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Тема употребления та-
ких слов, как «священ-
ный» и подобных ему, 
весьма тонка и много-

гранна, и поэтому очень непро-
ста. Например, говоря о границе 
государства, что она священна, 
мы подразумеваем ее незыбле-
мость, неизменность. Однако 
случается и так, что государ-
ственные границы изменяются. 
Несколько десятилетий назад 
существовал Союз Советских 
Социалистических Республик, 
а сегодня на его территории 
образованы несколько само-
стоятельных государств. В про-
шлом году в состав Российской 
Федерации вошла автономная 
республика Крым, и границы 
вновь изменились. Земли, пере-
шедшие к России, неужели об-
рели «священность» только по 

пересмотру границы? Или все 
же не теряли ее?..

Православные христиане 
называют священным то, что 
обладает святостью. Это Свя-
щенное Писание, которое Бого-
откровенно и открывает перед 
человеком путь к святости, цер-
ковные Таинства, храм, где они 
совершаются, алтарь – Святая 
Святых и все святыни, т.е. все 
то, что вызывает у нас священ-
ный трепет и благоговение.

Для верующего после Бога 
и Церкви Христовой самым до-
рогим и священным является 
его родной дом: семья, родные, 
близкие, его Родина. Любовь к 
своей земле, к Отчизне вложе-
на в наше сердце Самим Госпо-
дом, ведь первой заповедью, 
которую получил человек, было 
возделывание рая. Один из ве-

дущих богословов современ-
ности – митрополит Иларион 
(Алфеев) – отмечает: «Любовь к 
Отечеству подобна любви к се-
мье, к родному дому. Она при-
суща человеку в такой степени, 
что если мы родились и прове-
ли детство в каком-то месте, а 
потом оттуда уехали, то и трид-
цать, и сорок лет спустя это ме-
сто будет нам сниться по ночам.

Родина настолько входит 
в нашу память, что не может 
быть оттуда изгнана никакими 
средствами. Для человека есте-
ственно любить свое Отече-
ство… Очень важно, что любовь 
к Отечеству связана с тем, что 
я определяю как «мое». В уз-
ком смысле я могу определять 
как «мое» то, чем я непосред-
ственно владею, – допустим, 
квартиру и ее содержимое. В 
более широком смысле я вос-
принимаю как «мое» мой город. 
Этот город имеет для меня осо-

бое значение не потому, что он 
красивее других, а потому, что 
он для меня родной. Он связан 
с моим детством, с какими-то 
эмоциональными переживания-
ми. Затем – моя страна. Мы не 
навязываем себе это понятие – 
оно нам дано Богом. Мы роди-
лись в этой стране, и мы есте-
ственным образом любим ее 
– как ребенок любит свою мать. 
Это очень глубокое чувство».

Святитель Филарет Москов-
ский говорил, что «плохой граж-
данин земного Отечества не мо-
жет быть хорошим гражданином 
Отечества Небесного». Очевид-
но, что быть хорошим гражда-
нином невозможно, не почитая 
родную землю священной. Осо-
бо это касается рубежей Отече-
ства, за незыблемость которых 
люди во все времена отдавали 
жизни, совершали поистине ге-
роические поступки. .

Война священна, а Отечество?

- слово о вере

Ириней, епископ Орский и Гайский

Нередко прихо-
дится слышать, как 
словами, традици-
онно относящими-
ся к области веры, к 
словесному выра-
жению различных 
духовных катего-
рий, люди характе-
ризуют те или иные 
понятия повсед-
невной жизни, на-
пример: священное 
армейское знамя, 
священная гра-
ница государства, 
священная война... 
Насколько допусти-
мо подобное, и как 
относиться к этому 
верующим? Об 
этом размышляет 
епископ Орский и 
Гайский Ириней.

Фото В. Базилевского
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ОРЕНБУРГ. 23 апреля между 
Правительством Оренбургской 
области и епархиями Орен-
бургской митрополии подпи-
саны Соглашения о сотрудни-
честве с целью возрождения 
исконных традиций духовной 
культуры, развития совмест-
ных усилий на благо мира и со-
гласия в обществе.

Соглашения подписали гу-
бернатор Юрий Берг, митро-
полит Оренбургский и Сарак-
ташский Валентин, епископ 

Орский и Гайский Ириней, 
епископ Бузулукский и Соро-
чинский Алексий. Предметом 
Соглашений является органи-
зация взаимодействия в сфере 
культурно-просветительской, 
образовательной и социальной 
деятельности. Юрий Берг отме-
тил особое значение взаимодей-
ствия светской власти и РПЦ, их 
совместной работы. За послед-
ние годы существенно увеличи-
лись бюджетные расходы на ре-
ставрацию храмов, являющихся 
памятниками культуры. В горо-

В Орской епархии Пас-
хальные дни наполнились 
светлыми и радостными 
событиями.

14 апреля епископ Орский 
и Гайский Ириней совместно 
с духовенством встретил Бла-
годатный огонь. Делегация 
фонда Андрея Первозванно-
го, получив святыню в иеруса-
лимском храме Гроба Господ-
ня, специальным авиарейсом 
привезла огонь в Россию. В 
Орскую епархию святыню 
доставил благочинный Ор-
ского округа прот. Александр 
Куцов. В торжественной об-
становке лампада с Благо-

хальный концерт, подготовленный 
совместными усилиями преподава-
телей и учащихся воскресных школ 
Орского, Гайского и Новотроицкого 
благочиний. Ребята подарили ра-
дость праздника не только прихо-
жанам храмов, но и всем жителям 
Орска.

При участии духовенства прош-
ли Пасхальные праздники и в свет-
ских учреждениях: детских садах, 
Центрах развития детского и юно-
шеского творчества, Домах куль-
туры. Устраивались выставки и 
театрализованные представления, 
звучали песни и стихи, проводились 
подвижные игры. 

II Пасхальный православный 
фестиваль прошел в Кваркено, ко-
торый собрал огромное количество 
гостей. В фестивале приняли уча-
стие солисты и коллективы со всего 
Кваркенского района. Искренние 
выступления подарили пришедшим 
огромное количество позитивных 
эмоций, радости и торжества веры о 
Воскресшем Спасителе.

Для храма иконы Божией Матери 
«Избавительница» г. Орска пасхаль-
ные дни увенчались ярким событи-
ем: в день престольного праздника 
Преосвященнейший Ириней пере-
дал храму в дар от епархии икону 
Богородицы «Одигитрия».

Радостями и весельем наполнились пасхальные дни

С 20 апреля по 30 июня по благо-
словению Преосвященнейшего 
Иринея во всех храмах Орской 
епархии побывает образ «Го-
сподь Вседержитель», который 
является храмовой иконой вос-
станавливаемого храма про-
рока Божия Илии с. Ильинки 
Кувандыкского района.

Более 50 лет икона проле-
жала в амбаре у жителей села 
Ильинки. Плотно подогнанные 
чёрные доски и мысли не вызы-
вали, что это икона. Когда их вы-
несли во двор и они попали под 
дождь, дети заметили на них про-

явившийся образ «Боженьки» и 
сказали об этом хозяевам дома. 
Так в 2012 году явленную икону 
обрели прихожане храма проро-
ка Божия Илии.

График пребывания иконы 
по благочиниям: Новотроиц-
кое – 20-26 апреля, Орское – 27 
апреля-14 мая, Гайское – 15-17 
мая, Адамовское и Кваркенское 
– 18-26 мая, Ясненское – 27 мая-3 
июня, Орское – 4-7 июня, Гайское 
– 8-16 июня, Орское – 17-21 июня, 
Медногорское – 22-26 июня, Ку-
вандыкское – 27-30 июня. Под-
робный график - на официаль-
ном сайте Орской епархии.

В храмах епархии – обновленная
икона «Господь Вседержитель» 

дах Оренбурге, Орске, Новотро-
ицке и Медногорске совместно с 
муниципалитетами осуществля-
ются проекты по опеке и снаб-
жению горячей едой бездомных 
и малоимущих людей.

– Зная, насколько высок ав-
торитет Русской Православной 
Церкви и доверие прихожан к ее 
служителям, мы заинтересованы 
в расширении сотрудничества, 
направленного на укрепление 
стабильности гражданского 
общества. Уверен, что наша со-
вместная работа и далее будет 
идти во благо наших с вами зем-
ляков-оренбуржцев, – сказал гу-
бернатор.

Стороны договорились сотруд-
ничать в духе взаимопонимания и 
взаимоуважения. Приоритетны-
ми являются такие направления, 
как консолидация общества на 
основе традиционных для Рос-
сии и Оренбургской области ду-
ховно-нравственных ценностей; 
укрепление нравственных, обще-
ственных, гражданских и патри-
отических ценностей, развитие 
системы духовно-нравственного 
образования и воспитания; попу-
ляризация благотворительности 
и милосердия, сохранение куль-
товых объектов, являющихся па-
мятниками истории и культуры; 
укрепление безопасности и ста-
бильности общества.

Подписаны Соглашения о сотрудничестве
между Правительством Оренбуржья
и епархиями Оренбургской митрополии

ОРСК. В день Пасхи Христовой 
на базе звонницы кафедраль-
ного собора св. вмч. и Победо-
носца Георгия состоялся епар-
хиальный конкурс звонарей, 
посвященный 1000-летию пре-
ставления св. князя Владимира.

В конкурсе приняли участие 
победители отборочных туров 
в благочинных округах епархии. 
Причем среди них были не толь-
ко опытные звонари, но и те, кто 
начал заниматься звонарным 
делом не так давно.

Перед началом конкурса был 
совершен молебен на начало 
доброго дела, затем участники, 

прибывшие из Орска, Новотро-
ицка и Гая, приступили к испол-
нению пасхальных и произволь-
ных звонов. По итогам конкурса 
места распределились следую-
щим образом: 

1 место поделили Никита 
Горянин (г. Новотроицк) и Антон 
Голычев (г. Орск); 

2 место - Иван Губин (г. 
Орск);

3 место - Александр Девят-
кин (г. Орск).

Победители были награж-
дены подарками, остальные 
участники в память об участии в 
конкурсе получили поощритель-
ные призы.

Звонари Орской епархии
состязались в своем искусстве

датным огнем была доставлена в 
Иверский женский монастырь. От-
сюда Святой Свет распространили 
по всем храмам епархии.

В пасхальные дни на приходах 
повсеместно организовывались 
праздники. Следуя старым добрым 
традициям, проводились игры и кон-
курсы. Маленькие прихожане пока-
зывали интересные и разнообраз-
ные номера, демонстрируя свои 
таланты в песнях, стихах и танцах. 
Празднования продолжались за 
чаепитиями в трапезных, где для ре-
бят были готовы сладкие угощения 
и пасхальные подарки.

В Орске прошел городской пас-

ОРСК. 10 мая на территории ка-
федрального Свято-Георгиев-
ского собора состоится объеди-
ненный урок-игра для учащихся 
воскресных школ епархии.

Тема игры носит исторический 
характер и посвящается 70-летию 
Великой Победы советского наро-

да над фашистскими захватчика-
ми. Все присутствующие побыва-
ют на местах боевой славы, это: 
Брестская крепость, блокадный 
Ленинград, оборона Ленинграда, 
взятие Рейхстага. Кульминацией 
урока-игры станет инсценирован-
ный Парад Победы.

Начало в 13 час.

Урок-игра в честь юбилея Победы
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На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

МЕДНОГОРСК. ЯСНЫЙ. СВЕТЛЫЙ. Пре-
освященнейший Ириней, епископ Орский 
и Гайский, принял участие в акциях, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы, по вы-
садке деревьев.

28 апреля на территории  храма святите-
ля Николая Чудотворца микрорайона Юж-
ного было посажено 300 саженцев сосны и 
клена. Епископ Ириней вместе со священ-
никами Максимом Малютой, Андреем Пе-
лепенко и Михаилом Рябиновым отслужил 
молебен и освятил саженцы. После этого 
вокруг храма закипела работа. Кроме при-
хожан и духовенства потрудиться на терри-
тории храма пришли студенты медногорских 
колледжей, горожане, которые живут по-
близости, а также представители городской 
администрации. По завершении работы все, 
кто откликнулся на призыв о помощи в деле 

облагораживания территории храма, собра-
лись за общим столом.

В следующие дни владыка Ириней принял 
участие в областной акции «Аллея Победы», 
посвящённой юбилейной дате. 1 мая в Ясном 
была посажена аллея, ведущая к обелиску 
Памяти и Славы. Рука об руку трудились пра-
вящий архиерей Орской епархии, мэр города, 
глава и работники администрации Ясненско-
го района, озеленяя путь, по которому в День 
Победы пройдут ветераны. 2 мая в Светлом 
состоялась массовая посадка деревьев на 
аллее, разбитой на переулке Мира и в Моло-
дёжном городке. В благородном деле участво-
вали представители районной и поселковой 
власти, служащие, пограничники, представи-
тели хуторского казачьего общества «Рудный 
клад», учащиеся. Из духовенства месте с епи-
скопом Иринеем трудились игумен Онисим 
(Пашинов) и иеромонах Феодор (Липкин).

ОРСК. 26 апреля, в Неделю жен-
мироносиц, по благословению 
епископа Орского и Гайского 
Иринея состоялся епархиальный 
конкурс «А ну-ка, девушки!».

Несмотря на то, что такое меро-
приятие проводится не впервые и 
стало уже одной из добрых тради-
ций Орской епархии, в текущем году 
оно существенно отличалось от пре-
дыдущих. Одной из особенностей 
стало то, что в этот раз конкурс про-
ходил на базе светского учреждения 
- торгово-технологического технику-
ма г. Орска. Поэтому большой вклад 
в организацию масштабного дей-
ства вместе с преподавателями и 
учащимися Православной гимназии, 
ответственными за проведение кон-
курса, внесли сотрудники и учащи-
еся техникума. Кроме того, конкурс 
включал в себя не только проверку 
навыков кулинарного искусства, но 
и множества других полезных для 
девушек умений.

Продемонстрировать свои талан-
ты съехались представительницы 
воскресных школ из разных уголков 
епархии: Гая, Медногорска, Куван-
дыка, Новотроицка и, конечно, Ор-
ска. Многое говорили об участницах 
названия команд, которые они пред-
ставляли: «Рукодельницы», «Елиса-
ветинки», «Кувандыкские казачки», 
«Марьи-искусницы», «Матрешки» и 
др. После молебна епископ Ириней 
благословил начало мероприятия.

Грамотно сервировать стол, ока-
зать первую медицинскую помощь, 
наложив повязку на руку, сделать 
красивую прическу, пришить пугови-

цу, очаровать публику ярким дефиле 
- все должна уметь современная ба-
рышня. Девчата демонстрировали 
смекалку, находчивость, ловкость 
рук, изобретательность, творчески 
подходя к выполнению поставлен-
ных задач. Пока одни выполняли 
задания, другие имели возможность 
посмотреть мастер-класс по шитью 
юбки-солнца, насладиться богатой 
музыкальной программой, а также 
принять участие в веселых играх, 
проводимых ведущими. Наконец, 
жюри объявило результаты:

1 место - «Мироносицы» (Петро-
павловский собор г. Новотроицка).

определены победители в номина-
циях «Самая дружная команда», 
«Самые эрудированные», «Самые 
креативные», «За волю к победе». 
Знаменательно, что спонсором 
сладких подарков для участниц вы-
ступила многодетная мама О. Са-
манцева.

Директор медколледжа г. Гая 
В. Трунилова, поделившись свои-
ми впечатлениями, отметила: «Как 
приятно, что Православная Церковь 
чтит жен-мироносиц. Поздравляю 
всех женщин с этим праздником. Се-
годня я с удовольствием смотрела 
на нашу молодежь. У России дей-
ствительно великое будущее. Спа-
сибо вам, наше любимое, молодое, 
подрастающее племя! Сегодня не 
все стали победителями. Но дело-то 
не в этом. Дело в том, что мы любим 
друг друга, что мы увидели друг дру-
га, что вы показали себя. Есть такие 
замечательные слова: «Уходя, оста-
вить след - это больше, чем остать-
ся». Сегодня каждый оставил свой 
яркий луч своим выступлением».

В праздник святых жен-мироносиц состоялся 
епархиальный конкурс «А ну-ка, девушки!»

ОРСК. Состоялся VI Литера-
турно-исполнительский фести-
валь «Романтика поколений».

Фестиваль был организован 
сотрудниками отдела по делам 
православной молодёжи Орской 
епархии, юношеской библиотеки 
г. Орска и участниками литератур-
ного объединения «Эпинатизм». 
Мероприятие собрало более се-
мидесяти участников с разных 
уголков Восточного Оренбуржья. 
Встреча посвящалась 1000-летию 
преставления князя Владимира и 

70-летию Великой Победы.
Конкурс проводился по двум 

направлениям: литературному 
и исполнительскому. В лите-
ратурном участники представ-
ляли на суд жюри свои работы 
по двум номинациям: поэзию и 
прозу. Зрелищным получился 
конкурс в исполнительском на-
правлении: школьники, студенты 
и профессиональные поэты со-
ревновались в декларировании 
и инсценировках литературных 
произведений, как классических, 
так и своих собственных.

По ходатайству епископа Орско-
го и Гайского Иринея к празднику 
Святой Пасхи священнослужите-
ли и миряне епархии удостоены 
высоких наград.

Анатолий Мерзляков, исполни-
тельный директор ООО «Табын-
ское» пос. Херсон, во внимание 
к помощи в строительстве храма 
Табынской иконы Божией Матери 
награжден медалью ордена РПЦ 
преп. Сергия Радонежского.

За усердное служение Церк-
ви Божией правом ношения 
камилавки награждены настоя-
тель храма св. вмч. Победоносца 
Георгия п. Красноярского свя-
щенник Кирилл Зубков, клирик 
храма Преображения Господня 
г. Орска священник Александр 
Карпунин, клирик собора свв. 
апп. Петра и Павла г. Новотроиц-
ка священник Евгений Ницу.

Патриарших грамот удосто-
ены клирик Свято-Георгиевско-
го собора протоиерей Георгий 
и матушка Елена Кожеватовы. 
Отцу Георгию вручена высокая 
награда во внимание к усердным 
пастырским трудам, а матушке 
Елене – в благословение за чадо-
любие и жертвенное материнское 
служение. Патриаршая грамота 
также вручена матушке Людмиле 
Никифоровой в честь юбилея и 
во внимание к усердным трудам 
на благо Святой Церкви.

В день Святых Жен-мироносиц 
многие праовславные женщины 
получили из рук епископа Иринея 
архиерейские грамоты в благо-
словение за чадородие и достой-
ное воспитание детей в право-
славной вере, за труды на благо 
созидания прихода, за благотво-
рительность, милосердие к лю-
дям и богоугодную деятельность.

Духовенство и светские власти участвовали
в высадке деревьев в честь юбилея Победы

ХЕРСОН. 30 апреля перед нача-
лом посевных работ по прось-
бе исполнительного директора 
ООО «Табынское» Анатолия 
Мерзлякова епископ Орский и 
Гайский Ириней в сослужении 
духовенства епархии совершил 
молебен на начало доброго дела.

По окончании молебна были 
освящены семена зерновых 
культур и сельскохозяйствен-
ная техника. Преосвященней-
ший владыка Ириней пожелал 
труженикам полей помощи Бо-
жией в их нелегком труде и хо-
рошего урожая.

Молебен перед началом посевной

Фото О. Мануйлович, М. Думко, О. Шупенко, 
пресс-службы Правительства Оренбургской области

2 место - «Русские 
матрешки» (кафе-
дральный собор св. 
вмч. и Победоносца 
Георгия г. Орска).

3 место - «Хозяйки 
медных гор» (храм свт. 
Николая Чудотворца 
г. Медногорска мкр-на 
Южного).

Кроме того, были 

Фестиваль «Романтика поколений»

Награды священникам и мирянам
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Э
тот, можно сказать, 
уникальный проект по 
благословению еписко-
па Иринея стартовал 
осенью прошлого года. 

Особенность его в том, что на 
широкое обозрение публики вы-
носятся показательные моменты 
жизни и деятельности священ-
нослужителей и их семей. Кроме 
того, что у всех уже на виду, при-
хожанам храмов епархии  откры-
ваются малоизвестные стороны 
личной жизни и характера участ-
ников этого проекта.  

Главные герои новой встречи 
– семья благочинного Орского 
округа, настоятеля храма Преоб-
ражения Господня г. Орска, рек-
тора Православной гимназии им. 
свв. Царственных страстотерп-
цев и преподавателя Оренбург-
ской духовной семинарии, кан-
дидата богословия протоиерея 
Александра Куцова.

Концертный зал ДК нефте-
химиков был переполнен. И не 
удивительно. Ведь личность отца 
Александра неординарная. Круг 
его деятельности очень обшир-
ный, а священнический путь впе-
чатляющий – в следующем году 
исполнится четверть века.

Почетное право открыть тор-
жество ведущий предоставил 
Его Преосвященству.

Организаторы вечера подго-
товили блестящие концертные 
номера. В числе талантливых 
исполнителей было немало вос-
питанников гимназии.

Зрители узнали о заботах 
священника, личных успехах его 
детей, познакомились с семьёй 
батюшки.

образование 110 учащихся. 
Примечательно, что учебное за-
ведение было названо во имя 
святых Царственных страсто-
терпцев. Ведь семья последне-
го российского царя Николая II, 
помазанника Божьего, являет-
ся лучшим образцом крепкой, 
сплоченной и поистине русской 
семьи, проявившей к тому же 
удивительную стойкость в вере, 
доказывая ее не словами, а 
своими поступками. И для отца 
Александра гимназия, можно 
сказать, вторая семья.

Здесь в атмосфере доброже-
лательности и  гостеприимства 
работают и  учатся замечатель-
ные люди. У гимназистов не-
мало друзей, для которых всегда 
распахнуты двери. Это Детская 
школа искусств № 2 , Дом куль-
туры железнодорожников, Дом 
ребенка. Совместные концерты 
и творческие встречи связали де-
тей узами дружбы.

На сегодняшний день гимна-
зия является одним из образцо-
вых учебных заведений духов-
ного образования. Ее учащиеся 
воспитываются в духе уважения к 
отечественным культурным тра-

дициям и духовным ценностям 
Православия. Гимназисты прини-
мают самое активное участие в 
конкурсах, олимпиадах и концер-
тах. В числе тех, кто неоднократ-
но приносил  победу, – лауреаты  
международных  конкурсов  Ели-
завета Чиндяскина, Вероника Ку-
цова, Анна Алексеева.

Гимназия гордится своими 
педагогами, ведь, несмотря на 
молодость,  они подготовили зо-
лотых и серебряных медалистов: 
Софью Куцову, Дмитрия Милова, 
Павла Ермилова.

По окончании гимназии мно-
гие её выпускники  выбрали сво-
ей дорогой служение Богу и про-
должают обучение в духовных 
семинариях: Московской, Пере-
рвинской, Санкт-Петербургской,  
Оренбургской,  а также в Санкт 
- Петербургском регентском 
училище. 

Ряд выпускников продолжает 
учебу в престижных светских ву-
зах: Оренбургском государствен-
ном университете, институте во-
енных переводчиков, МГУ.

А своих детей в семье Куцо-
вых трое. Трогательной заботой 
окружила их матушка Юлия. Они 

воспитываются в любви, доброте 
и духовности.

Старшая дочь София окон-
чила с отличием регентскую 
школу при Санкт-Петербургской 
духовной академии. Сейчас она 
студентка вокального отделения 
Санкт-Петербургской консерва-
тории им. Римского Корсакова.

Сын Сергей окончил по пер-
вому разряду православную 
Санкт-Петербургскую  духовную 
семинарию, в настоящее время – 

студент духовной академии горо-
да на Неве. Брат и сестра – актив-
ные участники  камерного хора 
при духовной академии, который 
покорил своими выступлениями 
многие города мира.

Младшая дочь Вероника – 
ученица 7 класса. Она не только 
отлично учится в гимназии, но  
также с удовольствием посещает 
уроки  танцев, музыкальную шко-
лу. Хрустальный голос маленькой 
вокалистки высоко оценило жюри 
международных конкурсов в Бол-
гарии, Москве, Санкт-Петербурге.

Зрители с удовольствием по-
знакомились с дружной семьей 
Куцовых и рассказом о гимна-
зии, где учат светлому и добро-
му. Узнали о некоторых момен-
тах личной жизни батюшки и его 
супруги, о их первом свидании, 
которое состоялось в стенах Мо-
сковской духовной семинарии. 
Отец Александр получал тогда 
богословское образование, а 
матушка Юлия была студенткой 
регентского класса при Москов-
ской духовной академии-семи-
нарии. Через год их отношения 
созрели и превратились в хри-
стианскую семью… Семейная 
жизнь их сложилась, как они 
считают, благополучно.

Священники Александр Со-
пига и Игорь Никифоров, под-
нявшись на сцену, от имени 
прихожан епархии выразили 
признательность Куцовым за их 
успехи в воспитании подрастаю-
щего поколения. Отметили, что 
своим примером эта семья вдох-
новляет детей, которые учатся в 
православной гимназии, и очень 
рады, что по воле Божией в Ор-
ске действует такое замечатель-
ное учебное заведение. 

А Александр Куцов в свою 
очередь выразил благодарность 
всем, кто пришел на эту встречу, 
всем, кто трудится рядом с ним. 
Подводя итоги многолетней ра-
боты, отметил: главное, к чему 
стремился педколлектив гимна-
зии, – это не только познакомить 
сотни своих воспитанников с те-
оретическими основами право-
славной веры, но и научить их 
жить по этой вере.  

Владыка Ириней по окончании 
встречи высоко оценил уровень 
подготовки мероприятия и по-
благодарил семейство Куцовых 
за успешные труды на ниве Пра-
вославия.  Отметил, что семья 
священника, по Слову Христа 
Спасителя, должна быть солью и 
светом для окружающих людей. 
И воистину эта семья, а также 
воспитанники православной гим-
назии и ее учителя стали достой-
ным примером для подражания 
многих людей, украшением горо-
да, его  визитной карточкой.

В рамках проекта «Рассказы о жизни и 
деятельности семей священнослужите-
лей и их духовных чад» в Орске состоялся 
творческий музыкальный вечер семьи 
священника Александра Куцова.

Творческий вечер 

семьи Куцовых

В течение 10 лет 
отец Александр ру-
ководит православ-
ной гимназией. А с 
образованием Ор-
ской епархии попе-
чение о гимназии 
разделяет с ним 
Преосвященный 
Ириней, епископ 
Орский и Гайский.  
Сегодня здесь по-
лучают среднее 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ. Фото автора.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Церковь всегда высоко 
чтит подвиг защит-
ников Родины, их ге-
роизм, жертвенный 

подвиг предыдущих поколений 
воинов и отдает дань уважения 
тем, кто сегодня, принимая при-
сягу, стоит на защите священных 
рубежей Отечества.

Рубежи поистине священны, 
ведь за спиной их защитников – 
Родина, родные домашние оча-
ги, безгранично дорогие сердцу 
алтари храмов. Важно понимать, 
что понятие рубежей не исчер-
пывается только лишь граница-
ми на политической карте мира. 
Святейший Патриарх Кирилл так 
говорит об этом: «Рубежи России 
– это не только ее географиче-
ские границы. Понятие рубежей 
наполнено духовным смыслом. 
Оно включает в себя, прежде 
всего, нравственные границы, 
нравственные пределы, за кото-
рые мы не можем и не должны 
отступать».

При нападении поляков в XVII 
в., французов в XIX в., немцев в 
XX в. под угрозой было само су-
ществование народа. На полях 
сражений решался вопрос че-
ловеческого бытия и равенства 
людей в своем достоинстве. Не-
сомненно, что такие битвы свя-
щенны.

«Священный» означает и ос-
вященный – кем-то, каким-то 

образом, способом, для чего-то. 
Это что-то, что восприняло ос-
вящение, святость. Священны 
храмы и все предметы, необхо-
димые для богослужения – их 
освящает молитва. Священны 
армейские знамена, через окро-
пление святой водой. Священна 
граница Отечества, освященная 
кровью ее защитников.

Святой же – это тот, кто сам 
способен освящать и передать 
святость, сообщаемую ему Бо-
гом, для того, чтобы вокруг него 
расширялась область священно-
го. Так, нередко святыми стано-
вятся воины, которые, принимая 
присягу с клятвой защищать Ро-
дину до готовности отдать за нее 
свою жизнь, с честью исполняли 
ее. Если рубежи Отечества свя-
щенны, то для их защиты необхо-
дим жертвенный подвиг. Это еще 
не Крестная Жертва, причастни-

ками которой христиане стано-
вятся во время Божественной 
литургии, но то, что невыразимо 
близко к Ней, ибо Сам Спаситель 
говорит, что «нет больше той 
любви, аще кто положит душу 
свою за други своя» (Ин. 15:13)

Слово «священный», помимо 
религиозного, охватывает со-
бой и другие смыслы. Например, 
возвышенный, благородный, не-
прикосновенный, почтительный, 
благоговейный. Это что-то воз-
вышенное, что нужно защищать, 
на что недопустимо посягнуть. 
Это и есть священные границы 
Отечества. И в этом смысле, 
конечно, можно употреблять по-
добные возвышенные слова, от-
носящиеся к понятиям духовным. 
Ведь слово – есть выражение 
чувства, мы лишь выражаем сло-
вом то, чем живет наше сердце. 
Прекрасным примером этого 
могут служить размышления 
знаменитого русского филосо-
фа начала прошлого века Ивана 
Александровича Ильина: «Роди-
на священна; ею надо жить; за 
нее стоит бороться и умереть. 
Отрицание ее – есть соблазн. От-
речение от нее гибельно. Правы 
другие народы, если они любят 
так свое Отечество. И если все 
народы будут так чувствовать и 
поступать, то они научатся чтить 
друг друга, как братья перед ли-
цом Единого Отца».

ИРИНЕЙ,

епископ Орский и Гайский

Война священна, а Отечество?

В годы Великой Отечествен-
ной войны в посланиях иерар-
хов и проповедях священни-
ков Православная Церковь не 
только утешала верующих в 
скорби, но и поощряла к само-
отверженному труду в тылу, му-
жественному участию в боевых 
операциях, поддерживала веру 
в окончательную победу над 
врагом, способствуя тем самым 
формированию высоких патри-
отических чувств и убеждений 
среди тысяч соотечественни-
ков. Кроме того, от имени Церк-
ви подвергались осуждению 
дезертирство, сдача в плен, со-
трудничество с оккупантами. 

Архиереи и священники не 
только словом поддерживали 
народ, но многие из них слу-
жили в рядах действующей 
армии, активно участвовали в 
партизанском движении. На ок-

купированной территории они 
являлись подчас единственным 
связующим звеном между на-
селением и партизанами. Свя-
щенники укрывали отставших 
при отступлении своих частей 
красноармейцев, сбежавших из 
лагерей военнопленных, вели 
патриотическую агитацию сре-
ди населения, сами вступали в 
ряды антифашистских отрядов.

Русская Православная Цер-
ковь оказала Родине и большую 
материальную помощь. Митро-
полит Сергий обратился с при-
зывом соорудить на пожертво-
вания танковую колонну имени 
Димитрия Донского. Вся Цер-
ковь откликнулась. Кроме этого, 
по подсчетам Московской Па-
триархии, к лету 1945 года было 
собрано более 300 миллионов 
рублей, не считая драгоценно-
стей, вещей и продуктов.

Дoрoгие братья славя-
не! С горячим словом 
привета и с благо-
словением от лица 

Православной Русской Церкви 
обращаюсь я к вам в эти дни, 
когда истекает уже два года со 
времени вероломного и неожи-
данного нападения фашистских 
зверей на нашу родную землю.

Эти два года – сплошная 
цепь беспримерных в истории 
кровавых злодеяний врага, за-
лившего кровью временно за-
хваченную им часть нашей свя-
щенной земли. Бесчисленные 
массы безоружных стариков, 
женщин и детей истерзаны, за-
мучены в пытках, повешены, 
расстреляны, сожжены, живы-
ми закопаны гитлеровцами – 
этими исчадиями ада – за два 
кровавых года войны. Огром-
ное множество мирных жите-
лей ограблено извергами до 
последней нитки и крошки в 
доме. Сотни цветущих городов 
и тысячи деревень сожжены и 
разрушены, а десятки тысяч на-
ших девушек, юношей, женщин 
угнаны на фашистскую каторгу.

В качестве члена Чрезвычай-
ной Государственной Комиссии 
по установлению и расследова-
нию немецких злодеяний я со-

вершил на этих днях еще одну 
поездку по разоренным врагом 
районам, на этот раз по Туль-
ской области.

И опять, как и в первую по-
ездку, по Смоленской области, 
я увидел сожженные и разру-
шенные дотла наши древне-
русские города – Богородицк, 
Епифань, Белев, снесенные 
до основания рукой фашист-
ских поджигателей деревни. И 
страшные картины злодеяний 
над мирным населением опять 
открылись глазам.

В городе Калуге плачущая 
мать рассказывала нам о том, 
как вырванное из ее рук дитя 
было брошено немецкими раз-
бойниками в снег, и с часами на 
руках, на глазах матери, палачи 
наблюдали за тем, через сколь-
ко минут замерзнет голый ребе-
нок в снегу. В деревне Кузовка 
Товарковского района нам по-
казали остатки избы, в которой 
были живыми сожжены женщи-
ны с детьми, и две чудом спас-
шиеся из этой горевшей избы 
девочки, дрожа от воспомина-
ний, рассказывали о пережи-
том ужасе. В деревне Болохна 
мать повешенного рассказыва-
ла о том, как ее сына повесили 
вместе с другими ни в чем не-

повинными молодыми людьми 
на дереве против ее дома, на 
ее глазах, и целый месяц запре-
щали снимать повешенных.

Мы видели и на этом участке 
нашей родной земли разрушен-
ные и взорванные бандитами-
фашистами наши святые хра-
мы. Нет слов для выражения 
беспредельной скорби при виде 
всех злодеяний.

Но великий русский народ 
ни в каких испытаниях, пости-
гавших его, никогда не падал 
духом, никогда не впадал в уны-
ние или малодушие. Он всегда 
верил и верит в силу правды, 
правого дела, и эта вера всегда 
окрыляла его в подвигах за Ро-
дину, всегда была движущей си-
лой для русского человека в те 
годины, когда враг приходил на 
русскую землю и мать-Родина 
призывала его к защите.

Еще великому русскому пол-
ководцу XIII века Александру 
Невскому принадлежит крыла-
тое слово: «Не в силе Бог, а в 
правде», – слово, в котором на-
шло себе отражение непреклон-
ное убеждение русского народа 
в том, что правде всегда обеспе-
чены победа и торжество.

И в той войне, на которую 
сейчас нас вызвал враг, – войне 

священной, войне всего русско-
го народа за свою родную зем-
лю, за дело освобождения всех 
вас, дорогие братья славяне, и 
всех свободолюбивых народов 
от ужасного кровавого ига на-
цистов, – русское сердце бьется 
чувством глубочайшей любви 
к Родине и полно непоколеби-
мейшей веры в победу. На ал-
тарь этой любви наше сердце 
готово приносить любые жерт-
вы, готово вытерпеть любые 
страдания во имя священных 
целей войны. Эти кошмарные 
ужасы, какие сеют немецкие 
палачи во временно занятых 
ими районах, пробуждая волны 
неукротимой ненависти к из-
вергам человеческого рода, зо-
вут русских людей сжать кула-
ки в порыве мести за пролитую 
невинную кровь, за разрушен-
ные мирные очаги, за пытки, 
за слезы бесчисленных жертв 
немецкого разбоя! Братья сла-
вяне! Приблизился час великих 
событий на фронтах. Предстоят 
решающие бои. Пусть не будет 
ни одного среди нас, кто бы не 
содействовал всеми своими си-
лами и возможностями побед-
ному разгрому нашего общего 
ненавистного врага: и на полях 
брани, и в тылу, и мощными 
ударами народных мстителей-
партизан. Будем все, как один, 
в предстоящих битвах! С нами 
Бог, дорогие братья!

Николай (ЯРУШЕВИЧ),
митрополит 

Киевский и Галицкий,
22 июня 1943 г.

Все, как один, в предстоящих боях!
9 мая исполняется 70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Народы 
СССР, волею судеб ока-
завшиеся в разных госу-
дарствах, потеряли около 
27 миллионов человек. Но 
на протяжении последних 
лет во многих бывших со-
ветских республиках идет 
активное переписывание 
истории ВОВ с использова-
нием сфальсифицирован-
ных исторических фактов. 
Подобные вещи оскорби-
тельны как для ветеранов 
Великой войны, так и для 
каждого гражданина России.
Наша обязанность - береж-
но хранить и передавать 
детям историю своего Оте-
чества. Как напоминание о 
тех страшных событиях -
«Обращение к славянским 
народам» Николая (Яру-
шевича), митрополита 
Киевского и Галицкого, во 
вторую годовщину войны. 

Не только словом, но и делом...
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В 
истории мира много раз-
личных памятных дат, 
связанных с важными 
событиями и достижени-

ями. Одним из таких, безуслов-
но, является день Великой Побе-
ды – 9 Мая. Эта дата считается 
символом свержения жестокого 
фашистского диктата, символом 
огромной кровавой жертвы, ко-
торая была принесена на алтарь 
мира и справедливости.

Однако давайте отвлечемся 
на мгновение от праздничного 
колорита, от торжественных па-
радов и великих подвигов наших 
многоуважаемых ветеранов и 
честно перед самими собой за-
дадимся вопросом: « Что было 
бы, если бы эта ужасная траге-
дия случилась не семьдесят лет 
назад, а сегодня? Стали бы мы 
победителями и смогли бы мы 
повторить великий подвиг наших 
праотцев ветеранов?» 

В одном из своих выступлений 
Уинстон Черчилль сказал: «Ни 
одно правительство не устояло 
бы перед такими страшными 
жестокими ранами, которые на-

нес Гитлер России. Но Совет-
ская Россия не только выстояла 
и оправилась от этих ран, но и 
нанесла германской армии удар 
такой мощи, какой не могла бы 
нанести ей ни одна другая ар-
мия в мире…». В чем же секрет 
непобедимой советской армии? 
Новейшие военные технологии? 
Высокое жалование солдат? 
Прекрасное обмундирование? 
Почему страна, которая двадцать 
лет назад пережила революцию, 
страшную гражданскую войну, 
голод и разруху, смогла победить 
армию, которая захватила чуть 
ли ни всю сытую, чистую и состо-
ятельную Европу? 

Сила советской армии была в 
ее духе, основанном на твердых 
духовных ценностях, которые 
приобретались в процессе пере-
живания тяжелейших потрясений 
и страданий. Когда человек ли-
шается материального комфор-
та, сталкивается с неумолимой 
безысходностью, он начинает по-
нимать, что единственное, что у 
него остается и сохраняет в нем 
человека, - это его душа. И очень 

важно, чтобы она не болела от 
укоров совести и не ныла от пу-
стоты и праздности. 

В результате военных дей-
ствий руководство фашистской 
Германии пришло к выводу, что 
победить советский народ невоз-
можно ни на Курской дуге, ни под 
Сталинградом. Но более их по-
разили результаты гинекологиче-
ских проверок пленных советских 
девушек: выяснилось, что 80% из 
них были девственницами. Этим 
мы и отличаемся от победителей: 
мы потеряли ЦЕЛОМУДРЕН-
НОСТЬ. Даже великие древние 
святые отцы говорили : «Никто не 
спасется тогда, когда женщина 
потеряет стыд». На сценах наших 
театров ставятся развратные и 
похотливые постановки, которые 
будят животные, плотские стра-
сти у зрителей, развращая их 
души и ум. 

Другой отличительный при-
знак победителей – ВЕРА. По пе-
реписи населения 30-х годов 20 
века практически 80% населения 
Советской России считали себя 
верующими православными, и 

это даже несмотря на тотальные 
и жестокие гонения на Церковь и 
священнослужителей со стороны 
правительства. Мы же погрязли 
в поголовном неверии не только 
Богу, но даже окружающим нас 
людям, даже самым близким – 
родным. Наступило время, когда 
муж обманывает жену, сын обма-
нывает мать, а лукавство и дву-
личие стали модным брендом и 
признаком успешного человека.

В начале 20 века большей 
частью населения Советской 
России были крестьяне. В кре-
стьянской семье было принято, 
чтобы все члены семейства тру-
дились, включая и детей. Роди-
тели не работали в поте лица 
ради детей. Они работали вместе 
с ними. Также никто не надеял-
ся на пенсионные выплаты или 
какие-то социальные гарантии 
со стороны государства. Пенсией 
для родителей были их дети. По-
бедители знали, что «вырастет из 
сына свин, если сын свиненок». 
Современное же общество по-
теряло ВОСПИТАНИЕ, заменив 
его благополучием и гуманным 
сюсюканьем, которое породило 
такое понятие, как «ювенальная 
юстиция». 

Говоря о победителях, мы 
должны честно признаться самим 

Алексий (Симанский),
митрополит Ленинградский и Новгородский

Патриотизм русского че-
ловека ведом всему миру. 
По особенным свойствам 
русского народа он носит 
особый характер самой 
глубокой, горячей люб-
ви к родине. Эту любовь 
можно сравнить только 
с любовью к матери, с 
самой нежной заботой о 
ней. Кажется, ни на одном 
языке рядом со словом 
«родина» не поставлено 
слово «мать», как у нас.

Мы говорим не просто 
родина, но мать–ро-
дина; и как много глу-
бокого смысла в этом 

сочетании двух самых дорогих 
для человека слов!

Русский человек бесконечно 
привязан в своему Отечеству, ко-
торое для него дороже всех стран 
мира. Ему особенно свойственна 
тоска по родине, о которой у него 
постоянная дума, постоянная 
мечта. Когда родина в опасно-
сти, тогда особенно разгорается 
в сердце русского человека эта 
любовь. Он готов отдать все свои 
силы на защиту ее; он рвется в 
бой за ее честь, неприкосновен-
ность и целость и проявляет без-
заветную храбрость, полное пре-
зрение к смерти. Не только как 
на долг, священный долг, смо-

трит он на дело ее защиты, но 
это есть непреодолимое веление 
сердца, порыв любви, который он 
не в силах остановить, который 
он должен до конца исчерпать.

Но победа куется не только 
на фронте, она зарождается в 
тылу, среди мирных граждан. И 
здесь мы видим необыкновен-
ный подъем и волю к победе, 
непоколебимую уверенность в 
торжестве правды, в том, что «не 
в силе Бог, а в правде», как вдох-
н о в е н н о 
г о в о р и л 
г р о з н ы й 
для врагов 
– позорных 
предков ны-
нешних по-
зорнейших 
ф а ш и с т -
ских вар-
варов – св. 
Александр 
Невский.

В тылу, который по нынешним 
условиям войны является почти 
тем же фронтом, и старики, и 
женщины, и даже дети-подрост-
ки – все активно участвуют в за-
щите родной страны.

Можно указать на бесчис-
ленные случаи, когда люди, 
совершенно, казалось бы, не-
причастные к войне и военным 
действиям, показывают себя 
самыми горячими пособниками 
воюющих. Укажу на несколько 
примеров. Вот объявлена воз-

душная тревога в городе. Пре-
небрегая опасностью, не только 
мужчины, но и женщины и под-
ростки спешат принять участие 
в защите от бомб своих жилищ. 
Их не удержать в доме, их не за-
гнать в убежище. При мне один 
12-летний мальчик-школьник 
на просьбу матери – не идти на 
крышу во время воздушной тре-
воги – с убеждением говорил ей, 
что он лучше взрослого может 
тушить бомбы, что отец его за-
щищает родину, а он должен за-
щищать дом и свою мать. И на 
самом деле этот юный патриот 
оказался впереди многих взрос-
лых и за несколько дней потушил 

образом он лишен возможности 
внести свою долю в защиту Оте-
чества. Это и есть воля к победе, 
которая является залогом самой 
победы. И вот еще случай из са-
мой жизни. Выходит человек из 
храма и подает милостыню ста-
рушке-нищей. Она говорит ему: 
«Спасибо, батюшка, я буду мо-
литься за тебя и за то, чтобы Бог 
помог одолеть кровавого врага – 
Гитлера». Разве это не есть тоже 
воля к победе?

А вот мать, проводившая сво-
его сына–летчика на Южный 
фронт и затем узнавшая, что 
именно на этом фронте были 
жаркие сражения. Она уверена, 

что сын ее погиб, но чув-
ство материнской скорби 
она подчиняет чувству 
любви к родине и, вы-
плакав свое горе в храме 
Божием, говорит почти с 
радостью: «Бог помог и 

мне внести свою долю помощи 
родине». Я знаю не один случай, 
когда люди с самыми незначи-
тельными средствами отклады-
вают по рублю, чтобы внести 
свою лепту на нужды обороны. 
Один глубокий старец продал 
единственную свою ценную 
вещь – часы, чтобы внести от 
себя жертву на оборону.

Все это – факты, случайно 
взятые из жизни, но как много 
говорят они о чувстве любви к 
родине, о воле к победе! И та-
ких случаев можно привести 
множество, у каждого из нас 
они на глазах, и громче всяких 
слов говорят они о непобеди-
мой силе патриотизма, охватив-
шего весь русский народ в эти 
дни испытаний. Они говорят о 
том, что подлинно весь народ и 
действенно, и духовно поднял-
ся на врага. А когда весь народ 
поднялся – он непобедим.

О патриотизме русского человека

себе, что сегодня мы отличаемся 
от тех, кто добыл Великую По-
беду семьдесят лет назад. Наши 
дома стали комфортнее, маши-
ны удобнее и доступнее, полки 
магазинов красочнее и разноо-
бразнее, но при этом мы не стали 
лучше. 

Ветераны, которые помнят 
тяжелые годы войны и послево-
енного периода, всегда с теплом 
вспоминают прожитые годы. 
Будут ли у нас такие воспомина-
ния? Или просто нам нечего бу-
дет вспомнить? А все из-за того, 
что мы прожили всю свою жизнь 
ради того, чтобы цены стали 
ниже, а зарплаты и пенсии выше, 
забывая, что жизнь бесценна и 
время уходит безвозвратно. 

Куда же уходят победители? 
Не в прошлое. Они не канули в 
Лету. Они уходят в будущее, что-
бы вновь явиться среди нашего 
обновленного и возрожденного 
народа. Но воскресение геро-
ев-победителей возможно не из 
гроба экономики, инновации или 
социальных реформ, а из гроба 
Воскресшего Христа, который 
отделит в умах и сердцах людей 
живое от мертвого и временное 
от вечного.

Священник Орской епархии
Максим МАЛЮТА

Куда уходят победители?

четыре бомбы. Как 
много примеров, ког-
да юные и, наоборот, 
пожилые люди ста-
раются скрыть свои 
годы, чтобы их запи-
сали добровольцами 
в Красную Армию. 
Один старый чело-
век при мне плакал 
горькими слезами, 
потому что ему от-
казали в записи до-
бровольцем и таким 

Во время Великой Отечественной войны наши старцы 
молились за Россию о ее победе. Преподобный Сера-
фим Вырицкий ежедневно молился на камне, испра-
шивая победу русскому оружию. Святая блаженная Ма-
тронушка просила приносить ей палочки, по которым 
молилась за наших воинов. Ссыльный профессор и 
епископ Лука (Войно-Ясенецкий) с начала войны мо-
лился и трудился главным хирургом эвакогоспиталя в 
Красноярске, а потом – консультантом 150 госпиталей.
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Мальчик 
из села Поповка 
Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,
Стоит, зажмурившись ребёнок –
Последний гражданин села.
Испуганный котёнок белый,
Обломок печки и трубы –
И это всё, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без слёз,
Три года прожил он на свете,
А что узнал и перенёс.
При нём избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,
И за ребёнка на снегу.
Самуил МАРШАК

Майор привез
 мальчишку на лафете...  

 
Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой...
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, 
где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

Константин СИМОНОВ

Рожденным 22 июня 41 года  

Уж семь десятков лет живут
Те, кто рожден был
утром грозным.
Рассветы мирные встают,
А память вызывает слезы.
Все рухнуло в тот сонный миг.
И ад ворвался на рассвете.
Был первый бой... И первый крик!
Пришла война! Родились дети!
И вам пришлось все годы жить
Под знаком скорби и печали.
Не в силах матери забыть,
Как вы от голода молчали...
А вы росли вместе с войной.
Иного мира вы не знали.
Кусочек сахара с водой –
Пределом ваших был мечтаний.
Но вот окончилась война!
И ты недоуменно, строго
Смотрел, как мама обняла
Солдата с плачем у порога.
А он, колючий и чужой,
Тебя, подбрасывая в небо,
Кричал: «Сынок! Сынок родной!
Ах, как давно я дома не был!» 
Наталья ВЕДЕНЯПИНА

Дети войны
Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.

Дети войны, как же вы голодали...
Как же хотелось собрать горсть зерна.
На зрелых полях колосья играли,
Их поджигали, топтали... Война...

Чёрные дни от пожаров и гари –
Детским сердцам непонятны они.
Зачем и куда тогда вы бежали,
Всё покидая, в те горькие дни.

Где ж вы, родные мои, отзовитесь?!
Сколько же лет разделяло людей?
Дети войны, как и прежде, крепитесь!
Больше вам добрых и радостных дней!

Светлана СИРЕНА

Приближается юбилей Ве-
ликой Победы. В печати и на 
телевидении много матери-
алов об участниках Великой 
Отечественной. И это хорошо, 
мы им безмерно благодар-
ны за их подвиг и за мирное 
небо над нашей головой. Но 
почему-то незаслуженно мало 
внимания общество уделяет 
сегодня детям войны…

Признаюсь, когда в праздничные 
дни чествуют тех, кто был на полях 
сражений, у меня болит душа именно 
за этих людей. Тех, кто были младен-
цами, отроками или подростками в 
далекие 1941-1945- е годы. Даже ма-
лыши, едва научившиеся ходить, уже 
шли бок о бок со смертью. Их детство 
– полная чаша горькой человеческой 
беды: ежедневный страх, голод, кри-
ки умирающих, слезы матерей. Их 
юность – разруха, безотцовщина, тя-
желый труд. Конечно, на чашу весов 
каждого из них выпала разная мера 
испытаний и лишений. Но каждая 
судьба была опалена огнем войны.

Мы чтим память Вифлеемских мла-
денцев, истребленных царем Иродом. 
А сколько советских малышей было 
брошено фашистами -изуверами в ко-
стры, застрелено ради забавы, заму-
чено в концлагерях? А те, кто выжил 
– потеряли кров, родных, здоровье…

Поколение воинов, сражавшихся 
на поле боя с фашистами, уходит в 
вечную жизнь. Живыми свидетелями 

страшных событий лихолетья остают-
ся дети войны. Они тоже не молоды. 
И остаток их земного пути не так уж 
велрик. Они не менее фронтовиков 
достойны любви и уважения.

Люди этого поколения, ковавшие 
Победу в тылу, большей частью запол-
няют сегодня православные храмы. 
Многие из них в 90-е годы поднимали 
из руин разрушенные и поруганные 
церкви. На их плечах и сегодня дер-
жится множество как важных, видных, 
так и, казалось бы, второстепенных, 
незаметных дел приходской жизни. 
Дети войны – наши горячие молит-
венники. Люди с особенным глубоким 
взглядом. Эта глубина – отражение 
не только количества прожитых лет 
и приобретенной с годами мудрости. 
Это глубина, в которой укрыты стра-
дания, горе, боль потерь и всех пере-
житых ужасов, которые вместили тог-
да маленькие детские сердечки.

Мы кланяемся вам в ноги и бла-
годарим вас, дети войны, за вашу 
способность к самопожертвованию, 
ваши необъятное терпение и жизне-
любие. Целуем ваши натруженные 
руки, которые с малолетства вы-
полняли непосильную взрослую ра-
боту и не знают отдыха и покоя до 
сегодняшнего дня. Благодарим за 
то, что своей жизнью вы позволяете 
нам лучше понять, что означает под-
линная любовь. Любовь к близким, к 
Богу, своему Отечеству.

Внучка войны, 
никогда не знавшая 

своих бабушек и дедушек, 
жизни которых забрала война,

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

В дни войны 
Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая, тяжкая тоска.
Она молчит, о чем ни спросишь, 
Пошутишь с ней – молчит в ответ.
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.
Агния БАРТО

ЖИЗНИ, 
опаленные войной
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В День Победы священни-
ки ушли после службы 
возлагать венки на холм 
Славы, а я задержался в 
храме. И тут моё внима-

ние привлёк статный пожилой 
мужчина, вошедший в полу-
пустой храм. В одной руке он 
держал сумку, а в другой – бу-
кет цветов и как-то беспомощ-
но оглядывался кругом. Затем 
подошёл к свечному ящику и 
стал разговаривать со свечни-
цей. Она ему показала на даль-
ний левый угол храма, где рас-
полагался канун с панихидным 
столиком. Купив свечей, он по-
шёл в указанном направлении. 
Проходя мимо иконы Божией 
Матери «Нерушимая Стена», 
мужчина вдруг остановился как 
вкопанный, устремив взгляд на 
икону. Через несколько минут я 
собрался идти домой, а он всё 
ещё стоял перед иконой. Когда 
я проходил мимо, то увидел, что 
по лицу его текли слезы. Мне 
захотелось подойти к нему и 
что-нибудь сказать утешитель-
ное. Когда он повернулся, я при-
ветствовал его лёгким поклоном:

– С праздником Вас, с 
Днём Победы.

Я был в подряснике, и он, 
по-видимому, принял меня за 
священника:

– Спасибо, батюшка. Ска-
жите мне, пожалуйста, что это 
за икона?

– Я не священник, а регент 
церковного хора. Это икона 
Божией Матери, именуемая 
«Нерушимая Стена».

– Теперь мне всё ясно, имен-
но она была с нами на Курской 
дуге, под Прохоровкой.

– Расскажите, пожалуйста, 
это очень интересно, – попро-
сил я.

– Как Вас зовут, молодой 
человек?

– Алексей Пономарев, а 
Вас?

– А меня Николай Ивано-
вич. Я приехал, чтобы пови-
даться со своим боевым товари-
щем. Но немного опоздал. Мне 
сказали, что он недавно умер и 
похоронен здесь, на кладбище, 
недалеко от храма. Вот я и за-
шёл в церковь, чтобы свечку 
поставить за упокой его души.

– На этом кладбище, – за-
метил я, – давно уже не раз-
решают никого хоронить. Но 
совсем недавно сделали исклю-
чение, разрешили похоронить 
нашего церковного старосту 
– Скорнеева Сергея Викторо-
вича. Он тоже был ветераном 
Великой Отечественной войны.

– К нему-то я и ехал, да, 
видать, не судьба, – печально 
молвил Николай Иванович. – 
Вы меня, Алексей, не проводи-
те к его могиле?

– Отчего же, провожу, у 
меня сейчас до вечерней служ-

пясь пережевывал хлеб с луком. 
Затем достал пачку «Беломо-
ра» и, вынув папиросу, также 
молча, в какой-то углубленной 
задумчивости долго разминал 
её между пальцев. Наконец, 
прикурив, сказал:

– Вы, Алексей, просили рас-
сказать, что случилось под Про-
хоровкой на Курской дуге. Хо-
рошо, я расскажу то, что никому 
ещё не рассказывал. Пусть это 
будет исповедью солдата. Как 
Вы заметили, я – человек не-
церковный, но Бога никогда не 
отрицал. А уж на фронте часто 
приходилось вспоминать о Нём. 
Атеистов на войне не бывает.

Школу я окончил перед самой 
войной. Война началась – сразу 
в военкомат пошёл записываться 
добровольцем. Меня послали на 
ускоренные офицерские курсы 
артиллеристов. А через шесть 
месяцев надели лейтенантские 
петлицы – и на фронт. Во 
время Сталинградской битвы я 
уже был командиром батареи в 
звании капитана. Горячие были 
дни: сегодня ты взводом коман-
дуешь, завтра – ротой, а после-
завтра... один Бог ведает. Наш 
полк стоял чуть выше Калача-

на связи сам командир полка, 
кроет меня трёхэтажным матом: 
«Ты что, – говорит, – сукин 
сын, под трибунал захотел? Так 
не дождешься. Я сейчас само-
лично приеду и тебя шлёпну».

– Что случилось, товарищ 
подполковник? – кричу я в 
трубку.

– Ты ещё спрашиваешь, что 
случилось? Ты же залпом на-
крыл два наших взвода пехоты.

Я бегом к связистам в штаб 
полка. Влетаю к связистам, а 
там сидят две молоденькие дев-
чонки – одна грузинка, другая 
русская – и лясы точат с двумя 
бойцами. А по инструкции во 
время боя в помещении связи-
стов строго-настрого запрещено 
быть посторонним. Вид у меня, 
наверное, бешеный был. Этих 
двух бойцов как ветром сдуло. 
Девчонки ни живы ни мертвы 
сидят, на меня глаза вытаращи-
ли. Я спрашиваю:

– Какую мне последнюю на-
водку передали? – Трубка ми-
нус пятнадцать, – говорят они.

– Ой, – вскрикнула гру-
зинка, – простите, ошиблись: 
не минус пятнадцать, а плюс 
пятнадцать.

поручили во что бы то ни стало 
удержать одну высоту в районе 
Прохоровки. Высота господ-
ствующее положение занимает, 
для дальнейшего наступления 
немцам ох, как нужна. Бросили 
они на нас свои отборные силы.

Не помню, сколько нам атак 
пришлось отбить. Нелегко нам 
пришлось. Атака за атакой. И 
бойцов-то у нас уже почти не 
осталось, но мы каким-то чудом 
продолжаем держаться. На-
конец, остались от всей роты 
только трое: наш лейтенант 
Сергей Викторович да нас двое 
на пулемётном расчете. Сидим, 
ждём последнюю атаку. Немцы 
почувствовали, что у нас уже 
не осталось бойцов, и с новой 
силой в атаку поперли. Мы их 
подпустили поближе и дали им 
прикурить из пулемёта. Подза-
легли они и давай по нам из пу-
шек долбить. Мама родная, всю 
землю рядом перепахали снаря-
дами, а мы, слава Богу, живы. 
Я во время боя оглядываюсь 
назад, вижу, стоит женщина с 
поднятыми руками. «Вот тебе 
на, – думаю, – что за наваж-
дение, откуда здесь женщина, 
уж не мерещится ли это мне?» 

Опять оглянулся – стоит. Да 
не просто стоит, а как бы сво-
ими ладонями, повернутыми к 
врагу, стену невидимую воз-
двигла. Вроде как бы немцы на 
эту стену натыкаются и назад 
откатываются. Батарея, которая 
от нас справа стояла, умолкла. 
Видно, побили весь артилле-
рийский расчет. Тут «тигры» 
пошли, справа и слева высоту 
обходят. С левой стороны наши 
Т-34 выскочили. Что тут нача-
лось, такого я ещё не видывал. 

Говорю: «Товарищ лейтенант, 
давайте сделаем рывок к бата-
рее, может, там пушка какая 
целая осталась?» Рванули мы 
в сторону батареи. Прибегаем 
туда, а там уже немцы хозяйни-
чают. Мы с ходу на них. Вначале 
очередью из автоматов, а потом 
врукопашную добили.  Развора-
чиваем уцелевшую пушку – и 
сбоку по «тиграм». Три «тигра» 
удалось сразу подбить. Четвер-
тый по нам шарахнул. Меня 
контузило и легко ранило в ле-
вую руку. Лейтенанту осколком 
ногу перебило. А «Тигр» прямо 
на нас прет. Ну, всё, думаю, 
конец. Взял противотанковую 
гранату и жду. Оглянулся, сто-
ит та женщина над нами, мне 
легче на душе стало. Откуда-то 
появилась уверенность, что это 
ещё не конец. Привстал я, мет-
нул гранату, под гусеницу уго-
дил. Завертелся танк волчком. 
Тут и наши «тридцать четвер-
ки» подоспели.

Из госпиталя лейтенанта ко-
миссовали, ногу пришлось от-
нять. А мне – реабилитация. 
Ведь в штрафбате – только до 
первой крови. Звание, конеч-
но, не вернули, так рядовым до 
Берлина и дошёл. А после вой-
ны решил своего лейтенанта ра-
зыскать. В прошлом году нашёл 
его адрес. Списались и решили 
встретиться в этом году на 9 
Мая. Как видите, не дождался 
меня Сергей Викторович. За-
шёл в ваш храм, гляжу на икону, 
а на ней – та самая женщина, 
которая нас под Прохоровкой 
спасла. Оказывается, это Ма-
терь Божия. Я, между прочим, 
тогда ещё об этом подумал. Ну, 
мне пора, пойду потихоньку на 
поезд. Спасибо Вам огромное, 
молодой человек. Даст Бог, на 
следующий год приеду на го-
довщину Сергея Викторовича.

Но следующий год я так 
его и не увидел. Наверное, два 
фронтовых товарища встрети-
лись, но уже не в этом мире. 
Теперь каждый раз, когда я 
прохожу мимо иконы Божией 
Матери «Нерушимая Стена», 
останавливаюсь перед ней и 
молитвенно поминаю всех во-
инов, вставших нерушимой 
стеной на пути врага нашего 
Отечества под благодатным 
покровом Царицы Небесной.

бы время свободное. Кста-
ти, Сергей Викторович всегда 
перед этой иконой во время 
службы стоял и молился.

Когда мы подошли к могиле, 
Николай Иванович, обнажив 
голову, бережно положил букет 
цветов на могильный холмик. 
А потом, снова надев свою кеп-
ку, козырнул по-военному:

– Спи спокойно, боевой мой 
друг. Вечная тебе память.

Мы присели на скамейку и 
Николай Иванович разложил 
нехитрую снедь. Затем достал 
старую металлическую фляжку 
и две металлические же кружки.

– Слыхал, что покойника 
водкой не положено поминать. 
Но я не поминать, а хочу с ним 
выпить наши сто граммов фрон-
товых за Победу. Сейчас все 
из пластмассовых одноразовых 
стаканчиков пьют, а я не могу, 
вот специально кружки взял. 
Фляжка эта у меня ещё с фрон-
та осталась. Боевая реликвия. 

Он разлил по кружкам и 
предложил выпить мне, но я 
отказался, сославшись на вечер-
нюю службу. Тогда он поставил 
одну кружку на могильный хол-
мик, а вторую, приподняв, тор-
жественно сказал: «За Победу, 
товарищ старший лейтенант!»

Выпив, молча сидел, не торо-

на-Дону, когда мы завершили 
окружение армии Паульса, ко-
торое немцы отчаянно пыта-
лись прорвать. Наводку орудий 
нашей батареи нам передавали 
из штаба полка по телефонной 
связи. В самый разгар боя по-
лучаю из штаба координаты на-
водки прицела: «Трубка минус 
пятнадцать». Шарахнули из 
всех орудий. Через пять минут 

– Ах, вы, стервы поганые, 
это же на полтора километра 
разница. Из-за того, что вы 
здесь шуры-муры да амуры кру-
тите, я наших бойцов положил.

Вскидываю свой автомат, пе-
редергиваю затвор и очередью 
обеих... До сих пор вижу, как 
они в отчаянии свои руки вы-
ставили вперед, словно пытаясь 
загородиться ими от пуль. Бро-
сил автомат рядом с ними. Вы-
шел, сел на ящик из-под снаря-
дов, и тут меня такое отчаянное 
безразличие охватило. Сижу, 
смотрю на всё кругом, как в 
замедленной съемке. Схватили 
меня, повели на военно-поле-
вой суд. Тогда эти дела быстро 
решались. Передо мной судили 
двух дезертиров, так им сразу 
лопаты выдали, чтобы могилы 
себе копали... Присудили мне 
штрафной батальон, практи-
чески та же смерть, но всё же 
в бою. Здесь, в штрафбате, я 
и познакомился с лейтенантом 
Скорнеевым Сергеем Викто-
ровичем. Он у нас был коман-
диром роты. Если мы, рядовые 
смертники, были из осуждён-
ных за разные провинности, то 
офицеры, нами командовавшие, 
не были из проштрафившихся.

В это время готовилась битва 
на Курской дуге. Нашей роте 

НЕРУШИМАЯ СТЕНА
Протоиерей Николай Агафонов


