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«Снова сияют небесные своды ликом спасённых когда-то икон» 

 

 Всё изменилось: истории годы 

 Пылью покрылись далёких времён... 

 Снова сияют небесные своды 

 Ликом спасённых когда-то икон. 

                                 Селена Пятакова 

        В ясную погоду я люблю наблюдать за плывущими по небу 

облаками.  Их причудливые формы рождают в моём воображении 

различные образы. Иногда мне кажется, что это ангелы летят и машут 

крылышками. В другой раз представляются позолоченные солнечными  

лучами  церковные купола. А то появится как будто женская фигура в 

покрывале, закрывающем голову и плечи,  и сразу исчезнет. Даже 

разглядеть не успеешь. Может, это сама Богородица? 

        Однажды я написала об этом в сочинении. Тогда моя учительница 

прочитала мне стихотворение «Спасённые иконы» и как бы ненароком 

заметила, что в нашем селе тоже есть такие.   

        Я сразу же вспомнила, что видела в доме моей прапрабабушки 

Дудкиной Александры Ивановны  одну необычную икону.  От остальных 

она отличается большим размером. Написана красками на деревянной 

доске. Обрамления никакого нет.   Несмотря на то, что икона очень 

старая, лик Господа и облачение  хорошо видны. Легко читаются слова из 

Евангелия на странице раскрытой книги: «Придите ко Мне все 

труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». [Приложение 1].  

       Иван Павлович, сын Александры Ивановны, рассказывая об иконе, 

пояснил: «Называется икона Господь Вседержитель. Она является одной 

из главных икон христианства и поэтому должна быть в каждой 

православной семье. И у нас была. Небольшая, обычная. А эта – 

особенная, церковная. У нас ведь раньше церковь в Кулевче была.  Мать 

моя с трёхлетнего возраста ходила туда Богу молиться и до тех пор, пока 

церковь не закрыли».   

         Случилось это, как вспоминают старожилы, в 1935 году. А в 1937-

ом  по всей стране началось уничтожение церквей. Верующих заставляли 

отречься от Бога. Тех, кто был предан вере, горячо любил Господа и по-

прежнему служил Ему, преследовали: сажали в тюрьмы, отправляли в 

ссылку и даже расстреливали.  

Иеромонах Василий писал об этом страшном времени так: 

Разом хотелось им всё разнести, 

Чтоб воцарились лишь пепел и страх. 

И опустели тогда Алтари 

И запылали иконы в кострах. 

        Не миновала эта участь и кулевчинскую Михайло-Архангельскую 

церковь. Александра Кузьминична Салычева  рассказывала: « Я училась  
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тогда в 3 классе. Школа находилась недалеко от церкви. Во время 

перемены мы услышали какой-то шум, крики и выбежали на улицу. 

Вокруг церкви было много людей. Вели они себя по-разному.  Одни 

спокойно наблюдали, как  самые крепкие мужики с помощью канатов 

хотели свалить колокольню. Другие пытались помешать, ругали 

разрушителей: «Богохульники! Креста на вас нет!». А когда из церкви 

стали выносить иконы, церковные знамёна и полотнища, бросать в канаву 

и жечь, женщины заплакали. Кто тихонько, кто в голос, причитая: «Да 

что же вы делаете? Побойтесь Бога!». Но остановить происходившее 

было невозможно.  

           Вдруг из толпы выскочила  Дудкина Александра, бросалась к 

пылавшему костру, выхватила икону и опрометью побежала. Пока 

безбожники опомнились, её и след простыл. Как она могла так быстро 

убежать и спрятать икону?! Ведь икона-то большая и, наверно, тяжёлая. 

Должно быть,  сам Господь помогал ей».   

         Слушала я рассказ о своей прапрабабушке  с замиранием сердца. Его 

переполняло чувство гордости и восхищения. Только сильные духом и 

очень смелые люди могут отважиться на такие поступки! Ведь спасая 

икону, Александра понимала, что может пострадать за это.  

          «И пострадала,− вступила в разговор моя родственница Ксения 

Акельева. – Прабабушка была арестована и осуждена. Полгода  

тюремного заключения отбывала в Тамбове. А когда возвратилась, 

откопала икону, которую спрятала в огороде, поставила в горнице и 

больше не расставалась с ней. А перед смертью завешала  потомкам 

беречь икону и усердно молиться ей. Говорила, Господь не оставит вас 

своей милостью, как меня никогда не оставлял». 

           Умерла Александра Ивановна в 1992 году в девяностолетнем 

возрасте. За эти годы она вырастила одна трёх детей. Муж пропал без 

вести в 1942 году.  О том, чтобы ещё раз выйти замуж, она даже и не 

задумывалась. Трудилась не покладая рук всю свою жизнь, надеясь 

только на себя да помощь Бога. Радовалась внукам, правнукам, 

принимала активное участие в их воспитании.  

          Моя мама вспоминает: « Прабабушка Александра  внешне была 

совсем не похожа на деревенских женщин: невысокого роста, худенькая. 

[Приложение 2]. Но зато проворная. Любое дело спорилось в её руках.  

Она выросла в религиозной семье, сама была глубоко верующей. Всегда 

посещала церковь, помогала батюшке. В том, что она спасла икону, 

прабабушка не видела ничего героического. Считала, что произошло это 

по воле Божьей. Мне тоже кажется, что её поступком руководила вовсе 

не смелость, а глубокая вера и воспитанное с детских лет отношение к 

иконе как к святыне». 

           Мама очень дорожит спасённой иконой, как памятью о своей 

прабабушке, о её подвиге.  Но она считает, что церковная икона должна 

быть возвращена церкви. Ведь спасая икону, Александра Ивановна  
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Дудкина  не для себя старалась. Она надеялась, что церковь в селе 

возродится. Мы тоже об этом мечтаем. Если когда-нибудь в Кулевче 

будет маленькая церковь или молельный дом, то икона займёт в нём своё 

место. А пока перед ней звучит молитва только самых близких 

родственников  её спасительницы. 

             

Господь Вседержитель, Отец наш Небесный! 

Да славится имя Твое повсеместно! 

Да царствуешь Ты без конца, нераздельно 

Над всею вселенной Твоей беспредельной! 

Да будет во всем Твоя воля святая 

И здесь, на земле, как в обители рая! 

Дерзая душой за Тобою на Небо, 

Молю, дай на день сей в жизни лишь хлеба, 

И как мы прощаем других прегрешенья, 

Прости нам, сведи нас с пути искушенья 

И всех огради нас от козни лукавой 

Ты, дивный, и властью, и силой, и славой 

И ныне, и в прошлых веках, и предвечно, 

И в тайном грядущем, Тобой бесконечном. 

Аминь!   (И. Журбин. «Господь Вседержитель...») 

 

Да ещё праправнучка, может быть, благодаря Александре Ивановне, 

подвигу которой в 2017 году исполнилось 80 лет, а со дня рождения − 

115, видит в небесах ангелов и  сияющие светом добра и любви 

Божественные лики. 
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