
Мать солдата 

О героях иных времён… 

В селе Шарапово Степаниду Андреевну Кузнецову знают все. На приходе она в 

числе тех, чьими молитвами и послушаниями держится костяк общины. Перенеся 

нелёгкие испытания, она остаётся несломленной. Откуда в человеке такая сила?  

Смертельная рана 

В интерьере дома Кузнецовых, похожего на тысячи таких же деревенских домов, 

есть одна неповторимая деталь: портрет на стене в простой деревянной раме, написанный 

маслом. С него смотрит юноша с открытым русским лицом, одетый в форму десантника. 

Это сын Кузнецовых Алексей, кавалер ордена Красной Звезды, погибший при 

выполнении интернационального долга в Афганистане и навсегда оставшийся 21-летним. 

Тот самый страшный день в жизни Степаниды Андреевны запечатлелся таким: в 

конце рабочего дня она возвращалась с фермы, когда ей навстречу выбежал 

запыхавшийся её крестник и сообщил, что Алексей погиб. Ещё не осознавая всего 

случившегося, добежала до своего дома, где уже собрались соседи, местное руководство. 

И только когда взяла в руки протянутое кем-то извещение – заголосила, запричитала. Так 

начался крестный путь матери, потерявшей сына. 

В последний раз она смогла увидеть его лишь через стеклянное окошко в цинковом 

гробу, припав к холодному металлу. Сорок лет прошло с тех пор, а сердце по-прежнему 

горит от боли. Как такое выдержать? Только с упованием на Господа – считает сама 

Степанида Андреевна. Сына своего она каждый день поминает – читает молитвослов, 

Псалтирь, Евангелие… 

Брат мой Лёшка 

В мордовском селе, где она родилась, православные традиции были крепки. Даже 

при разрушенном большевиками храме жители продолжали ходить за семь километров в 

храм соседнего села. Младенцев – крестили, покойников – обязательно отпевали. 

Свидетельство о браке с печатью сельсовета считалось недействительным до тех пор, пока 

над молодыми не будет совершено Таинство венчания – пусть даже ночью, втайне от 

властей. Не так чтобы уж сильно были просвещены в вере, но всё-таки даже внешнее, 

уважительное соблюдение обрядов и Таинств Церкви помогало выстраивать личную 



жизнь каждого в страхе Божием и в строгой морали. Оттого семья Кузнецовых была 

крепкой: родители трудились в колхозе, дети Алексей, Надежда и Галина успешно 

осваивали школьные науки. 

Старший Алексей родился в 1961 году. Он обладал врождённой грамотностью, 

любил читать, особенно приключения – Жюля Верна, Майн Рида, Фенимора Купера. 

Учёба давалась ему легко. 

- Лёша был очень любящим братом, - вспоминает его сестра Надежда Кузьминична 

Беляева - Меня с ним разделяло всего два года, и мы обменивались книгами, читали по 

очереди. А нашу младшую, Галю, старше которой Лёша был на восемь лет, он любил 

особенно трогательно, опекал, порой даже баловал. Он нам запомнился большим 

оптимистом, сильным, и в то же время добрым, порой даже наивным человеком. 

На неизвестной той войне 

В 1977 году Алексей поступил в пензенский сельскохозяйственный техникум и 

сразу после его окончания был призван на срочную службу в армию. Успешно пройдя 

«учебку», начал служить в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая и 

была одной из первых направлена в Афганистан. Алексей в то время уже был одним из 

лучших бойцов, имел наградной значок «Лучший стрелок». Ребята и командир его 

уважали. 

Там, в Афганистане, он узнал, что такое настоящее боевое братство. Лишь о том не 

смог узнать, что это братство продолжало жить даже после его смерти. В том самом, 

последнем для Алексея, бою 17 января 1981 года ребята сначала прикрывали друг друга 

под сплошным огнём «духов», а потом снова шли на риск, вынося из-под пуль уже не 

раненого даже товарища, а его бездыханное, окровавленное тело. И когда самолёт с 

«грузом 200» приземлился в Пензе, откуда Алексей и призывался на службу в армию, то 

именно его товарищ Игорь Соколов добился разрешения переправить гроб сразу на 

подмосковный аэродром, чтобы хотя бы таким образом облегчить родителям тягостное 

бремя похорон. 

Домашние узнали о гибели Алексея не сразу. Более того, в тот самый день они 

праздновали в Мордовии свадьбу одного из родственников. Веселились, как и полагается, 

пели-плясали. И только мать вдруг ни с того ни с сего засуетилась, заторопилась брать 



билеты в обратную сторону: как бы нам не опоздать, вдруг Лёша домой приедет, вдруг с 

ним что случится… 

Вечная память 

Всего два раза она видела его во сне. Сначала – лежащим на диване, с босыми 

ногами. «Я подошла к нему и ножки согреваю руками, а сама плачу», - рассказывает. А 

второй сон – будто продолжение первого: «Я плачу, а он мне говорит: «Не плачь, мама, у 

меня всё хорошо, нас здесь яблоками кормят»». С тех пор она верит, что сын в раю. Ходит 

босиком по мягкой травке, кушает райские яблочки. Верит, что он вместе с теми, о ком 

сказано в Евангелии: «Нет больше той любви, кто положит душу свою за други 

своя» (Ин. 15, 13). 

Именно вера, а ещё нелёгкий, с утра до вечера, труд сельского жителя помогали ей 

преодолеть горе. Большим утешением стало возрождение местного храма иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радость». Помнит, как сначала приезжали из Ваулова отец 

Леонтий Денисюк (позже – игумен Максимилиан), отец Александр Меркулов из Дубны, и 

небольшая горстка людей, в основном женщины, участвовала в молебнах – порой даже 

вне храма, поскольку там велись аварийные работы. Дел ещё прибавилось – одного 

мусора только надо было вывозить целые горы! В 1998 году был назначен постоянный 

настоятель – иерей Иоанн Подоксёнов, и службы стали регулярными. «Я, бывало, коров 

выгоню, тёплой водой руки вымою – и бегом в церковь! – рассказывает Степанида 

Андреевна. - Храм рукой подать – что ж не ходить? А сейчас я и вообще свободна, на 

пенсии – знай молись». 

Слушая рассказ этой простой женщины, поражаешься яркости и образности её 

языка, глубине истинно народной мудрости, выстроенной на доброте к людям. Многие её 

высказывания так и просятся в сборник пословиц и поговорок (некоторые из них мы 

приводим отдельно). Она нередко выступает перед школьниками Шараповской школы, 

где дорожат памятью о погибшем земляке, чьё имя выбито на мемориальной доске. Дети 

слушают рассказ о подвиге солдата, а взрослые учатся достойно преодолевать испытания 

утрат. И верить, что у Бога всегда будут живы те, за кого мы молимся. 

 

 



 

----------------------------------------------------------- 

Прямая речь: 

Степанида Андреевна – истинная молитвенница и великая труженица. Она первой 

приходит на службу, последней уходит. Несмотря на свои преклонные годы, старается 

стоять, редко когда присаживается. И детей воспитала достойных. Сына отдала Родине, а 

дочь Надежда несёт послушание чтеца. Такие люди – настоящий оплот прихода. 

Протоиерей Иоанн Подоксёнов, настоятель Скорбященского храма села 

Шарапово  

------------------------------------------------------------------ 

Мудрость, жизнью проверенная 

 В Церковь никого не зовут – туда приходят сами. 

 Кто ходит в храм и на Церковь жертвует, тот никогда не обнищает. 

 О мёртвых не надо плакать. Нашим покойным лучше, когда мы радуемся. 

 На усопшего памятник давит, а молитва его участь облегчает. 

 У кого много работы, тому горевать некогда. 

 


