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АРХАНГЕЛ БОЖИЙ МИХАИЛ 
Архангел Михаил – один из высших Ангелов, принимающий самое 

близкое участие в судьбах Церкви. Священное Пи-
сание нас учит, что, кроме физического, существу-
ет великий духовный мир, населенный разумны-
ми, добрыми существами, именуемыми Ангелами. 
Слово «ангел» на греческом языке значит «вест-
ник». Священное Писание их именует так потому, 
что Бог нередко через них сообщает людям Свою 
волю. Они пребывают в условиях, совершенно от-
личных от наших материальных: там время, про-
странство и все жизненные условия имеют совсем 
иное содержание. Приставка «архи» к некоторым 
Ангелам указывает на их более возвышенное слу-
жение сравнительно с другими Ангелами. 

Имя Михаил – на еврейском значит «Кто, 
как Бог». Священное Писание, повествуя о явле-
нии Ангелов различным людям, собственным 
именем называет только некоторых из них, – по-
видимому, тех, которые несут особую миссию в утверждении Царства Божия 
на земле. Среди них – Архангелы Михаил и Гавриил, упоминаемые в канони-
ческих книгах Писания, а также Архангелы Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегу-
диил и Варахиил, упоминаемые в неканонических книгах Писания. Архангел 
Гавриил обычно являлся некоторым праведникам в качестве вестника вели-
ких и радостных событий, касающихся народа Божия (Дан.8:16, 9:21; Лк.1:19-
26). В книге Товита Архангел Рафаил говорит о себе: «Я – Рафаил, один из се-
ми святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу 
Святаго» (Тов.12:15). Отсюда возникло убеждение, что на Небе существует 
семь Архангелов, одним из которых является Архангел Михаил. 

Архангел Михаил в Писании именуется «вождем воинства Господня» и 
изображается, как главный борец против диавола и всякого беззакония среди 
людей. Отсюда его церковное именование «Архистратиг», т. е. старший воин, 
вождь. Так, Архангел Михаил явился Иисусу Навину в качестве помощника, 
при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Да-
ниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского 
царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны Ар-
хангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В 
книге Откровения Архангел Михаил выступает как главный вождь в войне 
против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. «И произошла 
война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ан-
гелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И 
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сата-
ною». Апостол Иуда кратко упоминает об Архангеле Михаиле как о противни-
ке диавола. (Нав.5:13; Дан.10, 12:1; Иуд.1:9; Откр.12:7-9; Лк.10:18). 

http://azbyka.ru/biblia/?Dan.8:16,9:21
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:19-26
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.1:19-26
http://azbyka.ru/biblia/?Tov.12:15
http://azbyka.ru/biblia/?Nav.5:13
http://azbyka.ru/biblia/?Dan.10,12:1
http://azbyka.ru/biblia/?Juda.1:9
http://azbyka.ru/biblia/?Apok.12:7-9
http://azbyka.ru/biblia/?Lk.10:18
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В духе Священного Писания некоторые отцы Церкви видят Архангела 
Михаила участником других важных событий в жизни народа Божия, где, 
впрочем, он не называется по имени. Так, например, его отождествляют с та-
инственным огненным столпом, шедшим перед израильтянами во время их 
бегства из Египта и погубившим в море полчища фараона. Ему же приписы-
вают поражение огромного ассирийского войска, осаждавшего Иерусалим 
при пророке Исаии. (Исх.33:9, 14, 26-28; 4Цар.19:35). 

Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца про-
тив ересей и всякого зла. На иконах его изображают с огненным мечом в руке 
или копьем, низвергающим диавола. В 3-4 веках Церковь установила празд-
ник «Собора» (т. е. совокупности) святых Ангелов во главе с Архангелом Ми-
хаилом 8 ноября. 
 

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ 
Великомученик Георгий был сыном богатых 

и благочестивых родителей, воспитавших его в 
христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в 
древности – Белит) у подножия Ливанских гор. 

Поступив на военную службу, великомученик 
Георгий выделялся среди прочих воинов своим 
умом, храбростью, физической силой, воинской 
осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания ты-
сяченачальника, св. Георгий сделался любимцем 
императора Диоклитиана. Диоклитиан был та-
лантливым правителем, но фанатичным привер-
женцем римских богов. Поставив себе целью воз-
родить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как 
один из самых жестоких гонителей христиан. 

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении хри-
стиан, св. Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его то-
же ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на 
волю своих рабов, явился к Диоклитиану и, объявив себя христианином, об-
личил его в жестокости и несправедливости. Речь св. Георгия была полна 
сильных и убедительных возражений против императорского приказа пре-
следовать христиан. 

После безрезультатных уговоров отречься от Христа император прика-
зал подвергнуть святого различным мучениям. Св. Георгий был заключен в 
темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на 
грудь положили тяжелый камень. Но св. Георгий мужественно переносил 
страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться 
в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в 
негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внут-
ри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император при-
казал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу 
в Никомидии в 303 году. 

http://azbyka.ru/biblia/?Ex.33:9,14,26-28
http://azbyka.ru/biblia/?2King.19:35
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Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучите-
лями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за 
чудодейственную помощь людям в опасности – называют еще Победоносцем. 
Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида, 
в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвя-
щенном ему. 

На иконах св. Георгий изображается сидящим на белом коне и поражаю-
щим копьем змия. Это изображение основано на предании и относится к по-
смертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что неда-
леко от места, где родился св. Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, ко-
торый часто пожирал людей той местности. 

Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регу-
лярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды 
жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и 
привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. 

Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне 
светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша 
был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил 
уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жи-
телей той страны, которые до этого были язычниками. 
 

История возникновения Георгиевской ленты 
История возникновения этого символа победы 

уходит своими корнями в 18 век, когда был учрежден 
орден св. Георгия. Орден был разделен на 4 класса. Первая 
степень ордена имела три знака: крест, звезду и ленту, 
состоящую из трех черных и двух оранжевых полос, 
которая носилась через правое плечо под мундиром. 
Вторая степень ордена также имела звезду и большой 
крест, который носился на шее на более узкой ленте. 
Третья степень – малый крест на шее, четвертый – малый 
крест в петлице. 
 Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в 
России символом военной доблести и славы. Георгиевская 
лента присваивалась также некоторым знакам отличия, 

жалуемым воинским частям, – Георгиевским 
серебряным трубам, знаменам, штандартам. Многие 
боевые награды носились на Георгиевской ленте, 
или она составляла часть ленты. 

Георгиевские ленты в своем первоначальном виде 
присутствовали в Русской императорской армии до 
самого конца ее существования. 
 В годы Великой Отечественной войны, продолжая 
боевые традиции русской армии, 8 сентября 1943 года 
был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, 
так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о 



 

5 

Георгиевском кресте. Затем Георгиевская лента, подтверждая традиционные 
цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и 
современные российские наградные медали и знаки. 

2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета России «О 
государственных наградах РФ» было принято решение о восстановлении 
российского ордена Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский крест». 

 

Воспитание воинов и ВЕРА. 
Воспитанию воинов в Древней Руси всегда придавалось особое значение. 

Древнерусское воинское воспитание изначально основывалась на местных 
архаических традициях защиты материнства и рода. Путь воина 
воспринимался как защита своей родной земли, представителей своего рода 
и, соответственно, своего прошлого и будущего.  
 Еще в глубоком детстве будущего воина сажали на коня, давали в руки 
оружие. В десять лет мальчика уже плотно обучали воинскому мастерству, а в 
двенадцать лет он начинал участвовать в походах, непрестанно 
совершенствуя свое воинское мастерство. Так воспитывали, к примеру, князя 
Святослава. Конечно, двенадцатилетнего отрока еще старались беречь от 
опасных ситуаций во время походов. Но вот к пятнадцати годам юный воин 
считался уже полностью сформировавшимся молодым мужчиной — он был 
годен и для войны, и для командования боевой дружиной, и для женитьбы.
 Образцом для юного воина считались прославленные военачальники, 
былинные богатыри, которые совершали невероятные подвиги и обладали 
огромной силой и доблестью.   
 Издревле на Руси знатный человек должен был являть пример не 
только силы, доблести, воинских навыков, но и христианского благочестия. 
Формировалась традиция христианского воинского служения, которая, 
кстати, серьезно отличалась от византийской — ведь Византия прибегала к 
найму профессиональных воинов, а на Руси – не так. Русский воин защищал 
свою землю и род, а после принятия христианства — еще и христианскую 
православную веру. Главными противниками Руси после ее христианизации 
стали государства и образования, исповедовавшие другие направления 
христианства или другие религии — тюркские кочевники-тенгрианцы, 
языческие племена Севера, немецкие католические рыцари, мусульманские 
государства, образовавшиеся после распада Золотой Орды. Таким образом, 
защита родной страны приобретала и религиозное содержание борьбы с 
иноверцами. Формируется и образ воина — мученика, который готов принять 
смерть от рук врага, но вынужден убивать и сам — для защиты своей страны и 
веры. 
 Религия вообще играла большую 
роль в жизни русских воинов после 
принятия христианства на Руси и, в 
особенности, ко времени начала 
избавления от монголо-татарского ига. 
Известно то влияние, которое оказывали 
на легендарного князя Дмитрия 
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Донского православные святители — митрополит Алексий, Сергий 
Радонежский, митрополит Киприан. 
Известно, что именно православные 
священнослужители сыграли ключевую 
роль в формировании идеи освобождения 
Святой Руси от Золотой Орды, они же 
определяли и внешнюю политику русских 
княжеств, особенно по отношению к 
«иноверческим» образованиям — той же 
Орде или орденам крестоносцев. Иеромонах 

Сергий Радонежский, в частности, оказывал большое влияние на Дмитрия 
Донского, и именно он убедил его покончить с вековой зависимостью от 
Орды и порвать всякие отношения с ордынским ханом Мамаем.  
 Христианство наложило существенный отпечаток и на 
образовательную парадигму Руси. Для русской знати желательными 
качествами стали грамотность, знакомство с христианской литературой, с 
историей православия. Еще князем Владимиром была основана в Киеве 
первая школа, встретившая поначалу сопротивление знатных людей, которые 
не хотели отдавать своих детей. В Новгороде школа была основана Ярославом 
Мудрым, который заложил основы для создания церковных школ во всех 
городах земли Русской. Обучали в школах славянской грамоте, Святому 
Писанию, основам богослужения, иногда — греческому языку. Так 
утвердилось представление, что знатный русич должен быть не только 
превосходным воином, но и образованным человеком. Интеллектуальная 
составляющая в воспитании начинает рассматриваться как значимая, хотя и в 
меньшей степени, чем воинская. У русских воинов, благодаря христианству, 
утверждаются и моральные ценности. Среди них одно из главных мест 
занимает милосердие к побежденным, которым русские воины отличались в 
куда большей степени, чем их современники и на Востоке, и на Западе. 
Конечно, оно имело место далеко не всегда и не во всех ситуациях, но сложно 
отрицать то, что идеалы милосердия на Руси проповедовались активно, 
утверждались и среди знати, и среди простого люда. Знатный человек в 
идеале должен был быть добрым христианином и стремится к христианской 
добродетели. Например, Владимир Мономах в своем «Поучении» рассуждал 
о том, что князья должны вести аскетический образ жизни, не увлекаясь едой 
и питьем, пьянством и блудом, поскольку от пьянства и блуда «душа погибает 
и тело». Также он советовал не делать пакостей, кормить и помогать нищим, 
больше всего чтить гостей. Превыше же всего, как писал Мономах, должен 
быть страх перед Богом.  
 Таким образом, в «Поучении» Владимира Мономаха впервые были 
сформированы нравственные основы воинского служения в православной 
Руси. Воинское служение в этом понимании — это борьба добра со злом, 
православный воин должен быть на стороне добра и заботиться не только о 
победе, но и о том, чтобы остаться благочестивым, сохранить праведность. 
Защита земли Русской и веры Православной становится главным смыслом 
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воинского служения, ради которого можно отдать жизнь свою, но и забрать 
жизни врагов страны и веры.  
 Настоящим испытанием для Руси стало вторжение монгольских орд и 
последовавшая зависимость от Золотой Орды. Православное духовенство в 
драматические для Руси времена вдохновляло русских воинов на защиту 
отечества, укрепляло их стойкость, внушало веру в свои силы и в Божью 
помощь в деле защиты русской земли. Неоднократно сами православные 
монахи были превосходными воинами и в сражениях с неприятелем, при 
обороне своих монастырей показывали и чудеса доблести, и прекрасные 
навыки обращения с оружием. 
 Именно в описываемый период начинает формироваться и идея 
жертвенности как неотъемлемого компонента воинского служения. Древний 
воин — язычник не обладал жертвенностью. Он был движим стремлением к 
победе, к завоеванию добычи, но не имел целью отдать жизнь за 
относительно абстрактные идеалы, более того — сильно удивился бы 
подобному предложению. Христианство, повлияв на русскую воинскую 
культуру, задало и модель жертвенности как желаемого поведения воина. 
Русский воин именно в христианский период истории Руси обрел готовность 
пожертвовать собой не только за родную землю, но и за веру, за своих 
товарищей по оружию. Таким образом, жертвенность превратилась в одну из 
высших этических ценностей, которая сопровождает русскую воинскую 
культуру многие столетия, вплоть до настоящего времени.  
 Затем к воинским доблестям князя присоединяется и мудрость. Князь-
воин становится также и мудрецом, способным принимать справедливые 
решения и миром разрешать конфликтные ситуации. Мудрый князь — это 
такой светлый образ, который вдохновлял его дружинников и вообще всех 
подданных, был для них примером доблести и ума. 
 Сергий Радонежский в еще большей степени соответствовал образу 
народного героя, поскольку своим примером показывал самоотверженность, 
заботу о своей земле и ее защите от иноземцев, высокую нравственность и 
верность христианству. Удивительный человек, монах — воин, Сергий 
Радонежский стал и олицетворением идеала русского воинского 
наставничества, сочетающего обучение воинской науке с привитием 
христианских, морально-нравственных ценностей и установок, патриотизма и 
идеалов справедливости.  
 Причисление воина к лику святых означало сохранение на века памяти 
о нем в народном сознании. При этом церковь славила не только воинов — 
победителей, но и проигравших, поскольку, в отличие от язычества, в 
христианстве главной ценностью являются благочестие, вера, служение, а не 
достигнутые на поле брани или на ниве государственного управления 
результаты. 
 Благодаря канонизации выдающихся воинов, 
был достигнут удивительный результат — защита 
Отечества рассматривалась как святая обязанность 
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каждого человека, вне зависимости от его возраста и даже пола.  
 Когда в Великую Отечественную войну плечом к плечу стали люди от 
мала до велика, а в партизанские формирования потянулись и дети младшего 
школьного возраста, и старики, и пожилые женщины, это стало 
свидетельством глубокой укорененности таких представлений о воинском 
долге в русском сознании. Защита своего Отечества рассматривалась как 
однозначно благое, справедливое дело.  

 Таким образом, основы духовного и 
морально-нравственного воспитания русских 
воинов, заложенные почти тысячу лет назад, 
сформировали всю русскую воинскую культуру и 
смогли, несмотря на все многочисленные 
превратности и перипетии, испытанные страной 
за прошедшее время, сохраниться до наших дней. 

 

Великий князь Александр Невский 
Святой благоверный великий князь 

Александр Невский родился 30 мая 1220 г. в 
городе Переяславле-Залесском. Отец его, Яро-
слав, в Крещении Феодор с 1227 г. по просьбе 
новгородцев стал княжить в Новгороде Вели-
ком. Он взял с собой сыновей, Федора и Алек-
сандра. 

Начиналось самое трудное время в исто-
рии Руси: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские 
полчища.  

Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись 
в пределы Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к 
Неве под командованием ярла Биргера. Св. Александр, ему не было тогда еще 
20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благо-
словил св. князя и воинство его на брань. Выйдя из храма, Александр укрепил 
дружину исполненными веры словами: «Не в силе Бог, а в правде. Иные – с 
оружием, иные – на конях, а мы имя Господа Бога нашего призовем!» С 
небольшой дружиной князь поспешил на врагов. Но было чудное предзнаме-
нование: стоявший в морском дозоре воин видел на рассвете 15 июля ладью, 
плывущую по морю, и на ней св. мучеников Бориса и Глеба в одеждах багря-
ных. Александр, ободренный, мужественно повел с молитвой войско на шве-
дов. «И была сеча великая с латинянами, и перебил их бесчисленное множе-
ство, и самому предводителю возложил печать на лицо острым копьем». За 
эту победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. Алек-
сандра Невским. 

Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В 1241 г. молниеносным 
походом св. Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав 
рыцарей. В 1242 г. зимой он освободил Псков, а 5 апреля дал Тевтонскому ор-
дену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были пол-
ностью разгромлены. Имя св. Александра прославилось по всей Святой Руси. 
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Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало время 
обезопасить Русь с востока. В 1242 г. св. Александр Невский со своим отцом 
Ярославом выехал в Орду. Священную миссию защитников Русской земли 
Господь увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов и жертв. 
Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой 
– необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси – продол-
жал крепить св. Александр Невский.  

В поселении в Городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух 
Господу 14 ноября 1263 года, завершив многотрудный жизненный путь при-
нятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли к 
Владимиру, девять дней длился путь, и тело остава-
лось нетленным.  

Нетленные мощи благоверного князя были от-
крыты, по видению, перед Куликовской битвой – в 
1380 году, и тогда же установлено местное праздно-
вание.  

Имя защитника рубежей России и покровителя 
воинов известно далеко за пределами нашей Роди-
ны. Свидетельство тому – многочисленные храмы, 
посвященные святому Александру Невскому. Наибо-
лее известные из них: Патриарший собор в Софии, 
кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти 
храмы – залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами. 
 

Преподобный Сергий Радонежский 
В первой половине XIV века возникла знаменитая Троице-Сергиева 

Лавра. Основатель ее преподобный Сергий (в миру Варфоломей) был сыном 
Ростовских бояр Кирилла и Марии, 
переселившихся ближе к Москве в селение 
Радонеж. В семилетнем возрасте Варфоломея 
отдали учиться грамоте. Он всей душой 
жаждал учения, но грамота не давалась ему. 
Скорбя об этом, он днем и ночью молил 
Господа открыть ему дверь книжного 
разумения. Однажды, ища в поле пропавших 
лошадей, он увидел под дубом незнакомого 
старца-черноризца. Монах молился. Отрок 
подошел к нему и поведал свою скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, 
старец начал молиться о его просвещении. Затем, достав ковчежец, вынул 
малую частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея, сказал: "Возьми, 
чадо, и съешь: сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения 
Священного Писания". Благодать эта действительно сошла на отрока: 
Господь дал ему память и разумение, и отрок стал легко усваивать книжную 
мудрость. 
 Годами позже Варфоломей, постриженный в монашестве с именем 
Сергий, около двух лет подвизался один в лесу.  
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Митрополит Алексей любил преподобного Сергия, как друга, поручил 
ему примирять враждовавших князей, возлагал на него важные полномочия 
и готовил себе в преемники. Но Сергий отказался от этого избрания. 
 Однажды митрополит Алексей хотел возложить на него золотой крест в 
награду за труды, но Сергий сказал: "От 
юности своей я не носил на себе золото, в 
старости же тем более хочу пребыть в 
нищете" - и решительно отклонил от себя 
эту почесть. 

Великий князь Димитрий Иванович, 
прозванный Донским, чтил преподобного 
Сергия, как отца, и просил у него 
благословения на борьбу с татарским ханом 
Мамаем. "Иди, иди смело, князь, и надейся 

на помощь Божию", - сказал ему святой 
старец и дал ему в сподвижники двух своих 
иноков: Александра Пересвета и Андрея 
Ослябю, которые пали героями в 
Куликовской битве. 
 Еще при жизни преподобный Сергий 
совершал чудеса и удостаивался великих 
откровений. Через 30 лет после его 
блаженной кончины (25 сентября 1392 г.) 
открылись его святые мощи. 

 

Праведный Феодор Ушаков 
Федор Федорович Ушаков родился в 1745г 24 

февраля, в дворянской семье. Жила семья не богато. В 16 
лет Федор Ушаков поступил в Морской корпус в 
Петербурге. В это время на русском престоле восседала 
Екатерина II. Россия готовилась к войне с Турцией, 
поэтому стране требовалось создать мощный флот на 
Азовском и Черном море. 
  Строительство флота началось ранней весной 1769 
года в Таганроге. 
 Весной 1773 года русский флот стал господствовать 
на Азовском Море. После окончательного разгрома турок 
в Азовском море, боевые действия перешли в Черное. Флот нанес 
чувствительные удары туркам, и положение русской армии в войне с турками 
значительно улучшилось. 
  Во второй русско-турецкой войне, во время крупного сражения на 
Черном Море в 1788 году, в должности начальника авангарда он блестяще 
проявил себя. Битва у Фидонисии закончилась разгромом турецкого флота. 
Многие известные военноначальники высоко оценили Федора Федоровича. 
  Годом позже он стал контр – адмиралом, а в 1790 году стал 
командующим Черноморского Флота Российской Империи. Турки 

https://azbyka.ru/days/p-tip-svjatosti
http://ote4estvo.ru/rossijskaya-imperiya/
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развернули масштабные боевые действия и планировали высадить большой 
десант войск в Крыму. Этим планам, благодаря умелым действиям флота под 
руководством Федора Ушакова, не суждено было сбыться. 
  8 июля 1790 года произошло Керчинское сражение, где русский флот 
одержал победу и обезопасил Крым от турецкого десанта. В августе 1791 года 
произошло крупное морское сражение у мыса Калиария. Русский флот 
проигрывал в численности, но благодаря эффекту неожиданности, Ушакову 
удалось обратить турок в бегство.  
     В 1793 Федор Ушаков получил очередное воинское звание вице–
адмирала. В 1798 году успешно возглавлял действо Средиземноморского 
похода. Перед ним стояла непростая задача: освобождение Ионических 
островов от французов. Воевода блестяще справился с этой задачей в 
короткие сроки, захватив нужные острова. В 1799 году он вернулся на Родину. 
Через год уехал в Севастополь, чуть позже стал командиром Балтийского 
гребного флота. В 1807 году ушел в отставку. Умер в 1817 году. 
     Федор Федорович был современником Суворова. Ушаков – 
бесстрашный, мужественный, талантливый русский флотоводец, 
положивший свою жизнь во славу русского оружия. Он гордость и слава 
русского флота, армии. Федор Ушаков принимал непосредственное участие в 
строительстве русского черноморского флота. Он один из творцов успеха 
России в борьбе с Турцией. Под его командованием, русский флот впервые 
вышел в Средиземное море, где провел ряд успешных операций с 
союзниками России. 

ЗАБЫТЫЙ ПОДВИГ 
В 1915 году мир с восхищением взирал на оборону Осовца, небольшой 

русской крепости в 23,5 км от тогдашней Восточной Пруссии. Осада Осовца 
началась в январе 1915-го и продолжалась 190 дней. Немцы применили 
против крепости все свои новейшие достижения. Доставили знаменитые 
«Большие Берты» – осадные орудия 420-мм калибра, 800-килограммовые 
снаряды которой проламывали двухметровые стальные и бетонные 
перекрытия. Воронка от такого взрыва была пять метров глубиной и 
пятнадцать в диаметре.   

В крепости все горело. Смог был такой, что защитники не могли 
отличить день от ночи.  Но в ответ наши солдаты наши солдаты организовали 
несколько контратак, повредив огнем крепостной артиллерии те самые 
«Большие Берты».   

И тогда для уничтожения гарнизона немцы решили применить 
отравляющие газы.   

Газовую атаку они готовили тщательно, терпеливо выжидая нужного 
ветра. Развернули 30 газовых батарей, несколько тысяч баллонов. И вот, 6 
августа в 4 утра на русские позиции потек темно-зеленый туман смеси хлора с 
бромом, достигший их за 5-10 минут. Газовая волна 12-15 метров в высоту и 
шириной 8 км проникла на глубину до 20 км. Противогазов у защитников 
крепости не было.   

http://ote4estvo.ru/lichnosti-xviii-xix/137-aleksandr-vasilevich-suvorov.html
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«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено 
насмерть, – вспоминал участник обороны. – Вся зелень в крепости и в 
ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на 
деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, 
лепестки цветов облетели. Все медные предметы на плацдарме крепости – 
части орудий и снарядов, умывальники, баки и прочее – покрылись толстым 
зеленым слоем окиси хлора; предметы продовольствия, хранящиеся без 
герметической укупорки – мясо, масло, сало, овощи, оказались 
отравленными и непригодными для употребления».   

Дождавшись, пока ядовитая стена пройдет, немцы вновь открыли 
массированный огонь. И вслед за огневым валом и газовым облаком на 
штурм русских передовых позиций двинулись 14 батальонов ландвера – а это 
не менее семи тысяч пехотинцев. Немцы перелезли первую линию окопов, 
прошли вторую линию, сытые, спокойные, уверенные…    

И тут остатки 13-ой роты 226-го Землянского полка перешли в 
контратаку. С изувеченными химическим ожогами мертвыми лицами. В 
пропитанных кровью гимнастерках. Задыхаясь, кашляя и отплевываясь 
кусками своих легких. Они, не имея патронов, шли в штыковую.   

Полсотни русских мертвецов. На семь тысяч 
солдат.   

И немцы бросились бежать, не приняв боя. 
Они бежали не чуя ног, не видя земли, не видя 
ничего и думая только об одном – бежать из этого 
места, где Ад пришел на землю. Где сам сатана 
ведет в бой восставших мертвецов.  Немцы 
давили друг друга, напарывались на собственные 
проволочные заграждения и повисали на них 
мешками разодранной плоти, они падали в окопы 
и ломали ноги, их разносили на куски снаряды 
пришедшей в себя крепостной артиллерии.   

13-ая рота полегла там же, рядом с немцами – 
долго идти отравленные солдаты не смогли. В 
историю это удивительное сражение вошло как 
«атака мертвецов». 
 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 
Американский военный историк 

Мартин Кайден писал: «Жуков был 
полководцем полководцев в ведении 
войны массовыми армиями двадцатого 
столетия. Он нанес немцам больше потерь, 
чем любой другой военачальник. Он был 
чудо-маршалом. Перед нами военный 
гений».  

Георгий Константинович Жуков 
родился 19 ноября по старому стилю (2 

В. К. Котлинский, 
возглавивший контратаку 
24 июля 1915 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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декабря по новому) 1896 г. в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда 
Угодско-Заводской волости Калужской губернии в семье крестьян 
Константина Артемьевича и Устиньи Артемьевны Жуковых. Устинья 
Артемьевна, в девичестве Пилихина, была родом из крестьян деревни Черная 
Грязь, что недалеко от Стрелковки. Как и многие местные женщины, она 
занималась извозом, была физически сильным человеком, перетаскивала 
пятипудовые мешки, унаследовав силу от своего отца, который, как 
вспоминали очевидцы, мог поднять лошадь. 

Ветеран войны Василий Иванович Сорокин вспоминает встречу 
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова с воинами одной артиллерийской 
части в Германии в январе 1946 года: «Я… хорошо вижу безмолвный, полный 
внимания строй. Солдаты ловили каждое слово полководца, смотрели на него 
до жадности влюбленными глазами. И не успели объявить об окончании 
встречи, как Георгия Константиновича тут же «взяли в окружение, в плен». 
Защелкали фотоаппараты, каждому хотелось быть поближе к маршалу, 
попасть в объектив и запечатлеть себя на память. Некоторые при 
фотографировании даже обнимали его, а он стоял невысокий, коренастый, в 
маршальской полевой форме, смеясь, шутил, острил и просил: «Выпустите 
меня, пожалуйста!» На это уже не строй, а толпа отвечала возгласами «ура!” и 
бурей аплодисментов. Все попытки офицеров построить и увести солдат 
успеха не имели. Все были приятно возбуждены, взволнованны и 
простительно недисциплинированны. Такой неподдельной, искренней любви 
и преданности больше мне видеть не пришлось. Я тогда со всей ясностью 
ощутил, что значит Жуков для народа». 
Сегодня ведутся споры о верующей душе Жукова. Известно, что Казанскую 
икону Божией Матери он с собой по фронтам возил. По рождению своему и 
воспитанию маршал был православным человеком. 

В Киеве есть чудотворная Гербовецкая икона Божией Матери, которую 
маршал Жуков отбил у фашистов. Один человек рассказывал, что в начале 
войны Жуков прислал в их деревню под Нарофоминском машину со 
священником, чтобы окрестить всех детей… Священник из села Омелец 
Брестской области в письме к Жукову, поздравляя его с Победой, 
пожаловался о том, что все колокола с церкви были увезены оккупантами.  

Вскоре от маршала пришла посылка весом в тонну — три колокола! 
Колокола висят там и по сей день. А прихожане хранят письмо маршала… В 
народе живут такие истории – и это не случайно… 

В одной из своих проповедей архимандрит Кирилл говорит: «Надо 
отдать должное руководству страны, которое воздвигло такого гениального 
полководца, как Жуков. В прежние времена Господь воздвигал для России 
Суворова, Кутузова. В наше время Георгий Жуков — это была милость Божия. 
Мы обязаны ему спасением». 

Во время битвы под Москвой маршал не спал одиннадцать суток подряд. 
Человеческому организму, даже очень крепкому, такое не под силу… Гвардии 
капитан Н. Р. Нелипа, поздравляя Жукова с шестидесятилетним юбилеем и 
награждением четвертой медалью Героя Советского Союза, писал: «Я, 
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офицер запаса, гвардии капитан медслужбы, в суровые дни битвы под 
Москвой работал в одном мехкорпусе, и мне случалось наблюдать Вашу 
самоотверженную, бессонную по ночам работу. Тогда я удивлялся, насколько 
организм человека мог выносить такое нечеловеческое напряжение, и все же 
Вы всегда были свежи и бодры». 

…Сейчас на тот факт, что Пасха 1945 г. пришлась на 6 мая, праздник 
великомученика Георгия, обращают внимание часто, но вот письмо, которое 
пришло в 50-е годы: «Дорогой Георгий Константинович! Поздравляю Вас с 
избранием в депутаты Верховного Совета нашей Родины — самой России! Как 
мы все рады, что наш любимый маршал, защитник русского народа, теперь в 
Правительстве. Когда бы были колокола в церквях России, мы красным 
звоном поздравили бы Вас. Когда Берлин взяли, недаром Георгия 
Победоносца день на Пасху был. День Вашего Ангела! Старинный русский 
праздник. Как бы хотелось Ваши именины устроить на этот день. Георгий 
Победоносец дракона уничтожил, и Вы, Георгий, уничтожайте драконов 
нашей жизни… За вас мы молим Бога каждый день — да даст Он Вам 
здоровья, мудрость, силу на радость жизни нашей, победу над врагами… 
Ваша избирательница, одна из миллионов русских женщин». 

Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского монастыря в 
Москве, как-то сказал: 

«Георгий Константинович Жуков поистине великий человек, без 
которого судьба нашей страны и судьба каждого из нас была бы другой. Его 
можно назвать последним истинным русским генералом. Потом были люди в 
военной форме, были, конечно, и генералы, но это — последний, который 
делал то, чего ждали от него Бог, народ и его совесть. Именно в этот день я 
хочу пожелать, чтобы в России появился еще один такой человек, хотя бы 
один. Насколько нам нужен такой человек сейчас! Верую и надеюсь, что по 
молитвам Церкви и бесчисленного множества молитвенников за его душу 
Господь упокоит душу воина Георгия в Небесном Царствии. И он сам будет 
молиться за нас и за наше Отечество, как могут это делать люди, 
сподобившиеся быть при жизни сотрудниками Божиими, а именно таким 
был и человек, которого мы сегодня поминаем. Вечная ему память!» 

Список картин, представленных на выставке «Образ православного воина» 
1  Архангел Михаил 

2 Георгий Победоносец 

3 Александр Невский 

4 Сергий-Радонежский-благословляет-Дмитрия-Донского-на-битву 

5 Подвиг Пересвета 

6 Св. Феодор Ушаков громит турецкий флот. 

7 Атака мертвецов 

8 Благословение перед боем 

9 Маршалы Советского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский на Красной площади 24 июня 1945 г. 

10 Архиепископ Лука Крымский 

11 Священник Фёдор Пузанов 

12 Юнга Боря Кулешин награжден орденом Красной Звезды 

13 Награждение молодого героя. 

14 Людмила Павличенко – женщина-снайпер 

15 Младший лейтенант Зиба Ганиева - женщина-снайпер 
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16 Роза Шанина – женщина-снайпер 

17 Штурм Сапун-горы (Фрагмент) 

18 Минск 3-го июля 1944 года 

19 Берлин. 1945 год 

20 Евгений Родионов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – Святитель Лука Крымский 
2 – Священник Федор Пузанов 
3 – Награждение молодого героя. 
4 – Юнга Боря Кулешин награжден орденом Красной Звезды 
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СНАЙПЕРЫ 
В течение первых месяцев войны и 

обороны Одессы Людмила Павличенко 
уничтожила 179 немецких и румынских  
Солдат и офицеров. К июню 1942 года на 
счету Павличенко было уже 309 
подтверждённых уничтожений солдат и 
офицеров противника, в том числе 36 
снайперов противника. Кроме того, за 
период оборонительных боёв она смогла 

обучить множество снайперов, передавая фронтовикам свой опыт. 
 

Студентка Московского государственного 
института театрального искусства имени А. В. 
Луначарского Зиба Ганиева в первые же дни войны, 
подобно сотням тысяч московских студентов, 
обратилась в военкомат с просьбой направить её на 
фронт. Просьба девушки была удовлетворена, и через 
несколько дней её направили на краткосрочные 
стрелковые курсы. Здесь Зиба овладела пулемётом, 
научилась стрелять из снайперской винтовки, 
познакомилась с искусством разведки. В октябре 1941 
года она стала стрелком 3-й Московской ком. дивизии. 
Здесь девушка совершенствовала снайперское 
мастерство. Весной 1942 года дивизия прибыла на 
Северо-Западный фронт и включилась в активные 
боевые действия. 

Зиба Ганиева отличилась в первых же схватках с врагом, успешно 
выполняла все задания командования. О подвигах комсомолки Ганиевой 
узнала молодёжь нашей страны: во всех центральных и местных газетах были 
помещены её фотография и сообщение о том, что она из снайперской 
винтовки уничтожила уже 20 фашистов. Всего же на её счету 129 гитлеровцев. 

 
  В феврале 1942 года женщины от 16 до 45 лет 
получили право пойти на фронт. После 
прохождения Всевобуча Роза Шанина в июне 1943 
года была и направлена в Центральную женскую 
школу снайперской подготовки (ЦЖШСП). После 
окончания снайперской школы с отличием Роза 
отказалась от должности инструктора школы и 
добилась отправки на фронт. 

2 апреля 1944 года ефрейтор Роза Шанина 
прибыла в расположение 338-й стрелковой дивизии, 
в составе которой был сформирован отдельный 
женский снайперский взвод. Первый выстрел по 
врагу она сделала три дня спустя, находясь к юго-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=338-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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западу от Витебска. Из воспоминаний Розы о первом застреленном 
вражеском солдате, записанных с её слов неизвестным автором: 

…ослабли ноги, соскользнула в траншею, не помня себя: «Человека 
убила, человека…» Встревоженные подруги, подбежав ко мне, успокаивали: 
«Ты ж фашиста прикончила!» 

Семь месяцев спустя Шанина писала в 
своём дневнике, что теперь она убивает врагов 
хладнокровно, в этом сейчас смысл её жизни и 
если бы она могла вернуться назад, то всё равно 
поступила бы в снайперскую школу и 
добивалась бы отправки на фронт. 

В своём письме от 17 января Роза сообщала, 
что может скоро погибнуть, так как их батальон 
потерял 72 из 78 бойцов. В последней записи в 
дневнике сказано, что из-за сильного 
артиллерийского огня немцев она не может 
выйти из самоходки. 

27 января 1945 года в одном из боёв был 
ранен командир артиллерийского 
подразделения. Прикрывая его, старший 
сержант Роза Шанина была тяжело ранена 

осколком снаряда в грудь. Роза была доставлена в госпиталь, где 28 января 
скончалась от полученных ран. Как сообщала медсестра Екатерина Радкина, 
на руках которой умерла Шанина, Роза сказала, что сожалеет о том, что 
сделала так мало. 
 

САПУН-ГОРА (СЕВАСТОПОЛЬ) 
Один за другим предстают перед 

зрителем бессмертные подвиги 
освободителей Севастополя.  

Слева, с пистолетом в вытянутой 
руке изображён комсорг батальона 
Виталий Комиссаров. Несмотря на 
ранение, он сменил убитого в бою 
командира роты и поднял бойцов на 
штурм фашистской батареи. 

Правее, у станкового пулемёта — отважный воин Кузьма Москаленко. В 
тот день Москаленко подавил огонь четырёх вражеских пулемётов и одним из 
первых вышел на гребень Сапун-горы. Перед ним в воронке от 
разорвавшегося снаряда занял позицию снайпер старшина Николай 
Морятов. Свыше двух десятков гитлеровцев сразил он во время штурма. 

В боях за Севастополь принимали активное участие и отважные 
советские женщины — медсестры, связистки, санитарки. На картине в 
морской форме изображена санинструктор Евгения Дерюгина —— бывшая 
студентка судостроительного техникума. В период с 3 по 7 мая Женя вынесла 
с поля боя 80 раненых бойцов. Она погибла от пули фашистского снайпера.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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 На полотне диорамы изображён узбек Дадаш Бабажанов, который даёт 
клятву своему умирающему товарищу, моряку Семену Машкевичу, что отомстит 
врагу за его смерть. И слово он сдержал: в боях за Севастополь Бабажанов лично 
уничтожил 17 гитлеровцев. 

В центре картины — группа бойцов на полуразрушенном вражеском доте. 
Впереди, высоко подняв над головой автомат, ведёт за собой воинов лейтенант 
Михаил Головня. Путь к вершине расчищает метким пулемётным огнём 
прославленный разведчик старший сержант Николай Гунько. 

Правее, на переднем плане живописного полотна, запечатлён бессмертный 
подвиг сапёра Федора Скорятина, ценой своей жизни проложившего последний 
проход к вражескому блиндажу. Сюда устремились бойцы во главе с 
лейтенантом Сахаровым. Он увлечён боем и не видит, как вражеский 
автоматчик целится в него из-за укрытия. Гвардии рядовой Ашот Маркарян 
закрывает собой командира и погибает. 

Рядом бросает гранату во вражеский блиндаж рядовой Илья Поликахин. 
Он тяжело ранен в голову, однако продолжал сражаться и одним из первых 
прорвался к гребню Сапун-горы. С группой разведчиков И. Поликахин 
участвовал также в уличных боях, вместе с Н. Гунько и М. Головней водрузил 
красный флаг на здании севастопольской метеостанции. 

Впереди атакующих идут знаменосцы. Падает смертельно раненый парторг 
роты Евгений Смелович, но знамя подхватывает рядовой Иван Яцуненко и 
поднимается с ним на гребень Сапун-горы. Почти одновременно водрузили 
алые полотнища на покорённой высоте рядовые В. Евглевский, В. Дробязко, 
сержанты А. Курбанов, Н. Соснин, А. Тимофеев и другие воины. 

В глубине картины, справа, где действуют советские огнемётчики, 
лейтенант Михаил Дзигунский закрывает своим телом амбразуру вражеского 
дота. Последний опорный пункт взят. Одно за другим выходят на вершину горы 
подразделения капитана Н. Жилова, старшего лейтенанта П. Калиниченко, 
гвардии лейтенанта А. Заболотского, младшего лейтенанта В. Громакова и 
другие. 

С пистолетом в руке изображён старший лейтенант Василий Жуков — он 
поднимает бойцов своей роты навстречу контратакующему противнику. 
Отважный командир погиб в одной из рукопашных схваток на подступах к 
Севастополю. 
 На нашей выставке представлен лишь фрагмент диорамы… 
 

СТУПЕНИ РЕЙХСТАГА 
Картина "Победа" Петра Александровича Кривоногова 

стала своеобразным символом великой Победы над фашизмом. Ее репродукции 
раньше можно было встретить в учебниках, в художественных альбомах, 
наборах открыток и военно-мемуарных книгах.  

Великую Отечественную войну Кривоногов прошёл в действующих 
войсках, вместе с войсками прошел страшный и героический путь от 
Волоколамска до Берлина, создавал зарисовки и картины. Во время войны 
появляются многочисленные рисунки и графические работы П. Кривоногова, 
выполненные в боевых частях Красной Армии. Среди них много портретов, в 
том числе и простых солдат, "пропахавших по-пластунски пол-Европы".  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88_%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%86%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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"Тяжелые испытания, выпавшие на долю моего народа, жгучей болью 
отозвались в моем сердце", - скажет художник позднее. А тогда, на войне, он не 
только стоял с нашими частями насмерть, но выплескивал боль и ярость своего 
сердца на бумагу и полотно. Эту боль 
назовут художественной правдой, гимном 
народному единению в подвиге. Но 
назовут потом.  

Побывавший свидетелем многих 
малых и больших сражений, 
награжденный орденом Красной Звезды и 
боевыми медалями художник в мае 1945-го 
присутствовал в Берлине на апофеозе 
великой стойкости советского солдата.  
В послевоенное время большинство картин живописца посвящено прошедшей 
войне — ее героическим и героико-трагическим страницам. Свою же наиболее 
известную картину ("Победа") П.А. Кривоногов написал, что называется, по 
горячим следам, в 1948 году. Великий день Победы Кривоногов встретил в 
Берлине у пылающего Рейхстага, сделал для памяти наброски карандашом. 
Тогда же родился замысел создать картину «Победа». Над ней художник 

работал три года. На фоне 
горящего Рейхстага с 
задымленными колоннами, 
со следами пуль и осколками 
снарядов на мраморных 
ступенях ликующие советские 
воины-победители. 
 Многофигурная 
композиция передает 
атмосферу исторического 
момента, душевного подъема 
и торжества. И каждая 
фигура солдата, а их десятки, 
— это не безликая масса, а 
живой индивидуальный 
образ, характер. Эта картина 
стала знаковой в живописной 
истории Отечественной 
войны. В ней во всю мощь 
проявился талант художника 
и фронтовика Кривоногова. 
За данную картину П.А. 
Кривоногову присудили 
Государственную премию 
СССР. Позже он стал 
заслуженным деятелем 
искусств РСФСР. В 1967 году 
была учреждена Золотая 
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медаль им. М. Б. Грекова за лучшие произведения в изобразительном искусстве 
на военную тему, и первым ею был награждён Пётр Кривоногов.  
 

ЕВГЕНИЙ РОДИОНОВ 
Смутные 90-е дали нам героев... Самый, 

наверное, известный из них — Евгений 
Родионов, оказавшийся в Первую чеченскую в 
плену, претерпевший лютые пытки, 
закончившиеся казнью, но не отказавшийся от 
православной веры и ее простого, но 
бесценного символа — нательного креста.  
 Евгений Родионов был убит в плену 23 
мая 1996 года. В убийстве признался Руслан Хайхороев, в присутствии 
иностранного представителя ОБСЕ он рассказал: «…У него был выбор, чтобы 
остаться в живых. Он мог бы веру сменить, но он не захотел с себя креста 
снимать. Бежать пытался…». 23 мая, в собственный день рождения, после 100 
дней плена и жестоких пыток, Евгению Родионову и его сослуживцам было 
предложено снять нательный крест и принять ислам. Евгений Родионов 
отказался снять крест, за что был обезглавлен. 

Вскоре после захвата в плен мать Евгения, Любовь Васильевна, приехала в 
Чечню на поиски сына. Его командир сообщил ей, что он в плену, но не проявил 
никакого участия к его судьбе. У матери получилось выйти на связь с Басаевым, 
тот при всех пообещал ей найти сына, но, когда она вышла из селения, её догнал 
брат Басаева и жестоко избил до полусмерти, сломав ей позвоночник. В конце 
концов она была вынуждена заплатить боевикам деньги, чтобы узнать место 
захоронения сына. Тело Евгения мать опознала по нательному кресту. Позже 
результаты опознания подтвердила экспертиза. 

Крестик Евгения был найден в могиле на его обезглавленном теле, а позже 
мать Евгения передала его в храм святителя Николая в Пыжах, в котором он 
несколько лет хранился в алтаре. 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :    Дорогие братья, сестры, друзья! 

Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных 
целях! Прочитав, подарите его близкому человеку! 

(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_alex@mail.ru) 

Электронную версию Вестника - http://usman48.ru/.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. 
В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, Елена Никонова.    
    

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег 
Парахин, протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин   Тираж  400 экз.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85
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