
Святой великомученик Георгий 
считается покровителем русского 
войска. Великая Отечественная вой-
на закончилась 6 мая – в день памяти 
святого Георгия Победоносца.

Военный орден
Самыми первыми и почетными 

в  России были ордена, учрежденные 
в  честь особо почитаемых на Руси 
святых – апостола Андрея Первозван-
ного, великомученика Георгия Побе-
доносца, благоверного князя Алек-
сандра Невского, равноапостольного 
князя Владимира, великомученицы 
Екатерины и святой праведной Анны. 
Орден святого великомученика и по-
бедоносца Георгия является сугубо 
военным. 

Российская императрица Екатери-
на  II 26 ноября 1769 года учредила 
высшую военную награду Российской 
империи  – орден Святого Великому-
ченика и Победоносца Георгия для 
отличия офицеров и генералов за вы-
дающиеся воинские заслуги. Золотой 
крест, покрытый белой эмалью, с ме-
дальоном, в центре которого изобра-
жен на коне святой Георгий, поража-
ющий змея, имел четыре степени от-
личия. Огонь и дым пожарищ нашли 
свое применение в окраске ленты, на 
которой он носился. Так, более двух 
веков назад, появилась лента именно 
тех цветов, которую все мы сегодня 
знаем как Георгиевскую. 

Победоносец
Великомученика Георгия за мужество и за духовную 

победу над мучителями, которые не смогли заставить его 
отказаться от христианства, а также за чудодейственную 
помощь людям в опасности называют еще Победоносцем. 
На Руси всегда особо почитали Георгия Победоносца. На 
монетах Русского государства печатался святой Георгий 
Победоносец. Известно, что и название «копейка» произо-
шло от того, что воин с копьем на Руси звался копейщиком. 

Роща юная,
белоствольная
На заре
росою умоется,
Звоны слышатся
колокольные –
Воскресенье святое,
Троица!

И любое
Божье творение
Повторяя
молитву вслух,
Славит
Вечное единение –
Бог-Отец,
Бог-Сын
и Бог-Дух!

31 мая-праздник 
Святой Троицы

Поздравляем Матушку Ксению, 
сестер и прихожан монастыря 
с престольным праздником!

Учащиеся Воскресной школы

Орден Святого Георгия выде-
лялся своим статусом среди других 
российских орденов как награда за 
личную доблесть в бою. 

Дается орден «тем, которые от-
личили еще себя мужественным по-
ступком, или подали мудрые, и для 
нашей воинской службы, полезные 
советы».

Вознесением, а не смертью заканчивается земная 
жизнь Господа Иисуса Христа. 

В течение сорока дней после Своего Воскресения из 
мертвых Господь продолжал видимым образом являться 
своим ученикам, разговаривал с ними и даже разделял 
с ними их обычную пищу.

На сороковой день после Своего Воскресения 
Господь вместе с апостолами вышел из города и на-
правился к Елеонской горе. Поднявшись на вершину, 
Господь остановился  – остановились и ученики. Спаси-
тель благословил их и стал медленно подниматься от 
земли и возноситься на Небо... Скоро светлое облако 
совсем скрыло Его от взоров апостолов. Потрясенные 
ученики склонились в благоговейном поклоне, а потом, 
осиротевшие, долго стояли, грустно глядя в небо...

В этой неожиданной разлуке Господь не замедлил 
утешить Своих учеников: тотчас явились им два Ангела 
в белых одеждах и сказали, чтобы они не печалились – 
Господь придет к ним таким же образом, как они видели 
Его восходящим на Небо.

Слова Ангелов наполнили сердца апостолов глубо-
чайшей радостью. Они возвратились в Иерусалим. 

След Господа

На вершине Елеонской горы, близ Иерусалима,  
остался след стопы Спасителя – Стопочки Господней. 

«Детки, вы помышляйте, что Бог вас видит, хотя вы Его не видите. 
Так вы будете ходить всегда пред лицом Господа.

Хотя это малая любовь, но если сохраните слово мое, то оно 
приведет вас к большой любви, и тогда Духом Святым вы познаете
все то, что я вам говорю, и чего вы сейчас еще не разумеете».

Прп. Силуан Афонский
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Весенняя галерея

Ярославлева анна евсюков антонтЯгунова юлиЯ тЯгунова юлиЯ

Вознесение Господне

В. Афанасьев

Стихотворение Утро на Троицу

Георгиевский крестПокровитель Российского войска

Вознесшись на небо, Иисус Христос, по собственному 
Его обещанию, невидимо всегда находится на земле сре-
ди верующих в Него и опять придет на землю видимым 
образом, чтобы судить живых и мертвых, после всеобще-
го воскресения. 

Благодарность птичкою
Вьется в небеса,

На вершите стопочка
Помнит жар Христа!

Святой Георгий Победоносец. 
Рисунок Ермилова Георгия



В преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы, мы хотим написать про 
своего прадедушку Микулинского Ивана 
Петровича. 

Наш прадедушка 
родился 15 сентября 
1918 года. Принимал 
участие в Финской и 
Великой Отечествен-
ной войне. 

У прадедушки было 
три ранения, и до конца 
жизни у него в легких 
было множество мел-
ких осколков.

Иван Петрович был 
награжден орденами: 
«Александра Невско-

го» и «Отечественной войны» второй сте-
пени. Эти ордена он получил за боевые 
подвиги. 

Наш дедушка Геннадий Иванович рас-
сказывал об этих подвигах: «Во время од-
ного из наступлений прервалась связь с 
наблюдательным пунктом, и противник пе-
решел в контратаку. Иван Петрович орга-
низовал связь с наблюдательным пунктом 
и уничтожил огнем минометов свыше 50 
немецких солдат и офицеров, 2 пулемета и 
подавил огонь 5 пулеметов противника….» 

В другой раз, когда русские солдаты 
переправлялись через реку Сож, рота 
под командованием нашего прадедушки 
уничтожила более 150 немецких солдат, 
уничтожила противотанковую пушку про-
тивника. И наши солдаты смогли продол-
жить наступление!

Вот такой герой был наш прадедуш-
ка Микулинский Иван Петрович! Умер он 
в 1977 году, и мы его никогда не видели 
(только на фотографии). Но мы очень 
рады, что среди наших родственников 
есть Герой Отечественной Войны!

Микулинские Артем, Илья.

Накануне 70-летия Великой победы, 
хочется рассказать о ветеране Великой 
Отечественной войны, моей прабабушке 
Татьяне Осиповне Шестаковой, житель-
ницы села Шестаково, которая воевала 
в  авиационном полку, под командовани-
ем легендарной лётчицы – Героя – Вален-
тины Гризодубовой.

До начала Великой Отечественной 
войны моя прабабушка, закончив школу, 
получила специальность медсестры и ра-
ботала в республике Коми.

В марте 1943 года её призвали в ар-
мию. Попала она 101 авиационный полк 
7 корпуса, 1-ой авиационной дивизии под 

командованием Гризодубовой Валентины 
Степановны. Полк размещался на станции 
Монино под Москвой.

– Каждый полёт  – это яркий эпизод 
в  жизни полка,  – рассказывает Татьяна 
Осиповна.

– Мы были в наземной службе аэро-
дрома, переживали, все ли лётные эки-
пажи благополучно вернуться с боевого 
задания. В экипаже было по шесть че-
ловек. Однажды из боя на Белорусском 
направлении не вернулось сразу шесть 
экипажей. Это было страшным ударом 
для полка. В части сначала и до конца не 
осталось ни одного экипажа в прежнем 
составе, они за годы войны обновились 
трижды. Однажды под Ленинградом, полк 
понёс большие потери, попал в изоля-
цию, даже продукты нам сбрасывали на 
парашютах…

Войну Татьяна Осиповна закончила 
под Варшавой, встретила День Победы 
в городе Вышкув, за боевые заслуги на-
граждена орденом Отечественной войны 
2-ой степени и множеством юбилейных 
медалей...

В этом году моя прабабушка встретила 
свой 90 – летний юбилей.

Черваков Арсений, 8 лет
Продолжение на 3 стр.

 В море родился -
На бусы сгодился.

Где вода столбом стоит? 
По небу ходит

Маляр без кистей,
Краской коричневой

Красит людей. 
В Москве говорят, а у нас слышно.

Загадки 

Мы учимся № 5-6

Всего девять лет было юному кня зю 
Димитрию, когда умер его отец (в 1359 
году), которого ему заменил святой митро-
полит Московский Алек сий. 

Он учил отрока, каким должен быть на-
стоящий православный христианин, тем 
более тот, кто должен управ лять государ-
ством:

– Вот ты слышал из Евангелия: «Будьте 
мудры, как змеи, и просты, как голуби». 
А  знаешь, в чём мудрость змеи? Как бы 
её ни били, она подстав ляет тело, а самое 
дорогое – голову – бережёт изо всех сил. 
Враги хотят от нять золото? Без сожаления 
отдай им всё. Тело твоё мучают? Не жалей. 
Но голову свою должен уберечь. А Кто 
нам, православным христианам, Глава? 

– Христос,  – таинственно шептал 
мальчик.

– Да, сынок. Ничего не жалей, но если 
хотят отнять твою веру, стой креп ко, до 
последнего, даже до смерти, потому что 
без веры ты мёртв.

И вся жизнь святого благоверного кня-
зя Димитрия Донского стала служением 
Христу и Святой Руси.

Что такое Русь? Русь  – это страна, где 
много рек и озер. Есть у слова Русь одно 
значение, которое я не вычитал в книгах, 
а услышал из первых уст от живого чело-
века. На севере, за лесами, за болотами, 
встречаются деревни, где старые люди 
говорят почти так же, как много лет назад. 
Тихо-мирно я жил в такой деревне и ло-
вил старинные слова. Моя хозяйка Анна 
Ивановна как-то внесла в избу горшок 

с красным цвет ком. Говорит, а у самой го-
лос подрагивает от радости:

– Цветочек-то погибал. Я его вынесла 
на русь – он и зацвел!

– На русь? – ахнул я.
– На русь, – под твердила хозяйка.
– Что такое русь?
– Русью светлое место зовем. Где сол-

нышко. Да все светлое, почитай, так зо-
вем. Ру сый парень. Русая де вушка. Русая 
рожь – спелая. Убирать пора... Не слыхал, 
что ли, ни когда?

Я слова вымолвить не могу, у меня 
слёзы из глаз от радости. Русь  – светлое 
место! Русь  – страна света. Милая свето-

носная Русь, Родина, Родительница моя!
Одна у человека родная мать, одна у 

него и Родина. Здесь всё наше дорогое: 
родимый дом, мать с отцом, братья и се-
стры, друзья, соседи...

У каждого человека своя родина – дерев-
ня, город, село, где он родился, рос, учился, 
играл и провёл своё детство. Общая же ро-
дина для всех русских – матушка святая Пра-
вославная Русь  – наше до рогое Отечество.

Матушкой мы её зовём за то, что она, 
как добрая мать, кормит нас своим хлебом, 
поит своею водою, учит своим языком, за-
щищает от врагов. Наше она отечество по-
тому, что в ней жили отцы отцов и дедов 
наших. Она для нас страна святая, ибо мы 
дорожим ею и чтим её, как святыню.

Православная она, так как на всём не-
измеримом пространстве её исповедует-
ся в бесчисленных храмах Божиих право-
славная вера.

Велика и обширна святая Русь. Будем 
же готовы жизнь свою по ложить за славу 
и честь её.      С. Романовский

Ответы на загадки прошлого номера: 
Бабочка, шкаф для одежды, тропинка, 

крыльцо

Подготовка к празднику Перед концертом «Вторжение» сценка
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Делаем танк

Угадай-ка!

Святой Благоверный Князь
Димитрий Донской

День памяти Святого – 1 июня

С днём Рождения!
Рыбину Ольгу

Ядрова Артёма
Ковалёву Полину

Миронову Анастасию
С днём ангела!

Чубко Кирилла
Тягунову Юлию
Орлова Георгия

Ковалёву Полину
Миронову Анастасию

Поздравляем!

Что такое Русь? 

Жить – Родине служить.
Береги землю родимую, как мать 

любимую.
Родина – мать, умей за нее постоять. 

Русские народные пословицыНа Руси. Рыбина Ольга, 13 лет

Я никогда не видела войны 
И ужаса её не представляю 
Но то, что мир наш хочет тишины 
Сегодня очень ясно понимаю. 

Спасибо Вам, что нам не довелось 
Представить и узнать такие муки 
На Вашу долю все это пришлось – 
Тревоги, голод, холод и разлуки. 

Спасибо Вам за солнца яркий свет, 
За радость жизни в каждом миге нашем, 
За трели соловья, и за рассвет 
И за поля цветущие ромашек. 

Да! Позади остался страшный час. 
Мы о войне узнали лишь из книжек. 
Спасибо Вам. Мы очень любим Вас. 
Поклон Вам от девчонок и мальчишек!

70 лет Победы в Великой Отечественной Войне

детям о святых

Дорогие друзья! Мы публикуем воспоминания учащихся Воскресной школы 
о своих родных, прошедших эту трудную войну.

Микулинский
Иван Петрович

(1918 – 1977) 

На концерте

Моя прабабушка воевала  
в авиационном полку...

Ребусы
напишите ответы

Поздравляем С Днём Победы!

Художник Н. Иванищева

 Православный календарь для детей и родителей

Микулинский Артем, Илья, Костина Варвара

Танкисты. Безруков А., Микулинский А., Шутков С., Зайцев А.

Распутай веРёвочку
и пРочитай по поРядку буквы. 1. 2.

3. 4.

Концерт 9 мая 

Наш прадедушка



МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА№ 5-6

И нашу семью коснулась война. Горе, 
которое переживали люди в тех невы-
носимо тяжелые года, сложно передать 
в  скупом рассказе. Жизнь каждого че-
ловека бесценна. Война ломает судьбы, 
рушит семьи. 

У моей прабабушки Клавдии погибли 
три брата: Василий, Михаил и Сергей Кор-
неевы. Пройдя почти всю войну братья 
погибли с разницей 
в один месяц. 

О младшем бра-
те, Сереже, бабушка 
всегда вспоминала 
со слезами, его за-
брали на войну в 18 
лет, он не вернулся и 
сведений о нем най-
ти не удалось. 

Папин дедушка, 
Федор Иванович Николаев, воевал боль-
ше года, до тяжелого ранения в руку. Он 
рассказывал о начале войны, как воевал 
без оружия, с лопатой шел на фашиста, 
нужно было отобрать оружие у врага. 
Особенно ему запомнилось, как он охра-
нял генерала Рокоссовского в 1941 году. 

Много воинов умирали на войне от 
болезней. Другой папин дед, Пётр Алексе-
евич Миронов, умер на войне от дизенте-
рии, у него осталось трое маленьких детей.

У сестры маминой бабушки, Маргари-
ты Розановой, муж Василий Сальников 
был майором, прошел всю войну, дошел 
до Берлина, где прожил с семьей год, под-
держивая порядок в городе. 

Много страданий пришлось и на мир-
ное население, прабабушка Людмила 
Михайловна Архипова (Розанова) рас-
сказывала, что ее юность (15-19 лет) была 
военной. Она жила в г. Коломне и учи-
лась в медицинском училище. В городе 

было очень тяжело: холодно и голодно, 
они жили в холодном подвальном поме-
щении и спорили с младшей сестренкой 
Маргаритой  – кто первый полезет греть 
ледяную постель перед сном. 

Совсем недавно мы узнали о благо-
родном поступке моей прабабушки, 
о  котором она почему-то стеснялась 
раньше рассказать. Её мама принесла 
им поленце, протопить комнату и за это 
её хотели посадить, но так как она долж-
на была уже рожать ребёночка за маму 
села в тюрьму 16-ти летняя Людмила и 
отсидела (за поленце) больше полгода 
в  тюрьме среди вшей, часотки, холода 
и голода. В  эти военные годы у бабуш-
киной мамы Пелагеи умерло много де-
тишек маленькими от голода и холода: 
Аркаша, Верочка...

Наши деды положили свои жизни за 
нас, пролили свою кровь за родную зем-
лю. Так совершили они подвиг любви, до 
последней капли крови оставаясь вер-
ными своему долгу, умирая, уходя в веч-
ность для бессмертия.

Ученики воскресной школы
Злата, Илия, Анастасия Мироновы

Продолжение на 4 стр.

Блокада Ленинграда – незабываемая 
страница в истории города, которая вы-
зывает особое уважение к мужеству 
его жителей. На протяжении 900 дней 
и ночей город выдерживал осаду фа-
шистских войск. Фашисты возлагали на 
взятие Ленинграда очень большие на-
дежды. Захват Москвы предполагался 
уже после того, как падёт Ленинград. 
Сам же город должен был быть уничто-
жен. Враг окружил Ленинград со всех 
сторон. Целый год он душил его желез-
ной блокадой, осыпал бомбами и сна-
рядами, умертвлял голодом и холодом. 
И стал готовиться к последнему штур-
му. Уже напечатаны были во вражеской 
типографии билеты на торжественный 
банкет в лучшей гостинице города  – 
9 августа 1942 года.

Но враг не знал, что несколько ме-
сяцев назад в осаждённом городе по-
явилось новое «секретное оружие». Его 
доставили на военном самолёте с ме-
дикаментами, которые так нужны были 
больным и раненным. Это были четыре 
больших объёмистых тетради, исписан-
ными нотами. Их с нетерпением ждали 
на аэродроме и увезли, как величайшую 
драгоценность. Это была Седьмая сим-
фония Шостаковича!

Когда дирижёр Карл Ильич Элиас-
берг, высокий и худой человек, взял 
в руки заветные тетради и стал их про-
сматривать, радость на его лице смени-
лась огорчением. Чтобы эта грандиоз-
ная музыка зазвучала по-настоящему 

нужно было 80 музыкантов! Только 
тогда мир услышит её и убедится, что 
город, в котором жива такая музыка, 
никогда не сдастся, и что народ, созда-
ющий такую музыку, непобедим. Но где 
взять такое количество музыкантов? 
Дирижёр горестно перебирал в памяти 
скрипачей, духовиков, ударников, ко-
торые погибли в снегах долгой и голод-
ной зимы. И тогда по радио объявили о 
регистрации оставшихся в живых музы-
кантов. Дирижер, шатаясь от слабости, 
обходил госпитали в поисках музыкан-
тов. Ударника Жаудата Айдарова он 
отыскал в  мертвецкой, где и заметил, 
что пальцы музыканта слегка шевель-
нулись. «Да он же живой!» – воскликнул 

дирижер, и это мгновение было вторым 
рождением Жаудата. Без него исполне-
ние Седьмой было бы невозможным  – 
ведь он должен был выбивать барабан-
ную дробь в «теме нашествия».

С фронта потянулись музыканты. 
Тромбонист пришел из пулеметной 
роты, из госпиталя сбежал альтист. Вал-
торниста отрядил в оркестр зенитный 
полк, флейтиста привезли на санках – у 
него отнялись ноги. Трубач притопал 
в валенках, несмотря на весну: распух-
шие от голода ноги не влезали в другую 
обувь. Сам дирижер был похож на соб-
ственную тень.

Но на первую репетицию они все же 
собрались. Руки одних огрубели от ору-
жия, у других тряслись от истощения, но 
все старались изо всех сил держать ин-
струменты, словно от этого зависела их 

жизнь. Это была самая короткая в мире 
репетиция, продолжавшаяся всего пят-
надцать минут,  – на большее у них не 
было сил. Но эти пятнадцать минут они 
играли! И дирижер, старавшийся не 
упасть с пульта, понял, что они испол-
нят эту симфонию. У духовиков дрожа-
ли губы, смычки струнников были как 
чугунные, но музыка-то звучала! Пусть 
слабо, пусть нестройно, пусть фальши-
во, но оркестр играл. Несмотря на то, 
что на время репетиций – два месяца – 
музыкантам увеличили продуктовый 
паек, несколько артистов не дожили до 
концерта.

И был назначен день концерта – 9 ав-
густа 1942 года. Но враг по-прежнему 
стоял под стенами города и собирал 
силы для последнего штурма. Враже-

ские орудия взяли прицел, приказ на вы-
лет ждали сотни вражеских самолётов. 
И немецкие офицеры ещё раз взглянули 
на пригласительные билеты на банкет, 
который должен был состояться после 
падения осаждённого города, 9 августа.

Почему они не стреляли?

Великолепный белоколонный зал 
был полон и встретил появление дири-
жёра овацией. Дирижёр поднял палоч-
ку, и мгновенно наступила тишина. Дол-
го ли она продлится? Или враг обрушит 
сейчас шквал огня, чтобы помешать 
нам? Но палочка пришла в движение – 

и  в  зал ворвалась неслыханная пре-
жде музыка. Когда музыка кончилась 
и вновь наступила тишина, дирижёр 
подумал: «Почему они сегодня не стре-
ляли?» Отзвучал последний аккорд, 
и  в  зале на несколько секунд повисла 
тишина. И вдруг все люди встали в еди-
ном порыве  – по их щекам катились 
слезы радости и гордости, а  ладони 
раскалились от грома аплодисментов. 
Из партера на сцену выбежала девоч-
ка и  преподнесла дирижеру букет по-
левых цветов. Через десятилетия оты-
сканная ленинградскими школьника-
ми-следопытами Любовь Шнитникова 
расскажет, что она специально выра-
щивала цветы для этого концерта.

Почему же фашисты не стреляли? 
Нет, стреляли, вернее, пытались стре-

лять. Они целились в белоколонный 
зал, они хотели расстрелять музыку. 
Но 14-й артиллерийский полк ленин-
градцев обрушил за час до концерта 
на фашистские батареи лавину огня, 
обеспечив семьдесят минут тишины, 
необходимой для исполнения сим-
фонии. Ни один вражеский снаряд не 
упал рядом с филармонией, ни что не 
мешало музыке звучать над городом 
и над миром, и мир, услышав её, пове-
рил: этот город не сдастся, этот народ 
непобедим! 

По материалам сайта www.harmonia.tomsk.ru

Концерт ко Дню Победы

Дорогие ветераны, поздравляем с Днем Победы!

Какого цвета у России очи?

1. Какого цвета у России очи?
Поэт напишет – вдохновенны очень,
Солдат шепнет – родного очага,
Моряк вздохнет – они как берега.

2. А я скажу – у Матушки России
Весной глаза синей весенней сини,
А летом зелены, как летний свет...
И все-таки, какой же у них цвет? 

3. В годину войн они февральской вьюги,
В них видел враг колючий блеск кольчуги.
Когда ж пройдет весенняя гроза –
Глаза России – радуги глаза.

4. Что же касается моей России взгляда,
То для него сравнения не надо –
К любой из древних подойди икон
И посмотри на лики – это он. 

Музыка Ю. Березовой Слова Е. Санина

«Секретное оружие» Ленинграда

70 лет Победы в Великой Отечественной Войне

С Праздником, дорогие ветераны!

Исполнение «Ленинградской симфонии», 1942 г.Афиша об исполнении седьмой симфонии

Д.Д.Шостакович за работой

Тема нашествия

9 августа 1941 года 
немцы обещали занять 
Ленинград. Ровно год 
спустя в несломленном 
городе состоялась пре-
мьера 7-ой симфонии 
Шостаковича, которую 
впоследствии назовут 
«Ленинградской». Зал 
был полон – очереди за 
билетами в Большой зал 
городской филармонии 
были длиннее, чем в бу-
лочные.

Корнеев Михаил Дмитриевич
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Мой прадедушка Александр Егорович 
Гуреев родился 9 июля 1922 года в деревне 
Боково-Акулово Озерского района, там он 
жил и вырос. Учиться ходил в церковно-при-
ходскую школу-восьмилетку через лес дли-
ной в  7 километров. Велосипеда у него не 
было, в школу всегда ходил пешком, а зимой 
на лыжах.

На войну прадедушка пошел 3 октября 
1941 года. Он служил связистом, ему постоян-
но приходилось налаживать связь, и поэтому 
на спине носил тяжелую 70-ти килограммо-
вую катушку с кабелем. Был награжден многи-
ми медалями: «За отвагу», «За освобождение 
Кёнигсберга», после первого тяжелого ране-
ния награжден орденом Красной Звезды.

При выполнении боевого задания был 
тяжело ранен второй раз (и пролежал в го-
спитале долгое время), тоже был удостоен 
государственной награды  – ордена Красной 
Звезды. После освобождения Кёнигсберга 
дедушку перевели на восточный фронт  – 
в Порт-Артур.

В сентябре 1946 года наш прадедушка 
вернулся с войны. Жил в Коломне на Окском 
проспекте, трудился сварщиком на ЗТСе. Бла-
годаря своему большому труду и опыту при-
обрел степень сварщика с личным клеймом.

Ксения Зайцева, 10 лет

Мой прадедушка Григорий Илларионо-
вич Дубинин родился в 1917 году. 

В двадцать четыре года он пошел на Ве-
ликую Отечественную войну, с первых дней 
войны работал шофером паркового взвода. 

Однажды во время боевых действий он 
ехал на машине. Заехав в небольшую дерев-
ню, он увидел немцев, разгуливавших по 
двору. Стараясь остаться незамеченным, он 
сел в машину и уехал. Вскоре он сообщил на-
шим, что деревня захвачена. За это он был 
награжден орденом. 

После окончания войны, дедушка во-
евал с японцами. В 1946 году он вернулся 
с войны. Был награжден тремя орденами и 
множеством медалей. 

В документах на получение наград от-
мечалось, что «Ефрейтор Дубинин Г.Н. уме-
лой организацией технических осмотров, 
ежедневным уходом и профилактическим 
ремонтом своей автомашины в боевых ус-
ловиях добился того, что его машина нахо-

дится всегда в боевой готовности и за время 
Отечественной войны прошла более 10000 
тысяч километров, не имея аварий». 

В память о войне прадедушка привез 
портсигар, сделанный из обломков немец-
кого самолета. 

Александр Зайцев,15 лет

70 лет Победы в Великой Отечественной Войне
Служил связистом Работал шофером

Колюша был одаренным мальчиком по 
своим умственным способностям, от Господа 
он получил полные десять талантов. Наука 
давалась ему легко, он учился как бы шутя; 
он был всегда отличником и в конце года 
приносил награды и похвальные грамоты. 
Будучи в 8-м классе, он, как бы случайно, 
нашел два неизвестных ему способа дока-
зательства теоремы Пифагора; один из них 
пошел на школьную выставку как еще никем 
не открытый. Его сочинения читались всем 
в классе как образцовые. Учителя очень це-
нили Колю: его классная наставница в стар-
ших классах школы так и сказала о нем од-
ной его однокласснице: «Мы еще услышим 
в будущем про Колю…» Когда мама справ-
лялась у учителей об успехах и поведении 
Колюши в  школе, то слышала такие ответы: 
«Что вы беспокоитесь? Он лучший из лучших. 
Откройте нам секрет вашей системы воспи-
тания». Что могла мама ответить на послед-
ний вопрос, когда в основу всей системы на-
шего воспитания детей мы клали живую веру 
и учение Христа?

Но не умственные способности были 
тем главным талантом, который он получил 
от Господа. В нем глубоко в сердце была за-
ложена искра христианской любви, горячее 
желание служить людям с готовностью на 
самопожертвование. Тридцатые годы были 
очень трудные. Все продукты получались по 
карточкам в мизерном количестве. В столо-
вой на окне стояли две коробочки, куда дети 
откладывали из своего пайка то кусочек саха-
ра, то пряник, то конфетку. Эти запасы посы-
лались по большим церковным праздникам 
в провинцию к дедушке и к одной монахине. 
«Это трудно, но это прекрасно», – говорил 
Колюша вычитанное им где-то выражение. Да, 
это было трудно для детей его возраста, вы-
раставших на ограниченном пайке.

С детства прочно укоренилось у Колю-
ши и чувство долга. Когда ему было 11 лет, он 
пришел к маме за советом, как добиться крас-
ного почерка. Мама обещала ему за старание 
и красивые тетрадки купить шоколадину. «Что 
ты, мама, – отвечал смущенный Колюша, – я и 
так обязан иметь отличные тетради».

Как-то раз я спросил его, когда ему было 
лет 10-11: «Колюша, не трудно ли тебе стоять 
так долго в церкви?»  – «Да, папа,  – отвечал 
он, – но ведь так нужно».

Еще мальчиком лет двенадцати он удивил 
меня своим глубоким пониманием заветов 
Христа. На мой вопрос о причинах какого-
то его поступка он ответил: «Господь велит 
быть всем слугою». Этот завет Христа стал 
жизненным девизом Колюши и наполнил его 
жизнь впоследствии ценным содержанием. 
А будучи мальчиком, он всегда, без напомина-
ний, уступал в вагонах место старикам и детям.

Колюша имел очень живое, выразитель-
ное лицо, на котором всегда можно было чи-
тать его чувства. Взор его голубых глаз был 
всегда ясен. Он просто и скромно держался 
и был несколько застенчив и робок. Как-то 
раз, уже будучи юношей, он получил упрек 
от сестры своего товарища по классу, что он 
«не умеет ухаживать» и что у него «не хватает 
нахальства». «Она не понимает, что скром-
ность – это красота души», – с грустью ска-
зал Колюша сестре, рассказывая этот случай.

Колюша имел мягкий характер и его лег-
ко было уговорить. Я даже побаивался в этом 
отношении за его будущность. Однако, когда 
дело шло о совести и верности принципам, 
Колюша всегда находил в себе силы быть им 
верным. Так, его вера не позволяла ему быть 
пионером или комсомольцем. А на него, как 
на лучшего в классе, всегда давили в этом 
направлении. Однажды классная руководи-
тельница вызвала его, двенадцатилетнего 

мальчика, настойчиво уговаривала его всту-
пить в пионеры и расспрашивала о причинах 
отказа. В этих случаях он обычно молчал. «Как 
тебе было при этих уговорах?» – спросила по-
том его мама. «Так страшно, мамочка, было, 
что коленки у меня дрожали»,  – отвечал Ко-

люша. И всегда, несмотря на свою робость, 
он выходил победителем в подобных иску-
шениях, хотя и знал, что его упорство в этом 
вредит ему в школе. Так, в одном из его писем 
дедушке (из старших классов) имеется такое 
упоминание: «Меня втягивали в комсомол, я 
выдержал диспут с комсоргом, и положение 
не изменилось. Окончить вторую четверть от-
личником мне не дадут, да мне и не надо, не-
зачем. Прошлый учебный год я кончил отлич-
ником, а похвальную грамоту мне не дали».

Что особенно отличало Колюшу в его 
ручной работе, так это ее тщательность и до-
бросовестность. Он не мог делать все кое-как 
и наспех, он «все делал хорошо» (Мк. 7:37) как 

в «большом», так и в «малом», и в этом был так 
же послушен заветам Христа.

Как и другие из наших детей, Колюша 
перед праздниками ходил ко всенощной и 
утром к литургии, причащаясь обычно не 
реже одного раза в месяц. Но если в детстве 
он делал все это из послушания (хотя и охот-
но), то юношей он глубоко стал понимать се-
крет успеха во всех жизненных делах и стал 
усиленно молиться и искать помощи у Бога, 
когда в этом чувствовал нужду. Больше все-
го он любил читать акафист своему Ангелу – 
Святителю Николаю и знал его наизусть. Как 
правило, он прочитывал его перед каждым 
из своих экзаменов. К молитве он относился 
очень серьезно: между прочим он не допу-
скал небрежности в одежде, когда стоял на 
молитве. Будучи юношей, когда его звали 
молиться, он надевал на себя обувь, пояс и 
приводил в порядок свой костюм. Из повсед-
невных молитв Колюшиному сердцу особо 
близки были «Царю Небесный» и кондак 
Бого родице «Взбранной Воеводе победи-
тельная…». Он никогда не уходил с празд-
ничного всенощного бдения, не выслушав 
этого песнопения, которое он называл «гим-
ном Богоматери». 

Секрет нашего воспитания
Отрывок из повести Николая Ефграфовича Пестова «Жизнь для вечности» – о детстве 
старшего сына Николая, героически погибшего в годы Великой Отечественной войны. 
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Дорогие читатели!
Пишите в редакцию газеты «Камешки», присылайте свои вопросы 
и пожелания газете. Ждем ваших рисунков, интересных историй 
и стихов...
Уважаемые дети, давайте будем беречь труды 
родителей и ваши труды, относиться 
к газете бережно, не выбрасывайте ее. 
Если газета стала вам не нужна – 
приносите ее 
в Воскресную 
школу.

РодителяМ о детях

Радио “БЛАГО”
102,3 FM

www.radioblago.ru/efir/
Программы для детей

10.00, 12.00, 15.00 – Граждане неба 
Жития святых.

15.30 – Детство, отрочество, юность 
В.Шаламов. «Колымские рассказы».

20.30 – Сказка за сказкой 
Л.Ф.Баум. «Удивительный волшебник 
страны Оз»

Семейное чтение

Продолжение. Начало на стр.2,3.

1946 год, А. Е. Гуреев с семьей

Дети Пестовых: Николай, Наталия, Сергей


