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— Дедушка, ты помнишь, что 9 мая мы пойдём с «Бессмертным полком»? — 
спросил Дима. — Вася Успенский из нашего класса тоже хочет с нами пойти. С 
портретом своего прадедушки.

— А ведь я его знал, — сказал профессор. — Прадедушка Васи Василий Ан-
дреевич Успенский родился в семье священника. Был глубоко верующим чело-
веком, но скрывал это от всех, ведь в довоенное время в нашей стране за веру 
преследовали. Он рассказывал, что на войне во время боя и в другие опасные 
моменты всегда молился и просил Божией помощи. А вернувшись с фронта, 
решил посвятить свою жизнь Богу. Закончил семинарию и был рукоположён в 
священники. И таких людей было очень много. Например, Иван Михайлович 
Воронов прошёл путь от Москвы до Берлина в составе 4-й танковой армии. Вер-
нувшись с фронта, принял монашеский постриг с именем Алипий, а позже был 
настоятелем Псково-Печерского монастыря. Старшина Виктор Александрович 
Коноплёв стал митрополитом Калининским и Кашинским Алексием. А замести-
тель командира стрелковой роты Сергей Михайлович Извеков — это будущий 
Патриарх Московский и всея Руси Пимен. 

Профессор достал с полки журнал «Фома»:
— Здесь есть статья, в которой рассказывается о наших соотечественниках, 

ставших после войны священниками и монахами. А ещё — о том, как помогали 
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фронту верующие, оставшиеся в тылу. Уже 
осенью 1941 года прихожане начали прино-
сить в храмы обувь, одежду, деньги. На нуж-
ды Красной армии православные христиане 
собрали около 300 миллионов рублей! На 
часть этих пожертвований были построены 
самолёты-истребители для эскадрильи «Алек-
сандр Невский» и танки, знаменитые Т-34. 
Этой танковой колонне дали имя святого 
Димитрия Донского.

— Наверное, на войне молились только 
православные? — спросила Света.

— Я думаю, что молились все. Кто-то — 
своими словами, кто-то — читая знакомые с 
детства молитвы. Никто не смог бы вынести 
тяготы войны без Божией помощи, — объяс-
нил профессор.  

— Какое же это было трудное время, — 
вздохнула Света. — И как хорошо, что насту-
пило 9 мая 1945 года…

— Да, день победы! — подхватил Дима.
— А впереди было ещё одно радостное со-

бытие — Парад Победы в Москве, — сказал 
профессор. — 24 июня 1945 года по Красной 
площади гордо шли воины-победители. Да, 
победа в Великой Отечественной войне — это 
Божие чудо. Но этого бы не произошло, если 
бы наш народ как один человек не встал на 
защиту родной страны, отдав все силы для 
победы над фашистской Германией. И мило-
стью Божией мы победили!



— Шунечка, попроси Енота Енотыча принести мой 
чемодан, — сказала Матильда Леонардовна.

— Ой, вы опять улетаете? Куда? — спросила Шуня.
— В Крым, — ответила сова. — Будем обсуждать  с 

учёными совами крымских животных и растения.
— А что с ними не так? — обеспокоилась мышка.
— С ними всё в порядке, — улыбнулась сова.  — Про-

сто среди них есть очень редкие и их нужно оберегать. 
Учёные часто называют Крым «Ноевым ковчегом»: 
здесь можно увидеть животных, которых нет больше 
нигде в мире. В крымских заповедниках растут релик-
товые растения: тисы и можжевельники. У полуостро-
ва древняя история и уникальная природа. Там есть 
пещерные города и древние крепости, каньоны* и 
водопады, соляные озёра и песчаные пляжи. Особен-
но Крым славится своими горами.

— Почему?
— Потому что горы и предгорья зани-

мают значительную часть полуострова.

— А пещеры в горах есть? — заинтересовалась Веснушка. 
— Конечно, есть. В Крымских горах очень много пещер. Есть даже 

целая Пещерная гора, а внутри — большое подземное озеро со множе-
ством сталактитов и сталагмитов. 

— А я знаю, что в Крыму в Севастополе находится главная военно-
морская база Черноморского флота! — воскликнул Зубок. — Ух, и хотел 
бы я посмотреть на настоящие боевые корабли!

— А я давно мечтаю полетать на дельтоплане, — сказал Енотыч. — Ре-
шено! Летим в Крым. Не возражаете, Матильда Леонардовна?

— Замечательная идея, Енот Енотыч! Я прочитаю свой доклад, и мы 
вместе отправимся в поход.

— Ура! Собираемся в поход! — хором закричали малыши.
— Но в Крым полетят те, кто по утрам ест кашу, — Енотыч хитро посмо-

трел на Коксика. Зубок положил лапу другу на плечо и сказал:
— Да он будет есть кашу! Я ему помогу. Мы же не можем отправить-

ся в Крым без Коксика!
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