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Апрель 2010 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Великая Отечественная война началась 22 
июня 1941 г. в день Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших. 6 мая 1945 г., в день святого 
великомученика Георгия Победоносца гросс-адми-
рал Дениц, являвшийся главой Германского госу-
дарства после самоубийста Гитлера, дал согласие 
на капитуляцию вермахта, Германия признала 
себя побежденной. В ночь на 7 мая в Реймсе, где 
находилась ставка Эйзенхауэра, был подписан 
предварительный протокол о капитуляции Герма-
нии, согласно которому с 23 часов 8 мая боевые 
действия прекращались на всех фронтах.

Каких витязей, каких 
богатырей духа рож-
дала Святая Русь! 
Святые Илья Муромец 

и Александр Невский, Ди-
митрий Донской и священно-
мученик Патриарх Гермоген, 
непобедимые Александр Су-
воров и адмирал Федор Уша-
ков (ныне прославленный как 
местночтимый святой), гетман 
Украины Богдан Хмельниц-
кий, Михаил Кутузов, маршал 
Георгий Жуков и многие, мно-
гие простые солдаты Святой 
Руси: Киевской, Московской и 
Белой, жертвенно служившие 
своему Отечеству.

В нынешнем веке нам был 
дан пример высочайшей жер-
твенности. Ныне мы вспо-
минаем славную дату - го-
довщину победы в Великой 
Отечественной войне. Вели-
кая победа над сильнейшим 
демоническим врагом нача-
лась с победы духовной. В 
первый же день войны, 22-го 

июня 1941 года, с Первосвяти-
тельским воззванием к наро-
ду обратился Блаженнейший 
Митрополит Сергий, Патри-
арший Местоблюститель. Он 
призвал Божие благосло-
вение на всех защитников 
Отечества без различия на-
циональности и религиозной 
принадлежности.

Эта победа началась с горя-
чих молитв отцов и матерей, 
с благословения сыновей, 
идущих на фронт, крестами и 
иконами, которые воины и во-
еначальники носили с собой. 
Так, маршал Борис Михай-
лович Шапошников, бывший 
начальником Генерального 
штаба, носил финифтевый 
образок Святителя и чудот-
ворца Николая и каждый день 
молился: “Господи, спаси Ро-
дину и мой народ”.

Контрнаступление под 
Москвой, которое повернуло 
ход всей мировой войны, на-
чалось 5 декабря 1941 года, 

на следующий день после 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, а закончилось 
к Рождеству Христову. Еще 
один поразительный факт:
Киев - мать городов русских, 

щих Радость”.
Не перечесть случаев, 

когда на фронте и в тылу со-
вершались чудеса, являлась 
Сама Царица Небесная и из-
бавляла воинов от неминуе-

тери на протяжении всей вой-
ны строго соблюдали постные 
дни, ничего не вкушая в среду 
и пятницу, вымаливая своих 
сыновей и дочерей; и их дети 
возвращались живыми.

Основные боевые дейс-
твия Великой Отечественной 
войны были закончены 6 мая 
1945 года, в день Великомуче-
ника и Победоносца Георгия. 
Капитуляцию принял великий 
полководец и настоящий хрис-
тианин маршал Георгий Конс-
тантинович Жуков, возивший 
всю войну под крышей своего 
автомобиля образ Казанской 
иконы Божией Матери и пе-
ред каждым сражением на-
путствовавший своих солдат 
и командиров: “С Богом!”.

Уже этих примеров 
вполне достаточно, 
чтобы сделать вывод. 
Оздоровление нашего 

общества возможно только 
одновременно с духовным 
преображением. Спасение 
Отечества станет возмож-
ным при консолидации всех 
патриотических сил нашего 
общества, в первую очередь 
- Церкви и армии.

“Чем тяжелее русско-
му народу предстоял под-
виг, - писал профессор 
А.А.Царевский, - чем грознее 
была опасность, тем креп-
че обыкновенно брался он 
за спасительный стяг своей 
святой веры. Готовясь к бою, 
войско русское молилось, 
постилось, нередко приоб-
щалось Святых Христовых 
Тайн. Его сопровождали на-
иболее чтимые святые ико-
ны. Вдохновленный верой, 
воин русский твердой пос-
тупью переходил пропасти, 
взбирался на недосягаемые 
снежные вершины гор, брал 
неприступные крепости, тер-
пеливо, по-богатырски выно-
сил и голод, и холод, оборо-
няя и спасая своё Отечество 
с величайшей его святынею 
- верой Православной. А 
когда Господу было угодно 
благословить воинство рус-
ское победою, то все, от во-
еначальника до последнего 
воина, успех свой обыкно-
венно приписывали милости 
Божией, заступлению Пре-
чистой Богоматери и святых 
угодников... Так, Император 
Александр Благословенный 
на медалях в память Оте-
чественной войны 1812 года 
повелел выбить знамена-
тельные слова: “Не нам, не 
нам, но Имени Твоему даждь 
славу”. И в этом весь право-
славный человек.

был освобожден нашими вой-
сками 6 ноября 1943 года, 
в день празднования иконы 
Божией Матери “Всех скорбя-

мой гибели. Солдаты, давав-
шие обеты Богу, выходили 
невредимыми после самых 
смертоносных сражений, ма-

БОГ НЕ В СИЛЕ, А В ПРАВДЕ

ГУРИЙ, Епископ
Житомирский и

Новоград-Волынский.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. Небесным покрови-

телем Добровольного общества 
содействия армии, авиации и фло-
ту (ДОСААФ) избран святой благо-
верный великий князь Александр 
Невский.

18 января икона с изображением 
святого была освящена в Спасо-Пре-
ображенском Соловецком монастыре. 
Из обители образ святого Александра 
Невского будет доставлен в Архан-
гельск, а затем посетит различные ре-
гионы России.

Об этом сообщил статс-секретарь 
- заместитель председателя ДОСААФ 
России Р.В. Балашов. Чин освящения 
иконы совершил наместник Соловец-
кого Спасо-Преображенского монас-
тыря архимандрит Порфирий (Шу-
тов). «Сегодня мы освящаем образ 
святого князя Александра Невского 
в благословение всем, кто трудится в 
ДОСААФ на благо нашего Отечества, 
кто прилагает усилия к тому, чтобы 

молодые люди 
могли зака-
литься, возму-
жать, постичь 
смысл и содер-
жание таких 
понятий, как 
п о д л и н н а я 
дружба и слу-
жение своему 
народу, - ска-
зал в своем 
слове намест-
ник Соловец-
кой обители. 
- В наши дни 
вопрос о бу-
дущем России 
во многом за-
висит от того, 
как мы потру-
димся в деле 
в о с п и т а н и я 

МОСКВА. В Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе состо-
ялся круглый стол «Вклад рели-
гиозных организаций в Победу 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Участникам круглого стола были 
представлены материалы стен-
дов музея (фотографии, предметы, 
письма), рассказывающие о патри-
отической деятельности религиоз-
ных организаций в годы войны.

В рамках круглого стола прошла 
презентация книги. Главный редак-
тор Издательства Московской Пат-
риархии прот. Владимир Силовьев 
рассказал: «В преддверии 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне Издательство выпустило 
книгу А. Керсновского “Философия 
войны”. Как совместить войну и 
христианскую мораль, что на самом 
деле скрывается за идеей непротив-
ления злу насилием? Керсновский 

аргументированно, основываясь 
на Священном Писании, развивает 
тему патриотизма, воинского духа».

Председатель Синодального от-
дела по взаимодействию с Воору-
женными силами протоиерей Ди-
митрий Смирнов подчеркнул: «Мне 
хорошо знакомы труды этого автора. 
Действительно, есть видимое про-
тиворечие - с одной стороны война, 
пролитие крови, смерть, а с другой 
стороны - слава, торжество справед-
ливости и защита тех, кого убивают. 
Как это можно совместить? Такие 
книги очень полезны не только для 
православных, но и для любого че-
ловека, потому что религиозные 
принципы подхода к этой теме об-
щие. Священнослужители разных 
религий, участвующие в окормле-
нии военнослужащих, должны хо-
рошо владеть возможностью пов-
лиять на духовную составляющую 
нашего воина. Тогда воинство и 
приобретет то главное, что должно у 
него быть, - это дух».

Круглый стол о вкладе в Победу

Памятник святителю Николаю Чудотворцу
в память о погибших подводниках

БОЛГАРИЯ. В память о погиб-
ших во Второй мировой войне 
советских моряках-подводниках 
на побережье Болгарии будет 
установлен памятник святителю 
Николаю Чудотворцу.

О планах создания памятника пок-
ровителю мореплавателей, посвящен-
ного памяти погибших советских мо-
ряков-подводников, сообщил один из 
иерархов Болгарской Православной 

Церкви митрополит Варненский и Ве-
ликопреславский Кирилл. Памятник 
будет находиться близ моря, возле него 
будет установлена плита с высеченны-
ми именами всех погибших, а также 
построена часовня, где люди смогут 
помолиться о упокоении воинов. Так-
же митрополит сообщил, что в честь 
65-летия победы 9 мая в Варне будет 
организовано торжество в память по-
гибших советских моряков, а в море в 
их память будут спущены венки.

Средством нравственного воспитания
может стать волонтерская деятельность

МОСКВА. Состоялось заседание 
Совета ректоров вузов Южного 
административного округа г. 
Москвы. Тема заседания: «Духов-
но-патриотическое воспитание 
студенческой молодежи». В мероп-
риятии принял участие председа-
тель Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин.

По мнению отца Всеволода, совре-
менные вузы в своей воспитательной 
работе должны быть более открыты к 
сотрудничеству с различными обще-
ственными силами, в том числе с рели-
гиозными организациями. При всем 
соблюдении требований образователь-
ного процесса, дисциплины и режи-
ма, помещения вузов вполне можно 
использовать для общения студентов 
и членов различных молодежных ор-

ганизаций и групп, для культурных 
акций, общественных дискуссий. 
Мощным средством нравственного 
воспитания студенчества может стать 
и волонтерская деятельность, направ-
ленная на помощь одиноким и пре-
старелым людям, пациентам клиник, 
лицам, находящимся в социальных 
учреждениях.

«Иногда в вузе почти ничего не зна-
ют о том, что рядом находятся больни-
ца, детский дом, церковный приход, 
молодежный клуб. И во всех этих мес-
тах тоже ничего не знают о вузе. А ведь 
у этих учреждений найдется очень 
много общих дел. И через совместную 
работу, взаимопомощь, преодоление 
общих трудностей, через добрый при-
мер окружающих воспитание будет 
происходить гораздо более действенно, 
чем через книги или лекции», - подчер-
кнул протоиерей Всеволод Чаплин.

Концерт православного солдатского хора

Образ святого Александра Невского
избран небесным покровителем Общества
содействия армии, авиации и флоту

молодежи, и ДОСААФ, несомненно, в 
этом деле принадлежит особая роль».

МОСКВА. 28 апреля и 1 мая 
в Московской консерватории 
выступит православный солдат-
ский хор инженерных войск “За 
Веру и Отечество” из военной 
части в Арсаках, находящейся по 
соседству со знаменитым монас-
тырем Зосимова пустынь.

Хору «За веру и Отечество» 17 лет. 
Его создатель, художественный ру-
ководитель и автор многих исполня-
емых хором песен - насельник монас-
тыря игумен Варнава. Хор состоит 
из солдат срочной службы, и пото-
му с каждым новым призывом отцу 
Варнаве (а он ещё и выпускник Мос-

ковской консерватории) приходится 
начинать практически с нуля. И, тем 
не менее, православный солдатский 
хор - победитель многих фестивалей 
и конкурсов, участник Патриарших 
богослужений.

Игумен Варнава - духовник и 
хора, и этой военной части, которую 
нередко называют православной. В 
части есть домовый храм, солдаты 
постоянно посещают службы в мо-
настыре и, конечно, несут службу. 
А отец Варнава для них - не просто 
художественный руководитель хора. 
Прежде всего, он учит этих ребят, 
как всегда оставаться христиани-
ном, в том числе - в условиях армии.

Премьера спектакля “По ту сторону войны”

ОРСК. К 65-летию со дня 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне 6 мая, в день 
святого Георгия Победоносца, 
состоится премьера спектакля 
“По ту сторону войны”.

Спектакль поставлен главным 
режиссером молодежного театра 
“Встреча” Вячеславом Петровым.
Сценарий написал священник - бла-
гочинный Орского округа, настоя-

тель храма св. вмч. Георгия Победо-
носца протоиерей Сергий Баранов. 
Пьесу он посвятил памяти своего 
деда, погибшего на полях сражений 
в 1941 году. Это уже не первый сце-
нический  труд  батюшки. Высокую 
оценку зрителей получил спектакль 
о большой настоящей любви “Коза”.  

Премьера состоится в 18ч. 30м. в 
ДК нефтяников. Пригласительные 
билеты можно получить в иконной 
лавке храма Георгия Победоносца.

Приглашает Центр социальной адаптации

ОРСК. “ГУ “Центр социальной 
адаптации” имеет возможность 
принять лиц без определенного 
места жительства для временного 
проживания и оказания медико-со-

циальных услуг.
Обращаться по адресу: 
ул. Тобольская, 6. Тел. 26-96-39.
График работы: с понедельника 

по пятницу, с 8 до 16 часов.
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Выписка из протокола заседания Коллегии 
по рецензированию и экспертной оценке
Издательского Совета № 5 от 11 февраля 2010г.:

СЛУШАЛИ: Сообщение эксперта касательно направ-
ленной на экспертизу в Издательский Совет Русской 
Православной Церкви Миссионерским отделом Санкт-
Петербургской епархии Русской Православной Церкви 
книги «Целомудрие и телегония. Православная Церковь 
и современная наука о проблеме генетических инверсий» 
(Изд-во «Псалтирь», 2004) с целью решения вопроса о 
возможности реализации данной книги через церковную 
книжную сеть.

ПОСТАНОВИЛИ:  Считать невозможным распростра-
нение указанной книги через церковную (епархиальную, 
приходскую, монастырскую) книжную сеть, поскольку в 
ней содержатся утверждения, противоречащие вероуче-
нию Православной Церкви.

О ТЕЛЕГОНИИПисьмо
В мартовском номере вашей газеты был 

опубликован список книг, не рекомендованных 
к распротранению через церковную книжную 
сеть. Среди них упоминается и книга «Цело-
мудрие и телегония». Я читала ее и считаю 
очень полезной. Если молодежь будет знать, 
что физическая связь девушки с первым муж-
чиной влияет на всех ее будущих детей, то и 
разврата станет меньше. Да и среди авторов 
книги есть такие известные священники, как 
Артемий Владимиров, Максим Обухов и дру-
гие. Не могли бы вы более подробно объяснить 

причины, по которым эта книга попала в 
черный список?

Екатерина Андреева.

Отвечая на вопрос нашей читательницы, хотим 
пояснить, что «телегония» – термин строго биологичес-
кий. Телегония (от греч: теле - «далеко» и генос - «про-
исхождение») – это представление, согласно которому 
первый половой партнер оказывает влияние на фе-
нотип (внешние признаки) последующего потомства, 
даже рожденного от другого партнера. Уверенность 

Автор-составитель Издательство «Псалтирь»:

Авторы статей, указанные в книге, не писали этих статей 
на самом деле. Кроме статьи священника о. Алексия Гра-
чёва, всё написано неизвестными людьми. Издательство 
пользовалось материалами, взятыми якобы из интернета, 
не проверив, знают ли об этом авторы. Точно известно, что 
не писали приписанных им статей священники о. Артемий 
Владимиров, о. Максим Обухов, о. Анатолий Измеров. Име-
нами этих священников воспользовались, чтоб в очередной 
раз внести смуту в Церковь. Издательство готовится изда-
вать опровержение на книжку “О телегонии”.

Настоятель храма в честь Всех Святых
(Москва), преподаватель Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета
протоиерей Артемий Владимиров:

 
Справедливости ради скажу, что те, кто издавали эту 

книгу, указали мое имя под статьей, которую я не писал, а 
это является нарушением издательской этики и авторских 
прав. Это не моя статья, подписанная моим именем.

Эта статья есть литературный подлог, поэтому я хочу 
с честью выйти из положения, ибо, к сожалению, эта 
статья искусственно смоделированная, и даже слог в 
ней не мой. 

Хотя факты телегонии я все-таки использую в своих 
пастырских беседах, но без прямолинейного нажима. 
Употребляя такие факты, я не говорю о том, что от лоша-
ди может родиться зебра, но говорю о том, что если мы за 
породой скота следим, то неужели нам не вторить голосу 
наших предков, которые следили за невинностью детей, 
зная, что генофонд, здоровье нации прямо сообразовано 
с чистотой подрастающего поколения. По-пастырски нуж-
но использовать самые различные сравнения, аналогии, 
приемы, но, не погрешая против науки.

Проповеднику и миссионеру нужно быть очень дели-
катным и точным, дабы, защищая здравые тезисы, не да-
вать и малейшего повода для нареканий. 

Преподаватель
Библейско-богословского
института св. апостола Андрея
Галина Муравник:

Случайно ко мне попала брошюра с 
интригующим названием «Целомудрие и 
телегония». Будучи по специальности ге-
нетиком, я не могла не поинтересоваться 
ее содержанием, которое повергло меня 
вначале в изумление, потом - в шок. 

 В последнее время тема телегонии, 
которую окрестили «наукой о девствен-
ности», стала предметом широкого об-
суждения среди православных верующих. 
Опираясь на эту неведомую ученому миру 
науку, некоторые иереи, преподавате-
ли воскресных школ начали по-новому 
вести проповедь целомудрия. Спору нет, 
разговор о целомудрии весьма актуален, 
особенно учитывая сегодняшние реалии, 
когда свобода нравов зашкалила все мыс-
лимые пределы, а блуд и прелюбодеяние 
стали признаваться чуть ли ни нормой че-
ловеческих отношений. И все же напраши-
вается вопрос: всякий ли аргумент может 
быть использован? Допустимо ли основы-
вать воспитание христианской нравствен-
ности на непроверенных (читай: недосто-
верных) научных фактах?

Е.Баратынский писал: «Нам не дано 
предугадать, как наше слово отзовет-
ся...». Полагаю, что священникам особен-
но должна быть известна высочайшая 
ответственность за каждое сказанное 
слово. Вот пример того, как отозвалось 
«слово о телегонии», когда один из про-
тоиереев решил познакомить подростков 
в воскресной школе с этим «явлением». 
Прослушав рассказ батюшки о скрещи-
ваниях лошадей с зебрами, а также о пос-
ледствиях внебрачных связей девушек с 
«проезжими молодцами», один ребенок 
(мама которого вышла второй раз замуж, 
и в этом-то браке он и родился) в полном 
смятении произнес: «Так значит мой папа 
- вовсе не мой папа? Значит мой папа - во-
обще неизвестно кто... И чей же я тогда 
сын?». Страшно представить, что скажет 
этот мальчик дома маме, а также своему, 
конечно же, настоящему папе, в родстве 
с которым его заставили усомниться. На-
зывая вещи своими именами, священник 
- апологет телегонии, нанес ребенку тяже-
лейшую психологическую травму.

Именно евангельский дух должен быть 
проводником на всех путях наших: в жизни 
ли, в науке ли, в искусстве - где его нет, нет 
и истины.

Если же вернуться к предмету разгово-
ра - телегонии, то она, не будучи ни чудом, 
ни научным феноменом, представляет со-
бой миф, несущий немалые соблазны.

Сотрудник Кафедры ботаники 
Санкт-Петербургского
государственного Университета
Александр Мозговой:

Основная идея брошюры вроде бы хороша: 
биологическое обоснование недопустимости 
внебрачных связей. Вот определение теле-
гонии, которое приводится в книге: “Решаю-
щее влияние на потомство женщины имеет 
первый в ее жизни мужчина. Именно он, а не 
будущий отец ребенка закладывает генофонд 
потомства каждой женщины, вне зависимос-
ти от того, когда и от кого она будет рожать 
своих детей. Он, нарушивший девственность, 
становится как бы генным отцом всех буду-
щих детей женщины”.

Это – абсолютная ложь. Такого закона нет 
ни у животных, ни у людей. Доказательную 
базу опускаю. В известном смысле досадно, 
что телегонии не существует. Реальность те-
легонии существенно облегчила бы селек-
ционную работу. Например, Ленинградской 
области достаточно было бы одного племен-
ного быка, который всего только по разу осе-
менил бы телиц, - и они бы всю жизнь прино-
сили бы только племенных животных уже от 
самых беспородных быков в качестве “услов-
ных отцов”.

Сборник вызвал в епархиальном миссио-
нерском отделе Санкт-Петербургской епар-
хии интерес. Был проведен круглый стол с 
участием специалистов-генетиков (А. А. Са-
занов  д.б.н., вед.н.с., отдел молекулярной 
генетики и биотехнологии ВНИИГРЖ РАСХН 
и к.б.н. И. С. Бузовкина, ученый секретарь 
кафедры генетики СПбГУ). Вывод, кратко 
говоря, такой – изложенные в книге сооб-
ражения о телегонии есть грубый пропаган-
дистский блеф.

Отметим, что вера в телегонию отвергает 
родословие Иисуса Христа. Родословие Спа-
сителя содержит не менее четырех женщин, 
имевших первое совокупление вовсе не с 
теми мужчинами, которые перечислены как 
предки Спасителя. Это: Фамарь, мать Фаре-
са и Зары, Раав (Рахава), Руфь и Вирсавия 
(Мф.1:3, 5, 6 и паралл.). В частности, соглас-
но телегонийным басням, реальным отцом 
Соломона был вовсе не Давид, а Урия Хет-
теянин, и, следовательно, Иисус был не “от 
корня Иессеева” (Ис.11:1). Очевидно, что уче-
ние о телегонии является вполне реальным 
субстратом для появления новых ересей.

Повторю еще раз: телегонии не сущест-
вует ни у людей, ни у животных. Нет досто-
верных фактов, подлежащих обсуждению. 
А тем православным, что берутся защищать 
целомудрие фальшивыми аргументами из 
жизни животных, следует поразмыслить. Бо-
гоугодное ли дело проповедь, основанная на 
заведомой лжи?

в существовании феномена телегонии была распространена в XIX веке среди 
людей, занимавшихся разведением породистых животных: собак, лошадей, и т. 
п. Но существование закона, определяемого словом «телегония», не подтверди-
лось, и термин вышел из употребления.

Однако в конце 20-го столетия в России это понятие возродилось не в био-
логии, но в околоцерковных средствах массовой информации как «веский 
аргумент» для предупреждения молодежи от добрачных связей. Стали распро-
страняться листовки, брошюры на эту тему. К их числу относится и упоминаемая 
нашей читательницей книга «Целомудрие и телегония».
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Штрихи  к   портрету

Фотохроника

“Живый в помощи Вышняго”.

Военнопленные, расстрелянные в храме фашистами.

Командир 5-й Ленинградской партизанской бригады,
Герой Советского Союза Камрицкий К.Д. прикрепляет
медаль «Партизану Отечественной войны II степени»
священнику церкви Порховского района Пузанову Ф.А.

Колонна танков святого Димитрия Донского.

Молитвы о спасении Отечества.

Владыка Михей (Хархаров).

На партизанских тропах Белоруссии.

Крестный ход верующих.

С именем Господним
в душе и на устах
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ОТЕЧЕСКИЙ
ЗАВЕТ

русскому воину
Если тебе, сын мой, Бог приведет быть в солдатах, то и там живи по-

Божьи: храни себя так, чтоб и в малом чем Бога не прогневать.
Прежде всего, великому государю служи верой и правдой, в бою будь 

тверд, бесстрашен, стой мужественно противу врагов, сам отнюдь в руки 
не давайся: бейся храбро, пока на ногах стоишь. Больше всего бойся из-
мены, чтоб не быть тебе под проклятием и не погибнуть навеки: лучше 
умереть, чем изменить.

А если тебя сонного или раненого захватят в плен, то не сказывай не-
приятелю, что наши терпят недостаток в продовольствии или припасах во-
енных, говори: “Мы все довольны, нет у нас ни в чем скудости”. И если бы 
тебя мучить стали, ни слова не говори о недостатках своего войска, лучше 
смерть прими, а недостаток не объявляй врагу: тогда ты к святым муче-
никам будешь причтен. Если станут спрашивать: сколько у вас людей в 
строю, скажи: “Я знаю сколько у нас каши, а сколько всех нас в армии, того 
знать мне незачем, потому что я простой солдат”. Про своих товарищей 
сказывай: “В бою все храбрецы, все старые солдаты опытные, а нашей 
братии - новичков - немного наберется”. И если уйдешь от них в свои пол-
ки, то все, что видел у них исправного, объяви тайно своему начальнику, а 
своим товарищам не говори, что враги сильны и всем изобильны.

Сын мой, Господа ради не будь дерзок, но будь со всяким человеком 
обходителен. От того ты на войне храбр не будешь, если своих же бу-
дешь обижать. Дома многие держат себя храбро, а на войне за других 

прячутся, кто же у себя дома смирен, тот в бою бывает храбрец.
Я хорошо знал одного солдата: он был такой смирный, что его все звали 

курицей, нельзя было и солдатом назвать; а под Чигирином он десятка два 
или три турок изрубил собственноручно. И если бы посмотреть на него, то 
никто не поверил бы: росту небольшого, лицом сухощавый, к тому же еще 
и сутуловатый, и летами уж немолод был; а по смирению и обходительнос-
ти не скоро другого такого и подобрать можно. За эту-то вот кротость Бог 
ему и помощь Свою посылал, так что товарищи не могли надивиться его 
храбрости.

Так и ты, сын мой, не смотри на злых озорников: между своими будь 
ласков и добр, а в бою против врага будь сердит и бесстрашен; дома будь 
кроткою овечкой, а на поле бранном - львом, страшным для врага. Больше 
всего бойся, чтоб не обидеть кого, не солгать на кого. Святое Евангелие 
дает такие заповеди воинам: никого не обижайте, не клевещите, и доволь-
ствуйтесь своим жалованьем. И только за сии три добродетели или запо-
веди воинам обещано спасение.

Еще же приложи к ним пост и молитву, и от блуда воздержание, потому 
что в бою чистота паче щита медного. Израильтяне были в бою народ 
непобедимый, поэтому враги их нарочно подсылали к ним жен своих 

и девиц, чтобы те с ними грешили, чтобы за блуд Бог попускал им одолеть 
израильтян. Видишь, сын мой, исстари даже неверные знали, что чистота 
в бою дороже щита, а блуд - погибель.

Об одном греческом воине повествуют, что когда он шел войною против 
болгар, то по пути случилось ему ночевать у одного человека; ночью при-
шла к нему девица и стала на грех побуждать. А он удержался, и три раза 
прогонял ее от себя. Потом он заснул и видится ему поле: и на том поле 
видит он греков побитых, все поле покрыто было трупами, и между ними 
он увидел порожнее место, так, как можно лечь одному человеку: и было 
ему сказано: “Лежать бы тебе на этом месте; но за то, что три раза боролся 
со змием, ты не будешь убит”. Вот как, сын мой, чистота телесная хранит 
человека в бою; а если будет воля Божия, и чистого человека убьют, то он 
к святым мученикам будет сопричтен. А кто живет блудно, тот хотя бы и за 
веру пострадал, однако же, один Бог ведает, получит ли он награду за то.

Воину надо во сто раз больше хранить себя от всякого греха как бы кого 
не обидеть и жить в чистоте, потому что ему надобно всегда быть гото-
вым к смерти. Если увидишь, что неприятель гонится за твоим офице-

ром или товарищем, или за другим кем, то хотя бы этот человек и зло тебе 
какое учинил, ты постарайся избавить его от беды. И если тебе удастся 
спасти его, не моги ты хвалиться тем, что себя не пожалел и врага своего от 
смерти избавил: пусть знает это только Бог да совесть твоя, потому что де-
ло великое - зла не помнить; Господь заповедует: любите врагов ваших...
добро творите ненавидящим вас. И кто так поступит, тот сыном Божиим 
наречется. А если ты, сын мой, выручая недруга своего, будешь сам
убит, то я и сказать не могу того, как Бог за сие возвеличит тебя во Царс-
твии Своем и вечною славою прославит. Господь сказал: Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, а кольми
паче если положишь душу свою за врага!

Из «Завещания отеческого к сыну»
крестьянина Ивана Посошкова.

На Пасху в российском 
кинопрокате начался показ ху-
дожественного фильма “Поп” 
режиссера В. Хотиненко.
Святейший Патриарх Кирилл 
поделился своими впечатлени-
ями от просмотра фильма.

Фильм на меня произвел очень по-
ложительное впечатление. Конечно, 
сам жанр кино предполагает гротеск. 
Кино не является реалистическим от-
ражением жизни. Нужно быть очень 
духовно зорким человеком, чтобы раз-
личать знаки времени, которые нам ри-
сует жизнь. А в кино эти знаки време-
ни представлены гротескно. Поэтому 
всегда есть «степень допуска» между 
реальностью и тем, как эта реальность 
представлена в кино. Вот это то, что 
присутствует и в картине «Поп». Но, 
может быть, это выпуклое и подчерк-
нутое представление проблематики и 
способно помочь понять современно-
му человеку, что означала пастырская 
работа Церкви в оккупации.

У меня есть личный опыт общения с 
такими людьми. Мой научный руково-
дитель в Ленинградской духовной ака-
демии протоиерей Ливерий Воронов 
был человеком очень широких знаний, 
он был ученым-химиком, но в 1943 
году, находясь в оккупации в Пскове, 
стал священником. И после окончания 
войны он так же, как главный герой 
этого фильма, не счел необходимым 
уходить вместе с немцами и был глу-
боко убежден в том, что он делал пра-
вильное и хорошее дело. В 1946 году, 

когда открыли Ленинградскую духов-
ную академию, отец Ливерий, моло-
дой священник, решил поступить туда 
учиться. Он проучился несколько дней 
и прямо в здании академии был арес-
тован, получил 10 лет. И ровно десять 
лет - от звонка до звонка - просидел, и 
лишь потом вернулся на занятия в ака-
демию. Он стал профессором, выдаю-
щимся богословом, ученым.

Второй человек, с которым я тоже 
имел возможность общаться, - это отец 
Кирилл (Начис), латыш по националь-
ности, который тоже свои 10 лет безро-
потно просидел. Недавно он скончался 
уже духовником Санкт-Петербургских 
духовных школ.  Мне приходилось с 
одним и с другим беседовать. И когда 
я наложил информацию от участни-
ков и очевидцев на то, что показано 
в фильме, то понял, что речь идет об 
одном и том же. Для Церкви самое 
главное - человек. Политический кон-
текст всегда имеет большое значение, 
но он вторичен по отношению к спа-
сению человеческой личности. И Цер-
ковь призвана в любых условиях нести 
свое служение. Ведь когда-то нас тоже 
критиковали, в том числе и наши зару-
бежные братья: почему мы продолжа-
ли свое служение в советское время? 
Как мы смели служить и молиться, и 
проповедовать во времена Сталина? 
Надо было, по их словам, все бросить, 
уйти в подполье, открытую оппозицию. 
Но Церковь совершала свое служе-
ние, ее за это критиковали и до сих пор 
кое-кто критикует. Вот так же, конечно, 
были, есть и будут люди, которые кри-
тиковали и критикуют священников, 
которые во время оккупации совер-
шали свое служение. Но абсолютное 
большинство из них было патриота-
ми. Я хотел бы поздравить творческий 
коллектив, который трудился над этим 
фильмом. И дай Бог, чтобы он получил 
признание наших зрителей. В любом 
случае - это важное и правдивое сло-
во о жизни Русской Церкви в трудные 
годы войны. Было бы хорошо продол-
жить эту работу и в 2010 году - мы с 
вами уже приняли решение о том, что-
бы появился художественный фильм, 
посвященный жизни и деятельности 
митрополита Алексия.

Начался показ фильма «Поп»

На фронт я попал в 17 лет. Мечтал 
воевать летчиком или танкистом, но 
пришлось командовать пулеметным 
расчетом. С боями прошел Белорус-
сию, Польшу. При форсировании 
Немана я был тяжело ранен. Лечился 
сначала в польском госпитале, потом 
в Каунасе.А перед своим последним 
боем я надел каску. Обычно мы их не 
носили, потому что они были тяже-
лые. Использовали пилотки. А тут 
гляжу: валяется новенькая каска - ну 
я ее и надел. Видно, это был перст 
Божий. Ночью немцы пошли в атаку 
на наши позиции. Я начал стрелять 
- и вдруг почувствовал страшный 
удар. Потерял сознание и пролежал 
до утра, истекая кровью. А утром 
меня подняли санитары. За глоток 
воды я, наверное, тогда отдал бы все. 
Позже, когда я стал верующим и уз-
нал из Евангелия о страданиях Ии-
суса Христа на Голгофе, то, прочитав 
Его слова, произнесенные на кресте: 
“Жажду”, - я заплакал. Потому что 
вспомнил, как хочет пить человек, 

истекающий кровью. Но у меня-то 
это было недолго, а у Господа дли-
лось два дня. И я думал: какая же 
это была мука жажды! Меня это 
потрясло. Господь на кресте попро-
сил попить, а ему дали уксус.

В госпитале я сказал врачу, что на-
дел каску за час до боя. Он посмот-
рел на меня и сказал: “Видно, Коля, 
за тебя кто-то сильно помолился в ту 
ночь. Иначе ты бы здесь не лежал”. 
В общем, мне сделали операцию. Но 
ранение было тяжелое. Отнялись ле-
вая рука и левая нога. Они у меня и 
сейчас слабые. Называется: остаточ-
ные явления полного левостороннего 
паралича. Из госпиталя нас вывозили 
на самолетах “У-2”. А когда полете-
ли, то нарвались на “мессершмитта”. 
Как он нас не сшиб - не знаю! Это 
чудо. Наш летчик полетел буквально 
по макушкам деревьев. И поскольку 
скорость у “мессера” большая, а у 
“кукурузника” маленькая, то мы ка-
ким-то образом проскочили. 

Диакон Николай ПОПОВИЧ.

Это был перст Божий...
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Узорешительница - так называют ве-
ликомученицу Анастасию, посвятив-
шую себя служению узникам.
Усмен (усменный) - кожаный.
Успение - кончина, преставление, 
смерть с надеждой воскресения.
Усопший - уснувший сном смерти, 
умерший.
Усрести - встретить.
Уста - рот, губы.
Устави стремление - останови поток.
Устне - уста, губы.
Усыряти - сгущать, делать сырым, 
влажным.
Усыритися - стать тучным, плодо-
носным.
Утаенный - сокрытый, сокровенный.
Утлый - дырявый, имеющий трещины.
Утоляти - унимать, укрощать, успо-
коить.
Утренний - бывающий утром.
Утренневати - рано вставать, делать 
что-то утром.
Утреннюю - встаю рано утром, бодр-
ствую.
Утрие - рано, поутру, утро следующего 
дня.
Учащати - умножать, увеличивать, ук-
рашать.
Учинение - определение, устроение, 
повеление, назначение.
Учреждение - нарочно приготовлен-
ный обед, пир, угощение. 
Ущедрити - милосердствовать, 
ущедрять, умилосердиться, мило-
вать, жалеть.
Уязвляти - причинять язву, рану, ос-
корблять, поражать. 
Уяти - отнять, убавить.
Фанариоты - греки из знатных се-
мейств.
Фаран - пустыня между Палестиной и 
Египтом.
Фарисеи - самая многочисленная ре-
лигиозная партия у евреев. Фарисеи 
верили в пришествие Мессии в виде 
воинствующего монаха-победителя, 
который освободит иудеев от власти 
язычников и положит основание Царс-
твию Божию на земле. Истинными на-
следниками этого Царства фарисеи 
считали себя. Религиозность фарисе-
ев ограничивалась обрядностью и соб-
людением правил закона.
Фаска - пасха.
Фиал - чаша, сосуд.
Фимиам - душистый ладан, приготов-
ляемый из смол индийских и аравийс-
ких дерев.
Финик - пальма.

Основы  православия

Будут ли наши дети и внуки
«вкушать» или «жрать»?

Церковнославянский
ЯЗЫК

Постоянные читатели нашей газеты знают, что, 
начиная с 2008 года, почти в каждом номере изда-
ния на 6-й странице публикуется «Словарь малопо-
нятных слов, встречающихся при чтении Псалтири 
и молитв». Каждый верующий человек должен 
стремиться к тому, чтобы каждое слово молитвы, 
слышимое или произносимое им дома или в храме, 
было ему ясно и понятно. Тем более, церковнос-
лавянский язык - это язык уникальный. По словам 
Ивана Киреевского: «По необыкновенному стече-
нию обстоятельств церковнославянский язык име-
ет то преимущество над русским, над латинским, 
греческим и надо всеми возможными языками, 
имеющими азбуку, что на нем нет ни одной книги 
вредной, ни одной бесполезной, не могущей усилить веру, очистить нравственность на-
рода, укрепить связи его семейных, общественных и государственных отношений».

Приходит молодой, 
здоровый человек на бо-
гослужение и вдруг обна-
руживает, что не высто-
ять ему два часа в храме 
– и ломает-то его, бедно-
го, и крутит, и поясница 
болит так, что, кажется, 
сейчас сломается.

Диавол подсказывает: 
нет – эти утомительные 
богослужения не для 
тебя. Да и не понимаешь 
ты ведь ровным счетом 
ничего, что они там поют 
и читают на своем цер-
ковнославянском язы-
ке. Стоишь, как осел, и 
только праздно прово-
дишь время, да еще и 
поясница болит. И чело-
век решает: может быть, 
Церковь с ее богослуже-
ниями – и хорошее дело, 
да только очень уж труд-
ное и непонятное – мне 
такого не потянуть, чего 
бы проще.

И человек выходит из 
православного храма и 
направляется в молит-
венный дом к баптистам: 
там тоже говорят про 
Христа, но только по-рус-
ски – понятно; и слушать 
можно, сидя в мягком, 
уютном кресле – прият-
но. И легче, и проще.

Но можно и сообра-
зить: не было еще в мире 
ни одного святого, кото-
рый бы стяжал Духа Свя-
того Божьего в мягком, 
уютном кресле. Можно 
ведь сказать себе: если 
я не понимаю языка и 
смысла православного 
богослужения, так в этом 
виновато не православ-
ное богослужение, а я 
сам. Понятное дело, что, 
сидя за столом с китай-

цами, будешь скучать 
– хотя бы те вели и очень 
интересные беседы – но 
ты-то слышишь только 
сочетание звуков, если 
не понимаешь языка.

Так надо, значит, вы-
учить церковнославян-
ский язык – сделать это 
для русского человека 
совсем несложно: раз-
ница между церковнос-
лавянским языком и рус-
ским – не большая, чем 
между русским и укра-
инским. Но русские люди 
учат английский, немец-
кий, французский, испан-
ский, даже китайский – и 
только церковнославянс-
кий им не одолеть.

Всякий человек, взяв-
ший на себя труд познако-
миться с богослужебным 
языком Русской Право-
славной Церкви, не мо-
жет не влюбиться в этот 
язык. Это язык уникаль-

ный! В мире больше нет 
таких языков! Особен-
ность его заключается в 
том, что он создан специ-
ально для богослужения: 
для обращения на нем к 
Богу. Мы ведь в разных 
случаях, обращаясь к 
разным людям, приме-
няясь к разной обстанов-
ке, и слова употребляем 
разные. Об одном и том 
же можно сказать по-
разному. Можно сказать: 
есть, кушать, можно ска-
зать: вкушать, можно 
сказать: жрать, чавкать и 
т.п. Все об одном же – о 
приеме пищи – но слова: 
эти грубее, те обыден-
нее, другие возвышен-
нее. Чем больше мы лю-
бим и уважаем человека, 
тем более возвышенным 
языком стараемся с ним 
говорить.

Бога мы, православ-
ные христиане, любим 

и почитаем более вся-
кого человека. Поэтому 
и язык, на котором мы 
обращаемся к Богу, са-
мый возвышенный язык, 
какой только могли со-
ставить люди. И состав-
ляли его святые люди! 
Даже некоторые из нас, 
досточтимые отцы и 
братья, православные 
христиане, толкующие о 
переводе церковного бо-
гослужения на русский 
язык, очевидно, не впол-
не отдают себе отчет: 
каким сокровищем они 
обладают и от чего хотят 
отказаться?

Чтобы богослужение 
было понятным для на-
рода Божия, стоящего 
в храме, можно пойти 
двумя путями: либо бо-
гослужение перевести 
на русский язык, либо 
народ научить церков-
нославянскому. Первый 
путь – легче, но он, не-
сомненно, всех нас ду-
ховно обеднит. Второй 
путь – сложнее, но, не-
сомненно, одарит народ 
колоссальным духовным 
богатством.

Священник
Александр ЗАХАРОВ.
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Травяной хлеб
Меня направили в военную 

школу Омска, когда началась 
Великая Отечественная вой-
на. Потом - под Ленинград, 
определили в артиллерию, 
сначала наводчиком, затем 
командиром артиллерийского 
расчета. Условия на фронте, 
известно, были тяжелые: ни 
света, ни воды, ни топлива, ни 
продуктов питания, ни соли, 
ни мыла. Правда, много было 
вшей, и гноя, и грязи, и голода. 
Зато на войне самая горячая 
молитва - она прямо к небу ле-
тит: «Господи, спаси!»

Слава Богу - жив остался, 
только три раза ранило тяже-
ло. Когда я лежал на операци-
онном столе в ленинградском 
госпитале, оборудованном в 
школе, только на Бога надеял-
ся - так худо мне было. Крес-
тцовое стяжение перебито, 
главная артерия и сухожилие 
на правой ноге перебиты - нога, 
как тряпка, вся синяя, страш-
ная. Я лежу на столе голый, как 
цыпленок, на мне - один крес-
тик, молчу, только крещусь, 
а хирург - старый профессор 
Николай Николаевич Борисов, 
весь седой, наклонился ко мне 
и шепчет на ухо:

- Сынок, молись, проси Гос-
пода о помощи - я сейчас буду 
тебе осколочек вытаскивать.

Вытащил два осколка, а 
третий не смог вытащить (так 
он у меня в позвоночнике до 
сих пор и сидит - чугунина в 
сантиметр величиной). Наут-
ро после операции подошел 
он ко мне и спрашивает:

- Ну как ты, сынок?
Несколько раз подходил 

- раны осмотрит, пульс прове-
рит, хотя у него столько забот 
было, что и представить труд-
но. Случалось, на восьми опе-

рационных столах раненые 
ждали. Вот так он полюбил 
меня. Потом солдатики спра-
шивали:

- Он тебе что - родня?
- А как же, конечно, родня, 

- отвечаю.
Поразительно, но за ме-

сяц с небольшим зажили мои 
раны, и я снова возвратился в 
свою батарею. Может, потому, 
что молодые тогда были...

Опыт терпения скорбей в 
ссылке, выживания в самых 
невыносимых условиях приго-
дился мне в блокадные годы 
под Ленинградом и в Сестро-
рецке, на Ладожском побе-
режье. Приходилось траншеи 
копать - для пушек, для снаря-
дов, блиндажи в пять накатов 
- из бревен, камней... Только 
устроим блиндаж, траншеи 
приготовим - а уж на новое 
место бежать надо. А где сил 
для работы взять? Ведь бло-
када! Есть нечего.

Нынче и не представляет 
никто, что такое блокада. Это 
все условия для смерти, толь-
ко для смерти, а для жизни 
ничего нет - ни продуктов пи-
тания, ни одежды - ничего.

Так мы травой питались - 
хлеб делали из травы. По но-
чам косили траву, сушили ее 
(как для скота). Нашли какую-
то мельницу, привозили туда 
траву в мешках, мололи - вот 
и получалась травяная мука. 
Из этой муки пекли хлеб. При-
несут булку - одну на семь-во-
семь солдат.

- Ну, кто будет разрезать? 
Иван? Давай, Иван, режь!

Ну и суп нам давали - из 
сушеной картошки и сушеной 
свеколки, это первое. А на вто-
рое - не поймешь, что там: ка-
кая то заварка на травах. Ну, 
коровы едят, овечки едят, ло-
шади едят - они же здоровые, 

сильные. Вот и мы питались 
травой, даже досыта. Такая у 
нас была столовая, травяная. 
Вы представьте: одна травя-
ная булочка на восьмерых - в 
сутки. Вкуснее чем шоколадка 
тот хлебушек для нас был.

Обет друзей
Много страшного пришлось 

повидать в войну - видел, как 
во время бомбежки дома ле-
тели по воздуху, как пуховые 
подушки. А мы молодые - нам 
всем жить хотелось. И вот мы, 
шестеро друзей из артилле-
рийского расчета (все креще-
ные, у всех крестики на груди), 
решили: давайте, ребятки, 
будем жить с Богом. Все из 
разных областей: я из Сибири, 
Михаил Михеев - из Минска, 
Леонтий Львов - с Украины, 
Михаил Королев и Константин 
Востриков - из Петрограда, 
Кузьма Першин - из Мордовии. 
Все мы договорились, чтобы 
во всю войну никакого хульно-
го слова не произносить, ни-
какой раздражительности не 
проявлять, никакой обиды друг 
другу не причинять. Где бы мы 
ни были - всегда молились. Бе-
жим к пушке, крестимся:

- Господи, помоги! Господи, 
помилуй! - кричали как могли. 
А вокруг снаряды летят, и са-
молеты прямо над нами летят 
- истребители немецкие. Толь-
ко слышим: вжжж! - не успели 
стрельнуть, он и пролетел. Сла-
ва Богу - Господь помиловал.

Я не боялся крестик носить, 
думаю: буду защищать Роди-
ну с крестом, и даже если бу-

вот сюда прилетит снаряд, 
убери солдат, уходи. Точно, 
минуты не прошло, как снаряд 
прилетел, и на том месте, где 
мы только что были, уже во-
ронка... Потом солдатики при-
ходили ко мне и со слезами 
благодарили. А благодарить 
надо не меня, а Господа сла-
вить за такие добрые дела. 
Ведь если бы не эти «подсказ-
ки» - и я, и мои друзья давно 
бы уже были в земле. Мы тог-
да поняли, что Господь за нас 
заступается. Сколько раз спа-
сал Господь от верной гибели! 
Мы утопали в воде. Горели от 
бомбы. Два раза машина нас 
придавливала. Едешь - зима, 
темная ночь, надо переезжать 
с выключенными фарами че-
рез озеро. А тут снаряд летит! 
Перевернулись мы. Пушка 
набок, машина набок, все мы 
под машиной - не можем вы-
лезти. Но ни один снаряд не 
разорвался.

В годы войны
А когда приехали в Восточ-

ную Пруссию, какая же тут 
страшная была бойня. Сплош-
ной огонь. Летело все - ящики, 
люди! Вокруг рвутся бомбы. 
Я упал и вижу: самолет пи-
кирует, бомба летит - прямо 
на меня. Я только успел пере-
креститься:

- Папа, мама! Простите 
меня! Господи, прости меня! 
Знаю, что сейчас буду, как 
фарш. Не просто труп, а 
фарш!.. А бомба разорвалась 
впереди пушки. Я - живой. 
Мне только камнем по правой 
ноге как дало - думал: все, 
ноги больше нет. Глянул - нет, 
нога целая. А рядом лежит ог-
ромный камень.

Победу мы встретили в 
Восточной Пруссии, в городе 
Гумбиннен невдалеке от Ке-
нигсберга. Вот тут мы радо-
вались! Этой радости не забу-
дешь никогда! Такой радости 
в моей жизни никогда больше 
не было.

Мы встали на колени, мо-
лились. Как мы молились, как 
Бога благодарили! Обнялись, 
слезы текут ручьем. Глянули 
друг на дружку:

- Ленька! Мы живые!
- Мишка! Мы живые! Ой!  
И снова плачем от счастья.
А потом давай письма род-

ным писать - солдатские тре-
угольники, всего несколько 
слов: мама, я здоров! И папке 
написал. Он тогда работал 
в Новосибирске, в войсках 
НКВД, прорабом по строи-
тельству - в войну его мобили-
зовали. Он жилые дома стро-
ил. И он отдал Родине все, 
несмотря на то что считался 
«врагом советской власти».

И сейчас, когда другой враг 
угрожает Родине - враг, пыта-
ющийся растоптать ее душу, - 
разве мы не обязаны защищать 
Россию, не щадя жизни?..

Русская Мадонна
А вот об этом потрясающем 

случае помнят все в Жирови-
цах, где в Успенском монасты-
ре в Белоруссии служит мой 
сын Петр.

Когда в Великую Отечест-
венную войну немцы стояли в 

монастыре, в одном из храмов 
держали оружие, взрывчатку, 
автоматы, пулеметы. Заве-
дующий этим складом был 
поражен, когда увидел, как 
появилась Женщина, одетая 
как монахиня, и сказала по-
немецки:

- Уходите отсюда, иначе 
вам будет плохо...

Он хотел Ее схватить - ни-
чего не получилось. Она в 
церковь зашла - и он зашел 
за Ней. Поразился, что Ее нет 
нигде. Видел, слышал, что за-
шла в храм, - а нет Ее. Не по 
себе ему стало, перепугался 
даже. Доложил своему коман-
диру, а тот говорит:

- Это партизаны, они такие 
ловкие! Если еще раз появят-
ся - взять!

Дал ему двоих солдат. Они 
ждали-ждали и увидели, как 
Она вышла снова, опять те же 
слова говорит заведующему 
воинским складом:

- Уходите отсюда, иначе 
вам будет плохо...

И уходит обратно в церковь. 
Немцы хотели Ее взять, но не 
смогли даже сдвинуться с 
места, будто примагниченные. 
Когда Она скрылась за две-
рями храма, они бросились 
за Ней, но снова не нашли. 
Завскладом опять доложил 
своему командиру, тот еще 
двоих солдат дал и сказал:

- Если появится, то стрелять 
по ногам, только не убивать - 
мы Ее допросим.

Ловкачи такие! И когда они 
в третий раз встретили Ее, 
то начали стрелять по ногам. 
Пули бьют по ногам, по ман-
тии, а Она как шла, так и идет, 
и крови нигде не видно ни кап-
ли. Человек бы не выдержал 
таких автоматных очередей - 
сразу бы свалился. Тогда они 
оробели. Доложили команди-
ру, а тот говорит:

- Русская Мадонна...
Так они называли Царицу 

Небесную. Поняли, Кто велел 
покинуть оскверненный храм 
в Ее монастыре. Пришлось не-
мцам убирать из храма склад 
с оружием.

Матерь Божия защитила 
своим предстательством Ус-
пенский монастырь и от бом-
бежки. Когда наши самолеты 
бросали бомбы на немецкие 
части, расположившиеся в мо-
настыре, бомбы падали, но ни 
одна не взорвалась на терри-
тории. И потом, когда прогнали 
фашистов и в монастыре рас-
положились русские солдаты, 
немецкий летчик, дважды 
бомбивший эту территорию, 
видел, что бомбы упали точ-
но, взорвались же везде - кро-
ме монастырской территории. 
Когда война кончилась, этот 
летчик приезжал в монастырь, 
чтобы понять, что это за тер-
ритория такая, что за место, 
которое он дважды бомбил - и 
ни разу бомба не взорвалась. 
А место это благодатное. Оно 
намоленное, вот Господь и не 
допустил, чтоб был разрушен 
остров веры.

А если бы мы все верующие 
были - вся наша матушка Рос-
сия, Украина и Белоруссия - то 
никакая бы бомба нас не взя-
ла, никакая! И «бомбы» с ду-
ховной заразой тоже бы вреда 
не причинили.

Почти 30 лет служит 
священником 87-летний 
протоиерей Валентин 
Бирюков из г. Бердска 
Новосибирской области. 
Фронтовик, защитник 
Ленинграда, награж-
денный боевыми орде-
нами и медалями, - он 
перенес такие скорби, 
которые выпадут не 
каждому. Отец Валентин 
и в преклонных годах 
сохранил детскую веру: 
остался открыт чистым 
сердцем и Богу, и лю-
дям. «Милые детки, ми-
лые люди Божии, будьте 
солдатами, защищайте 
любовь небесную, прав-

дут меня судить за то, что я бо-
гомолец, - пусть кто мне укор 
сделает, что я обидел кого или 
кому плохо сделал...

Никто из нас никогда не лу-
кавил. Мы так любили каждого. 
Заболеет кто маленько, про-
стынет или еще что - и друзья 
отдают ему свою долю спирта, 
50 граммов, которую давали 
на случай, если мороз ниже 
двадцати восьми градусов. И 
тем, кто послабее, тоже спирт 
отдавали - чтобы они пропари-
лись хорошенько. Чаще всего 
отдавали Леньке Колоскову - 
он слабенький был.

- Ленька, пей!
- Ох, спасибо, ребята! - ожи-

вает он.
И ведь никто из нас не стал 

пьяницей после войны...
Икон у нас не было, но у 

каждого, как я уже сказал, под 
рубашкой крестик. И у каждо-
го горячая молитва и слезы. 
И Господь нас спасал в самых 
страшных ситуациях. Дважды 
мне было предсказано, как бы 
прозвучало в груди: сейчас 

ду вечную...» - говорит батюшка. Перед вами воспоми-
нания о. Валентина о пережитых военных годах.

На войне молитва
летит прямо к небу
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Поллианна 
наносит визит

По соседству с домом мисс 
Харрингтон не было детей, 
с которыми могла бы играть 
Поллианна. Впрочем, это её 
совсем не огорчало.

- О, нет, я ничуть от этого 
не страдаю, - объясняла она в 
разговоре с Ненси. - Я счаст-
лива, что могу просто ходить 
по улицам, разглядывать 
дома, наблюдать за людьми. 
Я люблю людей. 

В этот день она несла сту-
день из телячьих ножек мис-
сис Сноу. Раз в неделю мисс 
Полли обязательно посылала 
что-нибудь миссис Сноу. Она 
говорила, что считает это 
своим долгом, ввиду того, что 
миссис Сноу - бедная, боль-
ная и принадлежит к той же 
самой церкви, и, разумеет-
ся, долг всех членов церкви 
помогать ей. Обычно мисс 
Полли исполняла свой долг 
не лично, а при посредстве 
Ненси. Однако в этот день 
данную привилегию выпро-
сила для себя Поллианна, и 
Ненси охотно согласилась.

- Вряд ли тебе понравится 
это поручение, когда ты схо-
дишь туда разок, - предрекла 
Ненси с кислой миной.

- Почему?
- Потому что никому та-

кое не понравится. Если бы 
люди её не жалели, возле неё 
не было бы ни души с утра 
до ночи, такая она сварливая. 
Жалко и её дочку, которой 
приходится о ней заботиться.

- Но почему, Ненси?
- Ну, откровенно говоря, 

что бы ни происходило, на 
взгляд миссис Сноу, происхо-
дит неправильно. Даже дни 
недели идут не в том порядке, 
в каком ей хотелось бы. Если 
это понедельник, то ей хочет-
ся, чтобы это было воскре-
сенье. А если ты принесёшь 
ей студень, то наверняка ус-
лышишь, что она предпочла 
бы цыплёнка. Но если бы ты 
принесла ей цыплёнка, она 
заявила бы, что истоскова-
лась по бараньему бульону!

- Какая забавная женщи-
на, - засмеялась Поллианна. 
- Я охотно пойду её пови-
дать. Она, должно быть, уди-
вительная… и особенная. Я 
люблю особенных людей.

На пороге дома ее встре-
тила бледная молодая девуш-
ка с усталым видом.

- Добрый день, - нача-
ла Поллианна вежливо. - Я 
от мисс Полли Харрингтон. 
И мне хотелось бы увидеть 
миссис Сноу.

миссис Сноу? 
Тётя Полли 
надеется, что 
сегодня вам 
лучше, и по-
сылает вам 
студень из те-
лячьих ножек.

- Боже 
мой! Студень? 
- проворчал 
раздражённый 
голос. - Ко-
нечно, я очень 
благодарна, но 
я надеялась, что сегодня бу-
дет бараний бульон.

Поллианна чуть-чуть на-
хмурилась.

- Да? А я думала, что, 
когда вам приносят студень, 
вы хотите цыплёнка.

- Что-о? - Больная вдруг 
повернулась в постели.

- Нет, ничего, - поспеши-
ла извиниться Поллианна. -
Просто Ненси говорила, что 
вы всегда хотите цыплёнка, 
когда вам приносят студень, а 
бараний бульон - тогда, когда 
мы приносим цыплёнка... Но, 
может быть, всё наоборот, и 
Ненси перепутала.

Больная приподнялась и 
села в постели, что случалось 
с ней весьма редко. 

- Хорошо, спасибо. Твоя 
тётя, конечно, очень любезна, 
но у меня сегодня что-то нет 
аппетита, и к тому же мне хо-
телось бараньего... - Она вне-
запно умолкла, а затем про-
должила, резко изменив тему 
разговора: - В прошлую ночь 
я совсем не сомкнула глаз!

- Ах, мне бы так, - вздох-
нула Поллианна, - Сколь-
ко времени теряешь, пока 
спишь! Вам не кажется?

- Теряешь время, когда 
спишь? - В голосе миссис 
Сноу звучало недоумение.

- Да, а в это время можно 
было бы жить. Так жаль, что 
мы не можем жить и ночью!

Больная опять, выпрямив-
шись,  села в постели.

- Ты меня прямо-таки 
изумляешь! Ну-ка! Подой-
ди к окну и отдерни штору, 
- распорядилась она. - Я хочу 
увидеть, как ты выглядишь!          

Поллианна поднялась.

рячо желала, чтобы каждая 
вещь вокруг неё была не та-
кой, какая она на самом деле. 
А потому у неё не хватало 
времени, чтобы радоваться 
этим вещам в том виде, в ка-
ком они существуют.

- О, но у вас такие боль-
шие тёмные глаза и волосы 
чёрные и вьются! - заще-
бетала Поллианна. - Я так 
люблю чёрные кудри. Это 
одна из тех вещей, которые я 
надеюсь получить, когда по-
паду на небо. И у вас такой 
чудесный лёгкий румянец. 
Да, да, миссис Сноу, вы кра-
савица! Я думаю, вы поняли 
бы это, если бы поглядели на 
себя в зеркало.

- В зеркало! - проворчала 
больная, снова падая на по-
душки. - Да, конечно, пос-
леднее время я нечасто прихо-
рашивалась перед зеркалом... 
да и ты не прихорашивалась 
бы, если бы лежала весь день 
неподвижно на спине, как я!

- Конечно, нет, - согласи-
лась Поллианна сочувственно. 
- Но подождите... позвольте, 
я покажу вам! - воскликну-
ла она, вприпрыжку подбе-
гая к комоду и беря с него 
маленькое ручное зеркало. 
- Если вы не возражаете, я 
хотела бы немножко по-дру-
гому причесать вас, прежде 
чем поднести вам зеркало, 
- предложила Поллианна. - 
Можно мне причесать вас? 
Пожалуйста! Позвольте!

- Ну, я... пожалуй, если 
хочешь, - разрешила миссис 
Сноу ворчливо, - но они не 
будут держаться...

- О, спасибо. Я очень люб-
лю кого-нибудь причёсывать, 

где цветок, по 
её мнению, 
должен был 
пр ои з в е с т и 
н а и л у ч ш е е 
впечатление. - 
Теперь мы го-
товы и можно 
на нас посмот-
реть! - И она 
с торжеством 
п р о т я н у л а 
зеркальце.

- Хм! - 
п р о в орч а л а 

миссис Сноу, внимательно 
глядя на своё отражение. - Я 
больше люблю красные гвоз-
дики, да, впрочем, всё равно 
она завянет ещё до вечера, 
так что какая разница!

- А я думаю, вы должны 
радоваться, что она завянет, 
- засмеялась Поллианна, 
-  тогда вам будет приятно 
воткнуть новую. Мне очень 
нравится, когда у вас так 
взбиты волосы, - закончила 
она, удовлетворённо взирая 
на свою работу. - А вам?

- Хм-м, может быть. Но... 
это не продержится долго, 
ведь я всё время ворочаюсь в 
постели с боку на бок.

- Конечно нет... но я этому 
тоже рада, - кивнула Полли-
анна невозмутимо, - потому 
что тогда я смогу снова их 
уложить. К тому же, я ду-
маю, вы можете радоваться, 
что они чёрные... Чёрные 
лучше выделяются на фоне 
белой подушки, чем светлые, 
как, например, мои.

- Может быть, но я никогда 
не ценила чёрные волосы - в 
них так рано заметна седина, 
- возразила миссис Сноу. 

- А я так люблю чёрные 
волосы! Я была бы очень 
рада, если бы была брюнет-
кой, - вздохнула Поллианна.

Миссис Сноу опустила 
зеркальце и раздражённо 
обернулась:

- Не была бы ты рада... 
если бы была на моём месте! 
Ты не радовалась бы чёрным 
волосам, да и ничему другому... 
если бы тебе пришлось лежать 
здесь весь день, как мне!

Поллианна сдвинула бро-
ви, напряжённо размышляя.

- Да, было бы трудно найти 
что-нибудь в этом случае... 

- Что найти?
- Найти чему радоваться.
- Чему тут радоваться, ког-

да лежишь больная в постели 
целыми днями? Тут, скажу 
тебе, радости мало, - сердито 
заявила миссис Сноу. - Если 
ты другого мнения, то сооб-
щи мне, чему я должна радо-
ваться. Будь так добра!

К удивлению миссис Сноу, 
Поллианна вскочила на ноги 
и хлопнула в ладоши.

- О, отлично! Это будет 
трудно, правда? Сейчас мне 
уже пора уходить, но я всю 
дорогу буду думать и, может 
быть, в следующий раз смогу 
это сказать. До свидания. 

- Ну и ну! Но что она 
хотела этим сказать? - вос-
кликнула миссис Сноу, глядя 
вслед посетительнице. Она 
снова и снова поворачивала 
голову, держа в руке зер-
кальце и критически глядя 
на своё отражение.

- Эта девчушка умеет обра-
щаться с волосами... бесспор-
но, - бормотала она себе под 
нос. - Честное слово, я даже 
и не подозревала, что они мо-
гут выглядеть так красиво. 

Позднее, когда дочь мис-
сис Сноу вошла в комнату, 
зеркало всё ещё лежало на 
постели, хотя теперь было 
тщательно спрятано от чужих 
глаз в складках одеяла.

- О, мама... штора отде-
рнута! - воскликнула Милли, 
с удивлением переводя взгляд 
то на окно, то на гвоздику в 
волосах матери.

- Ну и что из того? - от-
резала больная. - Не должна 
же я всю жизнь сидеть в тем-
ноте из-за того, что больна!

- Н-нет, конечно, - поспе-
шила согласиться Милли, бе-
рясь за бутылку с лекарством. 
- Только... ты сама хорошо 
знаешь, что я так долго ста-
ралась уговорить тебя впус-
тить в комнату хоть немного 
света, но ты не соглашалась.

Миссис Сноу молча тере-
била кружево на своей ноч-
ной рубашке, потом наконец 
заговорила ворчливо:

- Думаю, что хоть кто-
нибудь мог бы догадаться и 
подарить мне новую ночную 
рубашку... вместо бараньего 
бульона... для разнообразия!

- Но... мама!
От растерянности у Мил-

ли перехватило дыхание. У 
неё за спиной в ящике комо-
да лежали две новые ночные 
рубашки, надеть которые она 
несколько месяцев безуспеш-
но уговаривала свою мать.

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6-7. - Если так, то ты пер-
вая, кому этого захотелось, 
- пробормотала девушка. Она 
впустила Поллианну в комна-
ту больной. Некоторое время 
девочка растерянно моргала, 
прежде чем смогла приучить 
глаза к царившему в комнате 
полумраку. Наконец, в проти-
воположном конце комнаты 
она увидела смутные очерта-
ния женщины, полулежащей в 
постели, и направилась к ней.

- Как вы себя чувствуете, 

- Ах, Боже мой! Я так 
рада, что вы захотели увидеть 
меня, потому что теперь и я 
вас вижу! Никто не говорил 
мне, что вы такая красивая!

- Я! Красивая? - с горь-
кой усмешкой переспросила 
женщина.

- Ну да. А вы не знали?
- Нет, не знала, - сухо от-

ветила миссис Сноу.
Миссис Сноу прожила на 

свете 40 лет и 15 из них была 
слишком занята тем, что го-

- возликовала Поллианна, 
берясь за гребень.

Пять минут она трудилась 
ловко и быстро, то расчесывая 
в пушистую волну упрямый 
локон, то зачесывая вверх рас-
трепавшиеся волосы, то взби-
вая повыше подушку, чтобы 
голова выглядела лучше. 

- Вот! - выдохнула Пол-
лианна, поспешно выдёр-
гивая розовую гвоздику из 
стоящей рядом вазы и вты-
кая её в тёмные волосы, там, 


