
Любовь Соколова (1921-2001), актриса кино, народная артистка СССР: 

«Вспоминаю, как в июле 1941 года (жила я тогда 

в Ленинграде), в день моего рождения, мы 

поехали со свекровью по делам за город. Вышли 

из вагона, идем по улице, вдруг подходит ко мне 

статный бородатый старичок. Он очень мягко 

меня остановил, заглянул в глаза и говорит: «Имя 

мое – Николай. Ты будешь есть по чуть-чуть, но 

выживешь». (А мы ведь тогда еще голодную блокаду и представить не могли.) 

И еще он сказал: «Выучи молитвы: «Отче наш» и «Матерь Божия, помоги мне». 

Сказав это, старичок отошел от нас и скрылся за забором, а свекровь моя, 

опомнившись, говорит: «Это же Николай Чудотворец! Догони его!» Я бросилась 

за забор, а там – огромный пустырь, и никого нет. Человек не мог здесь никуда 

исчезнуть так быстро. Мы тут же пошли в церковь, и там, взглянув на икону 

Николая Чудотворца, я сразу же узнала того старичка. В годы ленинградской 

блокады голод скосил всех моих близких, в том числе и свекровь. А я выжила – 

и это было чудом! Молитвы, заповеданные святителем, читала каждое утро». 

Мария Жукова, член Союза писателей России, – о маршале 

Георгии Жукове: «В дореволюционные годы 

отец окончил с отличием церковно-приходскую 

школу, ходил на службы в Успенский собор 

Московского Кремля и в Храм Христа Спасителя, 

любил церковное пение. Впитав с детства 

евангельские истины, пронес их в своем сердце до 

конца дней. Когда-то его,11-летнего парнишку, мать 

провожала из деревни в Москву на учебу со словами: 

«С Богом!» И этими же словами он начинал любое важное дело, особенно 

во время войны. Незадолго до смерти сказал мне, девочке, оставшейся уже без 

матери: «С того света я буду наблюдать за тобой и в трудную минуту приду». 

О чем это говорит? О том, что он верил в бессмертие души. Эту веру он передал 

и мне». 

Станислав Любшин, актер театра и кино, народный артист 

РСФСР: «Я часто вспоминаю свою бабушку. Она 

посвятила свою жизнь воспитанию детей и внуков. 

Во время войны бабушка верила, что враг не войдет 

в Москву. Она часто вставала на колени перед 

иконами (которые многие к тому времени поменяли 

на портреты Ленина) и молилась, чтобы Отец наш 

Небесный отвратил от страны беду. 

Каждый человек должен ощущать свою принадлежность к религии, даже если 

он – не религиозный человек. Православие есть интонация земли Русской! 

Она дает русским людям ту могучую духовную силу, которой всегда славился 

наш народ. Помните об этом. 


