
ПАСТЫРСКОЕ УТЕШЕНИЕ 
безмерно скорбящим о воинах, павших на поле бра ни1

Не ждан но�не га дан но раз ра зи лась над на шим Оте че ст вом страш ная
гроз ная бу ря. Все дер жи тель Гос подь всем нам по слал тяж кое ис пы та ние.
Не смет ные пол чи ща злых вра гов идут на нас, что бы по ру гать ся над на -
шей ти хой до маш ней жиз нью, что бы по сме ять ся над на шим оча гом се -
мей ным, что бы ра зо рить до мы на ши, обес че с тить жен и до че рей на ших,
по глу мить ся над на ши ми свя ты ми хра ма ми, ико на ми че ст ны K ми, над все -
ми свя ты ня ми на ши ми.

И весь рус ский на род, от юга до се ве ра, от за па да до вос то ка при -
зван ный сво им са мо держ цем к ве ли кой вой не в за щи ту род ных на ших
бра ть ев, из ны ва ю щих под вла ды че ст вом нем цев, всем серд цем сво им по -
нял, что борь ба пред сто ит ве ли кая, что тяж ко бу дет нам и всем на шим
бра ть ям�сла вя нам, ес ли одо ле ют нас же с то кие нем цы, ес ли крот кие сла -
вя не ока жут ся по беж ден ны ми зве ро нрав ны ми тев то на ми.

И встал весь рус ский на род в за щи ту оби жен ных бра ть ев сво их,
встал в за щи ту свя тынь сво их, встал, как один че ло век, во весь свой ис -
по лин ский рост и сво ею гру дью бо га тыр скою в ли це луч ших сво их сы нов
бес ст раш но ри нул ся на вра га лю то го. За бы ли на ши хра б рые во и ны хри -
с то лю би вые се мьи свои, до мы свои — при зыв го су да ря, долг пред Оте че -
ст вом ока за лись не из ме ри мо силь нее до маш них при вя зан но с тей. Взяв ши
от Церк ви и от род ных сво их бла го сло ве ние, при ча с тив шись Свя тых Та -
ин Хри с то вых, с об раз ка ми и кре с ти ка ми, по ве шан ны ми на их гру ди дро -
жа щи ми ру ка ми ма те рей и жен, бла го сло вив ши де ток сво их, по ш ли на ши
во и ны на тяж кий бой, на смерт ный бой с жад ны ми кро во пий ца ми. 

А Русь вся мир ная, а Русь вся пра во слав ная, вве рив ши за щи ту свя -
тынь сво их во и нам хри с то лю би вым, на пол ня ет хра мы Бо жии, теп лит
свеч ки пред свя ты ми ико на ми, со сле за ми го ря чи ми на ко ле нях со гбен -
ных го ре свое к Не бу не сет, при па K да ет к Спа су Все ми ло с ти во му, Пре чи -
с тую Бо го ро ди цу умо ля ет, си лу Жи во тво ря ще го Кре с та Гос под ня при зы -
ва ет, пред ста тель ст ва че ст ны Kх не бес ных бес плот ных сил про сит, мо лит ся
всем угод ни кам Бо жи им, на и па че в Рус ской зем ле про си яв шим, ло бы за -
ет мо щи их мно го це леб ные, жерт ву ет труд свой и тру до вые ко пей ки свои
не сет ра до ст но на ве ли кие нуж ды это го гроз но го вре ме ни.
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Свя тое вре мя! Чи с тое вре мя! Вре мя воз рож де ния. Вре мя об нов ле -
ния.

Свя ты мо лит вы, свят труд, свя та ве ра, свя то упо ва ние, свя ты сле зы,
оро ша ю щие в эти дни обиль ным по то ком всю зем лю свя то рус скую.

И Русь пре об ра зи лась. Тор же ст вен но, со сре до то чен но на ст ро ен ные,
рус ские лю ди за бы ли пра зд ную болт ли вость, за бы ли ле ность, за бы ли
пир ше ст ва и вся кие уве се ле ния. Од ною мыс лью все жи вут, од ним чув ст -
вом все объ е ди ни лись, од на мо лит ва у всех на ус тах: «Бо же! дай кре -
пость на ше му во ин ст ву, воз ве се ли ми ло с тию Сво ею ве ли ко го са -
мо дер жав ней ше го го су да ря на ше го и весь рус ский на род, да � руй по -
бе ду нам и со юз ни кам на шим!»

Не оди но ки на ши во и ны�кре с то нос цы, с ни ми и за ни ми — вся не -
объ ят ная, ве ли кая, раз но пле мен ная, но еди ная и Свя тая Русь.

И за эти�то свя тые чув ст ва, ко то ры ми жи вет на ша Ве ли кая Русь,
Гос подь Бог де ла ет ше ст вие на ше го хри с то лю би во го во ин ст ва по бе до -
нос ным, уму д ря ет Гос подь Сво ею му д ро с тью вож дей на ше го во ин ст ва,
по мо га ет Пре чи с тая Вла ды чи ца Бо го ро ди ца, спо бор ст ву ют во ин ст ва не -
бес ные и все Бо жии угод ни ки на шим во и нам. С кре с том на гру ди, с ме чом
в ру ках хра б ро и му же ст вен но идут на ши во и ны впе ред и впе ред, го то вые
еже ми нут но про лить кровь свою за Ве ру, Ца ря и Оте че ст во. 

И кла дут на ши слав ные за щит ни ки буй ные го ло вы свои на бран ных
по лях, обиль но кро вью сво ей по ли ва ют они зем лю сы рую; цвет Рус ской
Зем ли, кра са ее гиб нет сот ня ми и ты ся ча ми во цве те лет, но гиб нет ра до -
ст но, со зна вая, что кровь во ин ская льет ся во спа се ние мир но го на се ле -
ния Зем ли Рус ской, льет ся во сла ву Ро ди ны Свя той, льет ся во от ра же ние
на па де ний злых и лю тых вра гов. И зна ют они, уми рая, что по их кро ви то -
ва ри щи их по ору жию бран но му идут даль ше и даль ше к но вым и но вым
по бе дам, к но вым и но вым кре с то нос ным по дви гам.

Свя тое на ст ро е ние! Свя тая жерт ва! «Бол ши сея люб ве ни кто же
имать, да кто ду шу свою по ло жит за дру ги своя» (Ин. 15, 13).

И эта смерть слав ная, — как она за вид на для нас, лю дей мир ных!
Ка жет ся, все бы мы по ш ли, что бы раз де лить участь на ших слав ных бра -
ть ев, гиб ну щих за слав ное де ло. Слав на их кон чи на, слав но и де ло, со вер -
ша е мое их бран ны ми по дви га ми. 

Там, в ис ко ни лу ка вой и ве ро лом ной Ав ст рии, обиль но пив шей
кровь бра ть ев на ших рус ских и сла вян во об ще, без жа ло ст но, чи с то
по�са та нин ски му чив ших рус ских лю дей за ис по ве да ние ими луч ше го на -
сле дия свя то го рав но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра — свя той Ве ры
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Пра во слав ной, за ни ма ет ся за ря но вой сво бод ной жиз ни для га ли чан, бу -
ко вин цев, для всех во об ще на сель ни ков Чер вон ной и При кар пат ской
Ру си, воз вра ща ю щих ся те перь под сень и мощ ное по кро ви тель ст во сво -
е го при род но го пра во слав но го Бе ло го Ца ря. Они все те перь ра до ст но
по лу ча ют сво бо ду пра во слав но ве ли чать Гос по да, чув ст во вать се бя во
свя том един ст ве со всем Пра во слав ным Вос то ком, ви деть ра зо рван ны -
ми око вы уни ат ст ва, ие зу и тиз ма и ка то ли че ст ва, в ка ко вых око вах они
му чи лись дол гие сот ни лет.

А там, в за бро ни ро ван ной зве ро вид ной Гер ма нии, при зна ю щей за ко -
ном жиз ни толь ко си лу, не на ви дя щей всею ду шою на шу Свя тую Русь, же -
ла ю щей всех рус ских под чи нить сво е му вла ды че ст ву, на ше во ин ст во хри -
с то лю би вое гроз ным ме чом сво им сби ва ет чван ли вость, ди а воль скую
гор дость зло го тев то на. И не сет на ше во ин ст во всем на ро дам Ев ро пы и
все го ми ра сво бо ду от тев тон ско го на ше ст вия, от тев тон ско го ига, по ра -
жа ет бес сер деч но го ко щун ни ка — кро во жад но го Виль гель ма. И как сто
лет то му на зад кровь рус ских во и нов из ба ви ла всю Ев ро пу от тя го тев ше -
го над все ми цар ст ва ми ку ми ра — ве ли ко го На по ле о на, так те перь вну -
ки и прав ну ки ге ро ев 1812 го да свер га ют в без дну при зрач ное ве ли чие
Виль гель ма. 

Эта са мая Гер ма ния, она уже дав но раз вра ща ла на шу Русь. Куль ту ра
ее фаль ши вая, серд це у нее злоб ное, свя тое чи с тое Еван ге лие Хри с та
Спа си те ля она за бы ла, вся кие гни лые кни ги, вся кие гни лые воз зре ния,
вся кие ду ше па губ ные гни лые сек ты — всё в Рос сии от это го ужас но го
на ро да.

И нам пред став ля ет ся, что в ли це на ших хри с то лю би вых во и нов и
во ин ст ва на ших со юз ни ков Гос подь Бог про стер Свой гроз ный меч для су -
да над за быв ши ми Бо га же с то ки ми бес сер деч ны ми нем ца ми. И не воль но
на ше му хри с ти ан ско му взо ру пред став ля ет ся в этой вой не и ми ло с ти вое
от Гос по да гря ду щее из бав ле ние на ше го на ро да, осо бен но в ли це на шей
ин тел ли ген ции, от пре кло не ния пред не мец кою так на зы ва е мою «куль ту -
рою», про зре ние рус ско го на ро да от ве ко во го ос леп ле ния пред всем ино -
зем ным: весь рус ский на род, уз нав ши от дру гих и опыт но пе ре жив ши
ужас ные звер ст ва нем цев и ав ст рий цев, по нял те перь, что под внеш ней
не мец кой куль ту рой скры ва ет ся в об ра зе толь ко че ло ве ка сви ре пый лес -
ной зверь, для ко то ро го нет ни че го свя то го и ко то рый спо со бен толь ко на
ужас ные кро ва вые вы ступ ле ния, на страш ное вар вар ст во.

Быть уча ст ни ком это го Бо жь е го су да над «нем цем» — ка кое ве ли -
кое сча с тье! За сча с тье и по чи та ют на ши хра б рые сол да ты по ход в Гер ма -
нию, за осо бое цар ское бла го во ле ние по чи та ют на ши слав ные пол ки,
ког да царь по сы ла ет их «бить нем цев».
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Прой дут го ды, прой дут ве ка, а слав ные уча ст ни ки этой вой ны с «нем -
цем» бу дут слав ны в па мя ти все го на ро да рус ско го. И в каж дой се мье,
член ко то рой удо с то ил ся быть в чис ле за щит ни ков Свя той Ру си, член ко -
то рой слав но пал на по ле бра ни, па мять его бу дет свя то хра нить ся, его
при ме ром бу дут вос пи ты вать ся де ти, вну ки и прав ну ки, его са мо от вер -
жен ным по дви гом бу дут гор дить ся, его кровь за Оте че ст во бу дут про -
слав лять.

И как на ве ки в Рос сии жи ла па мять су во ров ских чу до�бо га ты рей,
как бла го го вей но чтит ся свя тая па мять уча ст ни ков Оте че ст вен ной вой -
ны, так на ве ки слав ны бу дут и на ши со вре мен ни ки�во и ны, кро вью сво ей
из бав ля ю щие Русь, сла вян ст во и всю Ев ро пу от не мец ко го без жа ло ст но -
го гне та.

Ко неч но, тяж ко го ре де тей, ро ди те лей, жен, се с тер, бра ть ев и про чих
род ных, по те ряв ших на по ле бра ни свою «на деж ду», свою «опо ру», свою
«ра дость», свою «уте ху», сво их «кор миль цев». Но со зна ние слав ной
кон чи ны, со зна ние уча с тия в этой слав ной борь бе уме ря ет уже скорбь в
зна чи тель ной сте пе ни.

Мы все ум рем. Но не всем нам да ет Гос подь та кую слав ную кон чи ну.
Да ет Он ее толь ко из бран ни кам Сво им — чи с тым юно шам, зре лым до б -
рым му жам и убе лен ным свя тою се ди ною стар цам. На вой не ведь ни воз -
раст, ни по ло же ние — ни что не спа са ет. И вер хов ный вождь рус ско го по -
бе до нос но го во ин ст ва, и по след ний сол дат оди на ко во еже ми нут но на хо -
дят ся в смерт ной опас но с ти.

Бу дем же чтить на ших во и нов, пав ших смер тью слав ных на по ле бра -
ни. Их стра даль че с кую, му че ни че с кую смерть за Ве ру, Ца ря и Оте че ст во
бу дем по чи тать за осо бое сча с тье, за осо бое к ним Бо жие бла го во ле ние.

А вы, ро ди те ли, де ти, же ны, бра тья, се с т ры и про чие близ кие уби -
тым, про ли вая горь кие сле зы о их без вре мен ной кон чи не, в сла ве этой
кон чи ны на хо ди K те се бе до б рое уте ше ние: по мни те, что ва ша скорбь об
уби тых со сла вою «при сных» ва ших — не ва ша толь ко лич ная скорбь, но
скорбь всей Рос сии; ва ши мо лит вы в ва шем тяж ком го ре — не оди но кие
мо лит вы, но они со еди ня ют ся с мо лит ва ми всех рус ских лю дей, мо ля щих -
ся о да ро ва нии всем уби тым во и нам Цар ст ва Не бес но го, веч ных не тлен -
ных слав ных вен цов. Не оди но ки вы в сво ей пе ча ли, не оди но ки и в мо -
лит вах. Вся Русь еди но душ но не сет тер пе ли во воз ло жен ный на ее пле чи
Са мим Гос по дом этот тяж кий по двиг. И чем боль ше бу дет у вас по кор но -
с ти во ле Бо жи ей, чем сми рен нее бу дет ва ше на ст ро е ние, тем бли же бу -
дет к вам в ва шей скор би бла го дат ная по мощь Бо жия.
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Ис пы та ние, от Бо га дан ное, и не си те во сла ву и во имя Бо жие, —
и лег ко оно, и сла до ст но вам бу дет. Это сло ва не че ло ве че с кие, а уче ние
Бо жие. А вот и са мые из ре че ния сло ва Бо жия: «…по ме ре, как ум но жа -
ют ся в нас стра да ния Хри с то вы, ум но жа ет ся Хри с том и уте ше -
ние на ше» (2 Кор. 1, 5), — так го во рит от Ду ха Бо жия свя той апо с тол
Па вел. «…об ле ки тесь сми рен но му д ри ем, — уве ще ва ет хри с ти ан свя -
той апо с тол Петр, — по то му что Бог гор дым про ти вит ся, а сми рен -
ным да ет бла го дать. Итак сми ри тесь под креп кую ру ку Бо жию, да
воз не сет вас в свое вре мя. Все за бо ты ва ши воз ло жи те на Не го,
ибо Он пе чет ся о вас» (1 Пет. 5, 5–7). «Тер пе ние нуж но вам, — го -
во рит свя той апо с тол Па вел, — что бы, ис пол нив во лю Бо жию, по лу -
чить обе щан ное» (Евр. 10, 36). «Вся кое на ка за ние в на сто я щее вре -
мя ка жет ся не ра до с тью, а пе ча лью; но по сле на учен ным че рез не -
го до став ля ет мир ный плод пра вед но с ти. Итак ук ре пи те опу с -
тив ши е ся ру ки и ос ла бев шие ко ле ни» (Евр. 12, 11–12). А ча ще же
все го са ми от кры вай те Псал тирь, и вы про чте те там та кие ве ли кие уте -
ши тель ные сло ва Гос по да, что вам не воль но вся эта бо го вдох но вен ная
Псал тирь по ка жет ся кни гой, для вас в ва шем го ре на пи сан ной. «Бог нам
при бе жи ще и си ла, — про чте те вы там, — ско рый по мощ ник в бе дах,
по се му не убо им ся, хо тя бы по ко ле ба лась зем ля, и го ры дви ну лись в
серд це мо рей... Вос шу ме ли на ро ды; дви ну лись цар ст ва: [Все выш -
ний] дал глас Свой, и рас та я ла зем ля. Гос подь сил с на ми. Бог Иа ко -
ва за ступ ник наш» (Пс. 45, 2–3, 7–8). «Что уны ва ешь ты, ду ша
моя, и что сму ща ешь ся? Упо вай на Бо га; ибо я бу ду еще сла вить
Его, Спа си те ля мо е го и Бо га мо е го» (Пс. 42, 5). «Воз ло жи на Гос по -
да за бо ты твои, и Он под дер жит те бя» (Пс. 54, 23). «…Ты был мне
за щи тою и убе жи щем в день бед ст вия мо е го. Си ла моя! Те бя бу ду
вос пе вать я, ибо Бог —за ступ ник мой, Бог мой, ми лу ю щий ме ня»
(Пс. 58, 17–18). 

При по ми най те при мер Ио ва Мно го ст ра даль но го, ко то рый, кро ме
по те ри все го иму ще ст ва, ли шил ся во лею Бо жи ей и всех сво их де тей и,
об ни щав ши и оси ро тев ши окон ча тель но, го во рил толь ко та кие ве ли кие
сло ва: «Гос подь дал, Гос подь и взял; [как угод но бы ло Гос по ду, так и
сде ла лось]; да бу дет имя Гос под не бла го сло вен но!» (Иов. 1, 21).

Эти мо лит вен ные вос кли ца ния, эти и по доб ные из ре че ния пра вед ни -
ков но ся в сво ем серд це, при ме ром пра вед ни ков�стра даль цев во оду шев -
ля ясь, вы, во сла ву Бо жию, в ти хой скор би, в крот ких, бла го дат ных и по -
кор ных Бо гу сле зах и пе ре не се те по стиг шее вас тяж кое ис пы та ние.

Зная со чув ст вие ва ше му лич но му го рю со сто ро ны всех ис тин ных сы -
нов Рос сий ской дер жа вы, зная, что все они бла го дар но про слав ля ют
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слав ную па мять по гиб ших ге ро ев, зная, что Свя тая Цер ковь Хри с то ва до
скон ча ния ве ка и осо бы ми дня ми, и осо бы ми мо лит во сло ви я ми мо лит ся о
про ще нии гре хов всех, за Ве ру, Ца ря и Оте че ст во жи вот свой по ло жив -
ших, вы бла го дат но бу де те бла го да рить Гос по да за то, что Он дал сча с тье
ва ше му сы ну, от цу, му жу или бра ту окон чить со сла вою жизнь свою, —
они по гиб ли, что бы вам и всей Рос сии бы ло хо ро шо.

Но кро ме чи с то бла го дат ных от Гос по да уте ше ний, кро ме все об ще го
рус ско го уча с тия в ва шем го ре, в ва шем си рот ст ве, вы, ко неч но, долж ны
знать и то, что наш все ми ло с ти вей ший го су дарь и весь рус ский на род все -
ми ме ра ми за бо тит ся о том, что бы все оси ро тев шие чрез вой ну се мей ст -
ва бы ли долж ным об ра зом обес пе че ны. Си ро ты уби тых во и нов на хо дят ся
под осо бым по кро ви тель ст вом все го на ше го Оте че ст ва, за сла ву ко то ро -
го по ло жи ли жизнь свою на ши хра б рые во и ны.

Еще од но и по след нее. Гос подь по слал вам ве ли кое го ре, от няв ши от
вас ва ми всею ду шою лю би мых: мно го, мно го вдов и си рот ос та лось и ос -
та нет ся от этой ужас ной вой ны, на ча той кро во жад ным Виль гель мом.
Вой на еще не окон че на. Му же ст во всем нуж но. И вы му жай тесь, чрез -
мер ной скор би не под да вай тесь, что бы не сму тить ду ха жи вых во и нов.
По мни те: что ва ши род ные во и ны уча ст во ва ли в об ще рус ском по дви ге,
что бы сла ву до ста вить Свя той Ро ди не. Не о се бе они ду ма ли, а ду ма ли о
до ро гом для всех нас Оте че ст ве. Вы их — этих са мо от вер жен ных му че -
ни ков�во и нов — за вет ис пол ни те, их ду ши ус по ко и те, ес ли, пре одо лев ши
свою лич ную тяж кую скорбь, со лье тесь со всем рус ским на ро дом в чи с -
той, од ной, по сто ян ной мо лит ве, что бы Гос подь Бог по мог на ше му хри с -
то лю би во му во ин ст ву до кон ца по бе дить дерз ких вра гов, дал сла ву зем ле
на шей, что бы все рус ские и сла вя не все го ми ра, ос во бо див шись от не -
мец ко го ига, сво бод но и пра во слав но сла ви ли имя на ше го Гос по да. 

В этих мыс лях да ук ре пит вас Гос подь, Ко то ро му сла ва во ве ки ве ков.
Аминь.

Про то и е рей С. Го род цев
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