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Сильна ли Русь? Война, и мор, 

И бунт, и внешних бурь напор 

Ее, беснуясь, потрясали — 

Смотрите ж: все стоит она! 

А вкруг ее волненья пали… 

…………………… 

Победа! сердцу сладкий час! 

Россия! встань и возвышайся! 

Греми, восторгов общий глас!.. 

А.С. Пушкин 
 « 

Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов 

отечества, любите враги ваша. Аминь». Митрополит Филарет (Дроздов). 

 

 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тёмною, 

С проклятою ордой. 

…………………… 

Как два различных полюса, 

Во всём враждебны мы. 

За свет и мир мы боремся, 

Они — за царство тьмы 

В.Лебедев-Кумач, 1941 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, — 

Идёт война народная, 

Священная война! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы грозны на словах — попробуйте на деле! 

Иль старый богатырь, покойный на постеле, 

Не в силах завинтить свой измаильский штык?.. 

Иль русский от побед отвык? 

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, 

От финских хладных скал до пламенной Колхиды, 

От потрясенного Кремля 

До стен недвижного Китая, 

Стальной щетиною сверкая, 

Не встанет русская земля?.. 

Так высылайте ж к нам, витии, 

Своих озлобленных сынов: 

Есть место им в полях России, 

Среди нечуждых им гробов. 

А.С. Пушкин, 1831 



Священник Кузбасской митрополии 

схииеромонах Сергий (Хомутов)  

– ветеран войны (годы жизни 1924 – 2016) 

Один из старейших священников Кузбасской мит-

рополии. Отец Сергий (в миру Сергей Александро-

вич Хомутов) родился в Сталинске (ныне Новокуз-

нецк) Кемеровской области. В годы войны воевал в 

составе 75-го отдельного артиллерийского дивизио-

на радиотелеграфистом. Окончив курсы чертежни-

ков, работал на Кузнецком металлургическом комбинате художни-

ком. В 1958 году принял священный сан, служил в приходах на терри-

тории Кузбасской митрополии. В 2000 году был почислен на покой по 

состоянию здоровья. Последние годы своей жизни проживал в 

г.Осинники. Похоронен в пос.Темир-Тау Таштагольского р-на Ке-

меровской области. 

«Молодого человека призвали в армию в 1944 

году. На свой ратный подвиг Сергий получил 

родительское благословение. Первые полгода 

армейской жизни были для него очень 

томительны. Никогда ранее он не покидал 

родительский дом, и вдруг – особый образ жизни, 

нет возможности сходить в храм и даже просто 

помолиться. Некоторое время он служил в 

Новосибирске, учась на радиста, оттуда его 

направили на фронт в Восточную Пруссию в 

артиллерийскую часть особой мощности. Бой за Кенигсберг отец Сергий 

запомнил на всю жизнь. Более трех часов наши солдаты пытались взять 

укрепленный немцами город, и, наконец, после долгих обстрелов 

комендант сдал город.  

Молитвы родителей спасали его в годы войны, а особенно во время 

тяжелых боев. Так войну без единого ранения и прошел, однако служба в 

армии и на фронте подорвали здоровье отца Сергия. Победу он встречал в 

Восточной Пруссии в звании ефрейтора. За боевые подвиги отмечен 

правительственными наградами: медалями «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией» (По материалам газеты «Золотые купола», 2010г.) 

 


