 
говорил, жестикулируя и протяги-
вая ему исписанный от руки листок. 
Было видно, что военный не пони-
мает, что ему говорит поляк. 

Недолго думая, Лариса в детской 
простоте сообщила командиру, что 
старик просит вернуть ему телегу 
с лошадью, которую под расписку 
у него взяли советские солдаты, 
потому что крестьянину уже было 
надо пахать землю и сеять хлеб. 

Д О М А Ш Н Е Е  Ч Т Е Н И Е
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Офицер оказался комендантом 
Кракова, он похвалил девочку за 
смекалку и предложил ей быть пе-
реводчицей в военной комендатуре. 
А Зинаиде Иосифовне было предло-
жено работать там же делопроиз-
водителем, ведь у нее был красивый 
почерк.

Так одиннадцатилетняя девоч-
ка стала зарабатывать на жизнь. Им 
с мамой выдали карточки, началась 
сытая по военным временам жизнь. 
На столе появились и хлеб, и марга-
рин, и даже консервы. Но все-таки, 
так хотелось домой. Получив про-
пуски, мама и дочь отправились на 
восток.

Еще один побег
Идти домой приходилось 

пешком. Дороги были запружены 
идущими на запад войсками, а на 
восток тянулись нескончаемые ве-
реницы возвращающихся из плена 
советских граждан. Ночевать про-
сились в деревнях, но не все поляки 
были расположены к бывшим узни-
кам лагерей.

Поздним вечером, вместе с груп-
пой таких же горемык, Зинаида 
Иосифовна с Ларисой постучались в 
крестьянский дом на одиноко стоя-
щем среди леса хуторе. Дверь открыл 
не очень дружелюбный хозяин, но 
на ночлег пустил. 

Усталые путники быстро разо-
брали все лежанки в доме. Ларисе с 
мамой в доме места не хватило, им 
досталось узкая лавка за печкой. Но 
они и тому были рады: за печкой 
было маленькое оконце, в которое 
глядели звезды.

Быстро погрузились в сон усталые 
путники. Не спалось только малень-
кой Ларе. Она слышала стук молотка 
по дереву, но не могла понять, что 
бы это значило. С улицы доносились 
приглушенные голоса хозяина и его 
родственников: «Spalimy je»1. Когда 
послышался треск горящих бревен 
и потянуло дымом, стало понятно, 
что всех спящих ждет злая смерть. 

Все окна и двери были накрепко 
заколочены снаружи. Будить сосе-

дей не было времени, в запасе у них с 
мамой были считанные мгновения. 
Лариса разбудила маму, и каким-то 
чудом они сумели открыть то самое 
маленькое оконце за печкой. О 
нем-то хозяева и забыли. 

Выбравшись на улицу, мама с 
дочкой, озираясь по сторонам по-
бежали в сторону леса. Навсегда 
запечатлелся в детской памяти пы-
лающий дом, полный людей, слы-
шались крики обреченных. 

Бежать по лесу надо было тихо, не 
привлекая к себе внимания, чтобы 
не было погони. Мама вырвалась не-
много вперед, а в это время Лариса 
поскользнулась и упала в трясину. Ее 
стало затягивать. Только каким-то 
чудом, хватаясь за ветки и тонкие 
деревца, она смогла выбраться из 
топи. Так они спаслись еще раз.

Песни в солдатских эшелонах
А потом бывшие узницы, вос-

пользовавшись справками, полу-
ченными в краковской комендатуре, 
сумели сесть на поезд, который ехал 
в Киев. Ехал поезд долго, останав-
ливаясь на станциях и полустан-
ках, пропуская в первую очередь 
эшелоны с солдатами с оружием. 
Расписания никакого не было, никто 
не знал, сколько стоять составу в 
следующий раз. 

Последняя перед Киевом оста-
новка в Василькове разлучила маму 
и дочь навсегда: бедная женщина 
пошла набрать кипятка, а вернув-
шись, не застала поезда — он уехал. 
Лариса стала беспризорницей. Она 
подумала, что мама ее бросила и по-
этому не искала ее. Вот что смог вну-
шить истерзанной войной девочке 
враг человеческого рода. 

Она ездила в солдатских эшелонах 
до Киева и обратно, пела солдати-
кам песни. Звонкий детский голосок 
часто нагонял слезу у воинов. Они 
кормили обездоленную девчушку, и 
даже дали ей солдатскую шинельку и 
шапку.

Таких бесприютных ребятишек 
после войны было множество. Со 
временем беспризорников начали 

собирать и искать их родителей. 
Если родители не находились, то 
ребят отправляли в детский дом.

Когда Ларису спросили, где ее 
мама, она не задумываясь ответи-
ла, что мама ее бросила. Но сказала, 
что в Киеве у нее есть папа, и что 
он оперный певец. Папу нашли и 
папина супруга Екатерина Павловна 
приняла ребенка, потому что своих 
детей в семье не было. В 1947 году 
Алексей Иванович и Екатерина 
Павловна удочерили Ларису и дали 
ей фамилию Конопельцева. 

А дальше была учеба в школе и 
в институте на факультете физи-
ческого воспитания, замужество, 
рождение детей. Всю жизнь Лариса 
Алексеевна посвятила детям, ра-
ботая школьной учительницей 
физкультуры. 

Когда ей открылся Бог, она 
работала в средней школе на 
Теличке. Часто брала она ключи 
от школьной фотолаборатории и 
потихоньку делала фотографии под-
вижников благочестия: настоятеля 
Киево-Печерской Лавры архиман-
дрита Кронида, лаврского схимонаха 
Дамиана, преподобных Амфилохия 
Почаевского и Кукши Одесского, 
матушки Алипии и многих других. 
В советские годы это было небезо-
пасно, но не было страха в характере 
Ларисы Алексеевны, ей нужно было 
свидетельствовать людям о Боге и 
помогать им.

Когда старица уже не могла 
ходить в храм, и ее жизнь ограни-
чилась стенами однокомнатной 
хрущевочки на улице Ивана Лепсе, 
она каждую ночь совершала «крест-
ные ходы». Так она называла свои 
молитвенные бдения, во время ко-
торых она по 40 раз читала 90-й 
псалом, ограждая святой град Киев 
своей праведной молитвой. 

Эта немощная телом, но бодрая 
духом женщина — настоящий воин 
Христов, а нам пример и молит-
венный предстатель перед Богом. 
Вечная память рабе Божьей Ларисе, 
помянем ее в своих молитвах. 

1  Перевод с польского: «Будем их жечь».
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Она смотрела на изможденные 
лица тех, кого пламенно ненавиде-
ла все годы войны, и не могла пове-
рить в то, что эти люди с жалобным 
выражением глаз — те самые фа-
шисты, которые считали русских 
нечеловеками и оставили в руинах 
ее страну. Эти люди бомбили города, 
хладнокровно убивали людей, оста-

вили сиротами миллионы детей. Во 
время обходов немцы часто хватали 
ее за руки и быстро проговарива-
ли одно и то же: что они никого не 
убивали, что ненавидели Гитлера и 
рады, что Красная армия покончила 
с нацистским режимом. Но некото-
рые смотрели на нее зло и никогда не 
вступали в разговоры. Уходила она 
из лазаретов с тяжелым сердцем.

Было начало лета. Тепло. В садах 
поспела вишня. И совершенно не ве-
рилось в то, что полтора месяца назад 
в нескольких километрах от город-
ка, где расположился их штаб, и где 
уцелело множество красивых домов, 
разрывались снаряды, и шла одна из 
самых страшных в истории челове-
чества битв — битва за Берлин.

Аня невольно любовалась уто-
павшими в зелени садов домами. Их 
фасады были украшены причудли-
вой лепниной. Некоторые проходили 
на громоздкие сундуки с нелепыми 
вычурными накладками. Они сви-
детельствовали о богатстве хозяев, 
но выглядели угрюмо и безвкусно. 
Большинство домов удивляло не 
только изяществом архитектуры, но 
и какой-то непередаваемой весело-
стью. В них разместились офицеры 
штаба.

Где питались офицеры, Аня не 
знала, но к шоферам и солдатам 
технических служб каждый день в 
час пополудни приезжала полевая 
кухня. Ее мгновенно окружали сол-
даты. Они с шутками-прибаутками 
(отчего же не веселиться, ведь война 
кончилась!) подставляли свои котел-
ки. Пожилой солдат, не разделяя их 
веселости, молча накладывал боль-
шим черпаком в котелки духовитую 
еду. Запах американской тушенки 
разносился далеко, забивая запахи 
цветов, во множестве растущих 
возле каждого дома и на огромной 
клумбе посреди площади. Молодые 
солдаты почтительно называли 
своего кормильца «дядей Мишей», 
хвалили его стряпню и с аппетитом 
быстро с ней расправлялись.

 Запах тушенки проникал через 
закрытые окна Аниного кабинета. По 
нему она определяла время обеден-
ного перерыва и отрывалась от оче-
редного документа. Переместившись 
к окну, она наблюдала одну и ту 
же картину: дядя Миша раздает 
еду, солдаты, смеясь, устраивают-
ся на скамейках вокруг аккуратно-
го газона или прямо на траве, а как 
только последний солдат покидает 
место кормления, к кухне подходит 

Мститель
В июне 1945 года Аня Строганова служила в санитарном отделе штаба армии, 
осуществляющей административное управлением Берлина. Офицеры сани-
тарного отдела объезжали лазареты, в которых советские врачи лечили ране-
ных немецких военных. Они выясняли, какие требовались медикаменты, как 
обстоят дела со снабжением продуктами и какие есть бытовые нужды. Ане 
приходилось переводить беседы наших офицеров с немецкими ранеными.

Д О М А Ш Н Е Е  Ч Т Е Н И Е

Александр Богатырев
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красивый мальчик лет восьми-де-
вяти. Аня знает, что это сын полка 
Коля. Больше она о нем ничего не 
знает. Одет он в офицерский френч с 
портупеей. На нем хромовые сапоги 
и солдатская пилотка. Аня давно на-
блюдает за ним, но ни разу не видела 
его улыбающимся. У этого малень-
кого солдатика были глаза старика, 
пережившего большое горе. Такое 
выражение неизбывной скорби она 
видела на глазах матерей, потеряв-
ших вместе с сыновьями желание 
жить.

Как только солдаты уходят с 
площади, дядя Миша оставляет в 
котле черпак, что-то готовит Коле, 
придвигает вплотную к кухонно-
му колесу ящик из-под снарядов и 
уходит. Коля встает на ящик, по-
ворачивает голову в сторону при-
мыкающей к площади рощицы 
и поднимает левую руку. Через 
минуту возле кухни возникает 
оборванная фигура. Это немецкий 
мальчишка — Колин ровесник. Коля 
накладывает ему в принесенную 
посудину солдатскую кашу, и маль-
чишка исчезает. Коля снова подает 
знак, и возле кухни появляется 
новая фигура, еще более оборван-

ная. Получив еду, новый проситель 
шмыгает в кусты жасмина, а на его 
месте оказывается очередной. Ане 
не видно, как немецкие мальчиш-
ки перебегают от рощицы к кухне и 
бегут обратно. Но ей хорошо видны 
печальные глаза Коли. Время от 
времени он с опаской посматривает 
на двери штаба: не выходит ли кто 
из наших офицеров? Но никто не 
выйдет. Все офицеры знают, чем он 
занимается, и никто не потревожит 
его. Аня видела, как накануне один 
из офицеров, глядя украдкой на то, 
как Коля кормит своих немецких 
сверстников, вытер слезу. Он же и 
рассказывал ей о том, как Коля по-
явился в их части.

Дяди Миша — Михаил Иванович 
Буневич — Колин дед. Когда наша 
армия освобождала Белоруссию, их 
полк оказался неподалеку от села, 
где жила его семья. Командование 
знало, что, отступая, немцы в этом 
селе сожгли дома вместе с жите-
лями. Командир полка сам привез 
дядю Мишу, чтобы тот узнал о судьбе 
своей семьи. И он узнал от сестры, 
жившей в соседней деревне. Его зять 
ушел в партизаны и погиб незадолго 
до прихода Красной армии. Жену и 

дочь немцы сожгли вместе с домом. 
Выжил лишь Коля. Он спрятался в 
скирде соломы. Из этого укрытия 
Коля видел, как немецкие солда-
ты поджигают из огнеметов дома и 
стреляют в тех, кому удавалось вы-
браться из огня. Он слышал крики 
матери и бабушки. Слышал, как 
ревела их корова. Больше он ничего 
не слышал. Он долго лежал без со-
знания, а когда выполз из своего 
убежища, то его подобрала и унесла 
сестра деда, искавшая на пожарище 
своего двоюродного внука. Деду не 
пришлось долго просить команди-
ра взять Колю в полк, и они вместе с 
внуком дошли до Берлина.

Аня распахнула окно. Запахи 
жаркого лета ворвались в комнату. 
Она видела, как Коля постучал чер-
паком по пустому котлу, спрыгнул с 
чурбака и быстро побежал к дому, в 
котором жил вместе с дедом. Потом 
она смотрела вниз и увидела голову 
в немецкой пилотке. Ее малолет-
ний обладатель вскинул испуган-
ный взгляд на Аню и быстро завел за 
спину руку с котелком. Снова пахну-
ло американской тушенкой. 

2016 г.
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ПАСХА

НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительный фонд 
«Православная Детская миссия имени преподобного 
Серафима Вырицкого»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:Санкт-Петербург, 191015, ул. 
Шпалерная, д. 60 лит. А

ИНН получателя платежа: 7842015057
КПП получателя платежа: 784201001

Номер счета получателя платежа: 
40703810200000021106

Наименование банка получателя платежа:  
АО Банк «ПСКБ»

БИК: 044030852

Корреспондентский счет в ЦБ: 
30101810000000000852 
в Северо-Западном ГУ Банка России

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: Благотворительное 
пожертвование (на уставные цели фонда)

Помочь можно по телефону:

СМС на номер 3434
с текстом:  
ПЛАТЕЖ МИССИЯ сумма пожертвования

Пример: ПЛАТЕЖ МИССИЯ 100 
Подтверждение платежа бесплатно

Группа вконтакте: https://vk.com/bfpdmspb
Канал на ютубе: Детская миссия

Наш сайт: https://detskayamissia.ru/

Дорогие читатели!

В поселке Вырица Ленинградской области Детская 
миссия создает социальный центр «Умиление»  

для приемных семей с детьми-инвалидами

Просим вашей помощи и поддержки!


