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Ваши Высокопреосвященства и Преосвящен-
ства! Владыка митрополит Феофан! Дорогие отцы, 
братья и сестры!

День, когда мы вспоминаем чудное обретение 
Казанской иконы Божией Матери, наполнен мно-
гими смыслами и символами. Сейчас состоится 
крестный ход, и мы пойдем с молитвой к месту, 
где была обретена эта чудотворная икона. Навер-
ное, когда это произошло, большинство людей, 
даже зная, что обретение иконы связано с явле-
нием Божией Матери девочке Матроне, не пред-
ставляли себе духовную значимость случившегося 
для всей страны. Икона, найденная на пепелище 
в Казани, через явление Богоматери 12-летней 

отроковице, стала символом всей страны. Она 
притягивала к себе взоры наших благочестивых 
предков всякий раз, когда сгущались тучи над 
Отечеством. К ней обращали свои молитвы опол-
ченцы, которые освободили Москву от иноземных 
оккупантов и завершили этим подвигом Смутное 
время в начале XVII века. Икона, явленная здесь, 
поразительным образом стала святыней для все-
го народа. И, наверное, совершенно неслучайно, 
что вскоре после того, как Иван Грозный вошел в 
Казань, буквально несколько десятилетий спустя, 
татарская дружина выступила вместе с ополчени-
ем Минина и Пожарского на защиту рубежей Рос-
сии. Наверное, с исторической, с психологической 

Из проповеди Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

21 июля 2016 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Благовещенском 
соборе Казанского кремля. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к 
верующим с проповедью.

Мир Божий
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точек зрения это было бы очень трудно объяс-
нить, но ведь это так понятно, если осознать осо-
бое значение города Казани, ввиду явления здесь 
иконы Божией Матери, которая, несомненно, при-
мирила русский народ с народом татарским.

А ведь иначе и быть не могло. Кто бы пошел 
защищать Москву, если бы в сердцах местных 
жителей пребывали гнев и желание освободиться 
от русского присутствия? Но не было ни того, ни 
другого>.. <Казань — город, где явилась Пресвя-
тая Богородица. Она молится о народе, живущем 
здесь. Она Покровом Своим покрывает всех тех, 
кто здесь пребывает, и, несомненно, ограждает 
нас от всякой междоусобной брани, объединя-
ет вокруг общих ценностей, объединяет любовью 
к малой и большой Родине, дает силы работать 
вместе для будущего России.

День обретения Казанской иконы Божией Ма-
тери связан со многими последующими чудесами. 
>…<И хотя в какой-то момент первоначальный 
чудотворный Казанский образ Божией Матери ис-
чез, мы верим, что он не уничтожен — просто не 
пришло еще время его явления.

Но у нас есть чудотворные списки этой ико-
ны. Один из них, связанный с освобождением 
Москвы от поляков, хранится в Елоховском со-

боре. Другой был перевезен государем импера-
тором Петром в Санкт-Петербург и ныне пребы-
вает в Казанском кафедральном соборе северной 
столицы. Есть и здесь иконы Божией Матери, по 
молитвам пред которыми совершаются чудеса, 
и верим, что Пресвятая Дева не оставит втуне 
наши воздыхания пред Ее образом, прославлен-
ным в Казани. Будем молиться Пречистой Бо-
городице, чтобы Она Покровом Своим оградила 
и защитила Отечество наше >…< Верим, что по 
молитвам пред лицом Царицы Небесной Господь 
не отнимет Свою милость от России, от наро-
да нашего, от Церкви нашей, от всей земли Та-
тарстана.

Я хотел бы выразить сердечную благодар-
ность владыке митрополиту Феофану, Преосвя-
щенным владыкам, трудящимся в Татарстанской 
митрополии, духовенству, приходскому активу. 
Рад видеть молодых добровольцев, и надеюсь, 
что замечательное движение, которое возник-
ло в связи с моим посещением Татарстана, не 
заглохнет, что вы будете находить в себе силы, 
яркие мысли, строить замечательные проекты, 
совместно трудиться во благо Церкви и Отече-
ства. Помните: никто не должен водить вас за 
руку, вы уже взрослые люди. Вы делаете первые 

Мир Божий
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самостоятельные шаги во взрослой жизни, по-
этому творите сами, создавайте всё, что может 
содействовать укреплению веры православной, 

примирению людей, служению тем, кто нужда-
ется в нашей помощи, а это и престарелые, и 
инвалиды, и дети-сироты. Помните, что Христос 
живет в наших добрых делах, и если вы с моло-
дости научитесь их делать, если творение добра 
и блага не будет для вас тяжкой ношей, то вы 
проживете — запомните мои слова — счастли-
вую жизнь, ведь счастье там, где добро. Нет до-

бра — нет счастья. Если человек убегает от до-
бра, если он считает, что целью жизни должны 
быть собственное обогащение, услаждение пло-
ти, жизнь во имя собственных интересов, то та-
кой человек, какое бы положение он ни занимал, 
каким бы имущественным статусом ни обладал, 
никогда не будет счастливым. Так Господь устро-
ил человеческие отношения, и, совершая добро, 
мы устанавливаем тот образ и стиль отношений 
между людьми, которые благословлены Богом. 
И в ответ на наши добрые деяния Господь обо-
гащает нас и дает нам силы.

Я хотел бы пожелать вам, владыка митропо-
лит, Преосвященным архипастырям, трудящим-
ся на Татарстанской земле, всему духовенству, 
нашим мирянам и молодежи помощи Божией в 
служении во славу Господа и Спасителя нашего 
под Покровом Пречистой Богоматери, Казанский 
образ Которой прославился на века в народе на-
шем и во всем мире.

>…< Пусть Царица Небесная хранит всех нас 
и помогает восходить от силы к силе, стяжая ду-
ховные и материальные богатства, которые спо-
собны изменить жизнь наших людей к лучшему. 
Да хранит вас всех Господь!

Пресс-служба Патриарха Московского  
и всея Руси

Мир Божий

Вадим Негатуров

ПАСХА ГОСПОДНЯ

Христос Воскрес, мрак смерти попирая! 
Христос Воскрес – весь мир от смерти спас! 
Христос Воскрес! И эта Весть Благая 
Стучится в сердце каждого из нас! 
 
Христос Воскрес! Он верных созывает, 
Чтоб к Истинной Свободе повести! 
Христос Воскрес! И сердце замирает 
От предвкушенья Светлого Пути…
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Был некто, был болен, был умер… 
Был братом 

он Марфы с Марией и другом Христа. 
Поэтому Он возражавшим «куда ты, 
убьют ведь, опомнись» перечить не стал,
но встал и пошел. И вдогон поспешая – 
умрем с Ним! – порывистый двинул Фома, 
а после – другие. Кроваво-большая 
луна над дорогой сквозила туман.
До самого города долгие тени 
вели их пустыней, и ветер вослед 
тревогу пути перешептывал с теми, 
кто затемно вышел. Субботний рассвет 
с лазурного облака горною чащей 
спускался по склонам бесшумной рекой 
на плоские кровли Вифании спящей, 
сквозь мрачные окна, в шабатный покой.
Он встал на дороге, и чуткое ухо 
расслышало в сплаве сплошной тишины, 
как плач безутешное горе баюкал, 
и были Ему различимо слышны: 
в разлившейся скорби подвсхлипом стонали 
осечки укора, свиваяся в жгут 
тоски, что слова были только словами, 
что нет исцеленья саднящей печали, 
что Он опоздал, и что больше не ждут.
Зажмурясь и уши ладонями стиснув, 
Он слышал, как дух-искуситель ревел: 
«Оставь их, в страданье лишившихся смысла!» 
Изменой змея прошуршала в траве.

Три дня Тебя ждали и слали гонцов, 
терпенье слежалось оглохшею ватой 
от вопля: «Скорее, не умер бы брат мой!» 
Напрасно, теперь он в стране мертвецов.
Напрасно Мария и Марфа напрасно 
вы ранили слух пустотой ежечасно, 

напрасно Мария и Марфа напрасно 
вы ветру дорог подставляли лицо.

Три дня ото всюду стекалась родня, 
и с каждым входящим печаль умножалась 
на горе его и надежды усталость, 
что это не Ты, нетерпеньем казня.
Сошлись иудеи со всей Иудеи, 
и сестры давно уж глаза проглядели. 
Лишь с первым лучом по исходе недели 
Он встал на пороге четвертого дня.
Но в дом не пошел, и, вотще обнимая 
сестер, ощущал, как надсадно немая 
их бездна отчаянья чаяла, жгла, 
и смертно смердела неверия мгла. 
Стояли безмолвные ученики, 
растерянно ждали угрюмые гости, 
в траве прошуршала змея, на погосте 
их было немало. И, сжав кулаки, 
что мог Он сказать? Ничего, ничего: 
- Где Лазарь? – и слезы смутили его.

-Лазарь, иди вон, Лазарь, иди вон – 
гомон, плач и вой, причитаний стон – 
сон.
Здесь, за камнем глухо – 
зов не тронет слуха.
- Лазарь, иди вон, гроб твой отворен! – 
снова плач и стон, как кошмарный сон.
Помер, да внемли, 
еле слышно тут, 
с неба ли, с земли – 
не меня ль зовут?

И вышел, обмотан тряпьем погребальным,
за ниточку имени слабо держась,
он Другу навстречу, улыбкой печальной
обязанный смерти. Порвавший с ней связь.

Алексей Злобин

Воскрешение Лазаря

Мир Божий
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Мир Божий

Нисходит в бездну Победитель -
Адама ветхого Спаситель,
Держа в руке священный крест!
Сошел во ад – Сошедый с неба,
Приявший в мире зрак раба
Там, где страданья и борьба
И где народы просят хлеба…
Он – Сын Святой Пречистой Девы;
Премудрость Вечного Отца,
Он – без начала, без конца,
Пришел исправить дерзость Евы. 
И вдруг явилась благодать!
Там, где Пещера, где Голгофа,
Там Слово Бога Саваофа
За нас решило пострадать.
В чистейшей плоти человека
Сокрыто было Божество;
В очах сияло торжество
Незримой Истины от века. 
Он  мир исполнил дивным светом,
И жизнь о Боге нам дана!  
Преступный связан сатана,
И мир спасен святым Заветом…   
Неразделимо – неслиянно
Соединились Бог и тварь,
Ничтожный прах и Вечный Царь 
В нем, по ученью Иоанна,  
Матфея, Марка и Луки…
Слова евангельские святы:
Они с небес предвечных взяты 
Движеньем Божией Руки.  
В Его любви для нас награда!
Но выбирать принуждены:
Кто мы – послушные сыны,
Иль вновь мы гибнем в дебрях ада… 
Но льется ныне Божий Свет
Везде по милости Господней!
Умолкли стоны преисподней
И стерт бесовской злобы след.

А.Феодоровский

Христос воистину воскрес!
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 – Отец Александр, мы приближаемся к 2017-му  
году. В следующем году, исполнится столетие 
октябрьского переворота или, как говорили 
раньше, «великой октябрьской революции». Что 
можно сейчас сказать в связи с этим?

– Тут есть разные точки зрения. Некоторые, я 
полагаю, большинство, считают, что октябрьская ре-
волюция – минувший факт истории, этап, который 
мы прошли. Другие, мечтающие о реванше, будут 
использовать эту дату для очередной пропаганды 
своих «вождей», организаторов революции, посколь-
ку напрямую агитация в пользу коммунизма сей-
час не работает. Есть такие, которые мечтают об 
окончательной ликвидации России, как государства, 
причем октябрьский переворот для них –удачное 
начало, которое нужно развить в несколько иной 
плоскости: уничтожена царская империя, уничтоже-
на большевистская деспотия, теперь нужно добить  
нынешнее аморфное государство, уже потерявшее 
смысл своего существования…

– Как Вы полагаете, революция 1917 года – 
минувший факт истории?

– В том-то и дело, что вопреки всем трем на-
званным позициям, она – реальный факт, живу-
щий и сегодня. Большевики  глубоко перефор-
мовали русское сознание. Сейчас большинство 
населения живет по представлениям, сложившим-
ся в советский период.

– Можно подробнее?
– Конечно. Смысл революции был не в комму-

низме, мифичность которого «вожди» революции 
отлично понимали, а в разрушении православной 
империи и захвате власти. Причем – напомню – 
во всемирном масштабе: действовал лозунг «все-
мирная республика советов», был создан «комму-
нистический интернационал», на всех континентах 
работала коммунистическая пропаганда и денеж-
ная помощь местным коммунистам. У Ленина 
есть примечательное высказывание: «Движение – 
все, цель – ничто». Неплохо, да? Обратите внима-
ние, что сегодня коммунисты ни слова не говорят 
о коммунизме – как будто такой идеологии и не 

было – а только о патриотизме, выдавая себя за 
якобы единственную патриотическую силу. Идея 
«всеобщего счастья» была использована для  на-
рода, потерявшего веру в загробную жизнь, но 
воспитанного в идеалах христианской честности 
и веры.  И коммунизм как мечтательный образ 
земного рая стал приманкой для народа. Здесь 
помогала и русская патриотическая идея: ранее 
свойственный русскому обществу христианский 
православный мессианизм был преобразован в 
фальшивый коммунистический мессианизм. Под 
шум пропаганды творился геноцид русского на-
рода. Но в Церкви в советское время никто не со-
мневался, что эта власть скоро рухнет.

– Но как все это могло произойти? Россия 
была могущественнейшим царством, и вдруг 
такой обвал… Империя – православная… Пом-
ните, в гимне: «Сильный, державный, Царь пра-
вославный…Боже, Царя храни»!

– Да. Силы русской государственности были 
незаметно обескровлены изнутри  в имперский – 
он же синодальный – период, который был, одна-
ко, периодом наибольшего политического могуще-
ства России и расцветом ее культуры.

– Вы упомянули о христианском мессиа-
низме…

– Спаситель заповедал Своим ученикам нести 
веру по всей земле. Русский мессианизм восходит 
по крайней мере к концу 15– началу 16 века, когда 
знаменитый псковский старец Филофей сформу-
лировал концепцию «Москва – Третий Рим». Суть 
была в том, что Россия призвана хранить  Право-
славие. Но что значит хранить православие? Это 
значит поддерживать и проповедовать Правосла-
вие во всем мире. Именно в таком качестве она 
нужна Господу и лишь для этого Он дает России 
могущество

– То есть, если нет Православия, то нет и 
могущества… А Советский Союз? Кажется, не 
слабое было государство…

– Советский Союз был попыткой создать иное, 
не русское государство с иным, пересозданным 

 Протоиерей Александр Салтыков

Накануне 17-го года:  
как мы дошли до жизни такой?

НакаНуНе трагедии
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народом. Было даже введено название «советский 
народ». Но это тогда провалилось, еще не умели 
искусственно «выращивать» новые народы, как на-
учились теперь. Это государство объявило своей 
идеологией две абсолютно ложные идеи: воин-
ствующий атеизм и построение коммунизма. А 
жило это государство за счет накопленных Рос-
сией духовных и материальных ресурсов. Когда 
ресурс кончился, оно развалилось. Это очевидно, 
если вы хоть немного знакомы с историей России 
и ее духовности.

– Вы полагаете, что вся суть в измене Пра-
вославию и христианскому мессианизму. И как 
же мы дошли до жизни такой? Это ведь не в 
один день произошло.

– Как я уже сказал, в синодальный период им-
перия допустила целый ряд роковых ошибок, ко-
торые и привели к столь плачевному результату.

– Но когда это началось в России? Этот от-
ход постепенный от веры? 

– Он начался очень давно. Это, в общем, ма-
лоизученная тема. Древнее сознание было более 
привязано к богослужению, чем современное. У 
народа в целом не было такого огромного коли-
чества отвлекающих вещей, развлечений, как те-
перь. В допетровское время были, конечно, пиры, 

различные увеселения, скоморохи, пережитки 
язычества, но почти не было светской литера-
туры,  технического прогресса, который всегда 
есть «палка о двух концах». Не сравнить с новым 
временем.  

 У Гоголя есть замечательная глава в кни-
ге «Избранные места из переписки с друзьями»: 
«Вся Россия – монастырь!». Это, кажется, его по-
следняя книга, ее много бранили. Но в том-то и 
дело, что Россия, особенно допетровская, по сво-
ему благочестию, действительно, могла казаться 
как бы «монастырем», если сравнить с Западной 
Европой и даже с христианским востоком. Павел 
Алеппский, еще в 17 веке удивлялся строгому 
русскому благочестию. А в 18 веке простые сель-
ские дьячки нередко знали наизусть псалтирь. Но 
благочестие постепенно ослабевало. 

Филофей Псковский говорил: «еллинских бор-
зостей не текох, риторских астроном не читах, …. 
Учуся книгам благодатного закона как бы мощно 
моя грешная душа очистити от грех...»  «Грешная 
душа спасти от грех» – это, конечно, главное, но 
ведь невозможно в действительности всех увести 
в монастырь. Нужно, например, воспитывать детей. 
А без собственной науки что может получиться хо-
рошего? Но не было развития наук. Царь и бояре 

Здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге

НакаНуНе трагедии
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в то время в 16 веке думали, очень наивно, при-
мерно так: «мы пригласим специалистов из Евро-
пы, и пусть они работают…». Пытались в XVI-ХVII 
веках приглашать из Европы врачей, «рудознат-
цев», военных, затем художников… Но из этого 
мало что получилось, потому что нужно нацио-
нальное образование и развитие, и Петр Первый 
сломал прежний порядок. У самого Петра Первого 
не было хороших наставников, но, как говорится, 
природа не терпит пустоты, и он сам нашел себе 
учителей в Немецкой слободе. Науку нельзя раз-
вивать без «риторских астроном», конечно, но суть 
в том, что необходим правильный баланс между 
светским знанием и духовным развитием. Этот ба-
ланс не был найден, потому что его никто не ис-
кал. Между тем, для миссионерства тоже необхо-
димо научное знание. Петр Первый стал открывать 
школы и делал как бы правильно, но одновремен-
но и неизбежно открыл широкие двери потоку 
таких светских знаний, которые крайне рассеива-
ют сознание. Кстати, при Петре Первом стала из-
даваться первая газета. Он также сам стремился 
ограничить влияние Церкви. 

Между тем, еще в XV веке святой Иосиф Во-
лоцкий сказал – без всякого преклонения перед 
царем: «за царское прегрешение Бог всю землю 
казнит».

 – Такое изречение может показаться сме-
лым для монархистов.

– Ну, может быть, для крайних… все люди 
склонны ко греху.

 – Если власть монарху дается абсолютная, 
значит и спрос такой же…

 – Думающие люди понимали, что с падением 
монархии последуют кровавые события. Тысячу 
лет прожили в монархическом государстве. Было 
немало предсказаний и предупреждений о гряду-
щих испытаниях.

– Но вернемся к ошибкам синодального пе-
риода. Какие же это ошибки? 

– Прежде всего, как я сказал, намеренное 
ослабление Церкви, начатое Петром Первым. Оно 
сразу выразилось в фактическом упразднении со-
борности в Церкви при Петре. Просто-напросто 
ликвидировали патриаршество и перестали созы-
ваться церковные соборы. И это крайне ослабило 
церковный авторитет. Помните, как А.С. Пушкин 
изображает патриарха Иова в «Борисе Годунове»? 
Патриарх у него – наивный благодушный стари-
чок, который плохо понимает, что происходит: 
«Уж эти мне грамотеи!.. нечего царю и доклады-
вать об этом… Эдака ересь…» (про Гришку Отре-

пьева). Достоверно изображая ряд исторических 
лиц, Пушкин даже не упоминает имени патри-
арха, то есть, для него святой патриарх Иов – 
образ давно минувшей, отжившей эпохи. Ну, а 
представьте себе, что во времена Пушкина соби-
рается в Москве, или даже в Петербурге обще-
русский Церковной собор для обсуждения духов-
ных проблем … Какое было бы единство духа! 
Какое необычайное впечатление получило бы все 
общество! Какие мощные стимулы для духовного 
понимания всех сторон жизни! А столетие спустя, 
когда был созван Поместный собор 1917-1918 го-
дов, было уже поздно. 

– А еще какие ошибки?
– Их немало. Например, ликвидация грузинско-

го католикосата, при соединении Грузии с Россией, 
как прямое следствие синодального устроения. И 
грузины это запомнили навсегда. Одна из наибо-
лее известных ошибок – введение доносительства 
от священников, в случае обнаружения на испо-
веди противоправительственных намерений каю-
щегося. Государство требовало прямого наруше-
ния церковных канонов. Хуже трудно придумать. К 
счастью, таких случае было, по-видимому, совсем 
немного. Вместе с тем, стали требовать от служа-
щих и учащихся ежегодную справочку, что такой-

Преп. Иосиф Волоцкий
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то был на исповеди. То есть пытались превратить 
Церковь в аппарат принуждения. Это отвращало 
от Церкви огромное количество людей.

– И они становились революционерами…
– Во многих случаях. Но еще следует учесть 

малообразованность народа. Грамотеи были напе-
речет. Образование в сельской школе редко под-
нималось выше двух-трех классов, далеко не все 
получали и это. Царское правительство не суме-
ло научить народ не только образованности, но 
и порядочной грамотности, а большевики вве-
ли свой «всеобуч» и в 10 лет совершили то, чего 
царское правительство не смогло сделать за 200 
лет. Хотя в Новгороде еще в домонгольское время 
была всеобщая грамотность. К тому же у нас за-
тянулось крепостное право до 60-х годов 19 века. 
Но было и еще более важное.

– Что же это – еще более важное среди 
стольких ошибок власти?

– Главная ошибка – духовная: фактическое ли-
шение народа святого Причастия. Людей приучи-

ли приобщаться Святых Таин раз в год, в лучшем 
случае по постам, четыре раза в год. Считалось 
благочестивым «не спешить» со Святым Прича-
стием. Не было никакого богословского обосно-
вания частого причащения.

– А сейчас оно есть?
– Есть. Мы говорим сейчас о том, что мы воз-

вращаемся, прежде всего, к раннехристианской 
практике.

– Это практика раннего христианства?
– Да. Как ни странно звучит, но основа Церк-

ви не в благочестии. Основа это таинственное, 
но реальное соединение со Христом по Его сло-
ву: «сие творите в Мое воспоминание». И это 
существенно происходит на Тайной Вечере, ко-
торая есть Божественная литургия. Вся суть – 
в Тайной вечери. Ведь сказано прямо: «Сие есть 
Тело Мое... Сие есть Кровь Моя!» Вот оно, сое-
динение. Реальное. Трезвое совершенно. «Аз во 
Отце Моем и вы во Мне и Аз в вас». «И будут 
все едины, как Я с Отцом: как Я в Нем и Он во 
Мне» – сказано у Иоанна (14,20). То есть когда 
мы причащаемся – мы все едины. И едины в 
Боге: «Как Я в Нём и Он во Мне».  Это воспо-
минание должно быть близким и постоянным. 
Если мы не творим постоянно такое воспоми-
нание, то скоро забываем об Иисусе Христе или 
извращаем Его учение и .Его образ, духовно 
ослабеваем. Вот почему так существенно важно 
часто приобщаться Святых и Страшных Христо-
вых Тайн, конечно, с надлежащим приготовле-
нием по всем великим праздникам. 

 Но народ в своей массе не причащается! 
Он не причащается Святых Христовых Таин. А 
жизнь – она во Христе, поскольку именно Сам 
Христос есть Источник всякой жизни. Если люди 
перестали причащаться – они раз в год испове-
дуются и несут справочку, что были на испове-
ди – то это уже не жизнь в духовном смысле, 
а ее отсутствие. А если это было так, то что 
же мы удивляемся, что приходит такая беше-
ная революция и все остатки правды жизни эти 
бешеные стараются уничтожить. Вот, например, 
Иоанн Кронштадтский причащал всех каждый 
день, но было уже поздно. И это была далеко 
не вся Россия.

– Что происходит и чего нам ждать теперь, 
через сто лет после революции?

– А какой главный признак конца света?
– Какой?!
– Создание мирового государства. Вот что про-

исходит. Уровни общения становятся глобальны-

Преп. Иосиф Волоцкий и свт. Геннадий 
Новгородский против ереси жидовствующих
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ми. Всемирный банк. Сейчас ни одна страна не 
может жить собственными ресурсами. 

 – Есть страна, которая может жить соб-
ственными ресурсами – это Россия. Причем, 
когда Россия начинает жить собственными ре-
сурсами, она развивается очень интенсивно.

 – Она сейчас живет собственными ресурсами?
 – Сейчас – нет. Но, в принципе, она спо-

собна…
 – Главное – это люди. Но в России со вре-

мен коммунистов все поражено так называемой 
коррупцией, то есть воровством. В советское 
время была песня: «Все кругом – колхозное, 
все кругом – мое…». А еще тогда родилось та-
кое слово: «несуны». Это про тех, кто «прихва-
тывает» кое-что  с работы... А ныне тащат все, 
на всех уровнях, наверху – миллиардами. Что-
то небывалое! И это – смертельно. Так было 
и в Византии, где еще за сто лет до ее паде-
ния торжествовало круговое взяточничество. В 
древности святые Отцы предсказывали, что в 

конце времен все будет поражено сребролюби-
ем. Так и происходит на наших глазах. Старец 
Филофей говорил, что плачет в своей келлии, 
видя как царство погибает от сребролюбия и 
разврата. И эти грехи парализуют Россию. К 
тому же, советская власть уничтожила культур-
ный слой общества, а вырастить его не просто, 
и ныне у государственного руля находятся ма-
локультурные люди, с поверхностными знания-
ми, которые не понимают значимости истории, 
не имеют собственного восприятия националь-
ных исторических ценностей. Так, они не пони-
мают, что уничтожение исторической Москвы 
есть крупное поражение России. К сожалению, 
это в немалой степени относится и к церков-
ным деятелям. Сравнивая с Римской империей, 
можно сказать, что мы переживаем эпоху «сол-
датских императоров»: в Риме периода упадка 
так называли императоров, которых выбира-
ли легионы. Они могли быть хорошими и по-
пулярными генералами, но государство – это 

Св. прав. Иоанн Крондштадский с паствой
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не только армия, это гораздо тоньше и слож-
нее. Власть пытается опереться исключительно 
на силу. Но это самообман. И еще одна сла-
бость, восходящая к большевикам: выборочное 
действие закона. Закон действует, когда хотят 
сильные мира сего, не для всех. А это неизбеж-
но ведет к анархии.

– На самом деле Россия, причем единствен-
ная – так активно выступает против однопо-
лярного мира. Пока это еще возможно.

 – Но всеобщее воровство, самовластие, без-
культурность, беззаконие – все это разваливает 
нашу страну. Причем, у нас есть еще и пробле-
ма многонациональности. В царское  время су-
ществовала ясная государственная концепция: 
Россия – православное государство, созданное 
русскими. Национальности равны, но есть го-
сподствующая религия – Православие, и это 
дает преимущество. Присоединение к Право-
славию открыто для всех. Православие провоз-
глашает учение о любви к каждому человеку и 
Империя могла обеспечивать межнациональный 
мир, защищая интересы каждого на деле, а не 
только на бумаге. Советская власть сильно по-
дорвала основы такого единения, и сейчас идет 
труднейший процесс взаимодействия, а  как он  
развивается в современной общественной сре-
де с атеистическими и нередко антихристиан-
скими убеждениями? При этом внешние силы 
подталкивают нас ко взаимной вражде. Здесь 
чрезвычайно много зависит от Православной 
Церкви.

– Как же будут развиваться отношения с 
мировым сообществом?

 – Эти отношения требуют немалой мудрости, 
а она есть только в духовном опыте. Обладают ли 
наши руководители таковым опытом? Мне неиз-

вестно. Но процесс создания мирового государ-
ства, фактически начатый большевиками – он 
идет, хотя и без их прямого участия.  

– Ну да… 
– Ты можешь сейчас спокойно позвонить куда 

угодно, хоть а Антарктику и сразу услышать от-
ветный голос. Это что-то небывалое. Это же объ-
единение мира на технологическом уровне. На 
всех уровнях, в том числе военные блоки, эконо-
мические блоки. Они все постепенно сливаются. 
Кто не хочет, того заставляют при помощи войны. 
Происходит явное объединение мира. Мировое 
государство – это неизбежность. Вопрос только в 
том, как к нему готовиться. 

– Вы имеете ввиду, о чем говорил еще фи-
лософ Владимир Соловьев?

– Схематически он все правильно сказал. Ко-
нечно, единого государства еще нет. Но оно стро-
ится! Представь, строится здание: крыши еще нет, 
может быть, второй этаж не построен, окна не 
вставлены. Но дом строится, и не просто фунда-
мент, уже строят стены. Никто не может жить 
полностью независимо. Наша страна могла бы, 
но не хочет. 

– В данный момент не может…
– Дело в том, что идет процесс политическо-

го, экономического, технологического объедине-
ния мира: технологического и экономического 
в первую очередь. Политическое объединение 
идет вслед за экономическим и технологиче-
ским, но зависит еще от других факторов. Глав-
ный двигатель политического объединения это 
честолюбие и властолюбие. Политики понима-
ют, что экономическое и технологическое объ-
единение это путь, чтобы руководить мирозда-
нием, все подмять под себя. Идет работа. Далее 
идет борьба с препятствиями к этому объеди-
нению. Какое основное препятствие? – Это са-
мосознание отдельных народов, которые не хо-
тят подпадать под общий диктат. Малые народы 
– они уже не могут вырваться. Крупные наро-
ды – Индия, Китай, Россия – они что-то пони-
мают и они не хотят под этот диктат попасть. 
Значит, их надо заставить, пользуясь непрерыв-
ным процессом экономического и технологи-
ческого взаимодействия. Сначала вынуждают 
нас на тесный контакт. Но чтобы окончательно 
преодолеть сопротивление, надо, прежде всего, 
растлить нравы. Растление нравов начинается с 
атеизма, успешно насажденного у нас в совет-
ский период. На основе атеизма можно управ-
лять каждым. Растленный душой уже слеп и 

Святейший патриарх Тихон.

НакаНуНе трагедии
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не способен к сопротивлению: ему не надо ни 
России, ни родины, ни родителей…

– У него нет самоидентификации, можно 
так сказать? 

– Он только хочет, чтобы у него был телеви-
зор, наркотик, водка и тому подобное.

– Есть очень много непьющих, даже весь-
ма продвинутых людей, для которых техниче-
ские достижения намного важнее. … Это может 
быть еще опаснее. 

– К каждому свой подход. Но вместе – это 
аморфная масса, которая уже глубоко развраще-
на безбожием. На Западе содомиты управляют 
государствами, навлекая несомненный гнев Бо-
жий. И никто не возражает. Невозможно. В Ев-
ропе уже нельзя крест в публичных местах по-

казывать. Несколько лет назад в Англии какая-то 
женщина отказалась снять крест. Как же ее по 
всему миру ославили, выгнали с работы, чуть не 
судили!. Она не была православной, но она ока-
залась настоящей христианкой: «Не сниму крест, 
и все!». Она – героиня. Идет борьба с самоиден-
тификацией на разных уровнях: одним – тех-
нологический прогресс, другим просто-напросто 
наркотики, деньги. Идет политика по разложе-
нию масс народа. 

– Но даже намек на какую-либо националь-
ную оригинальность на самоидентификацию 
вызывает ненависть, просто агрессию. Даже 
не церковное возрождение, а просто нацио-
нальное – вызывает желание подавить. Но 
даже если началось в России национальное 

Царская семья
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– А чем страшно мировое государство?
– Это понять не трудно. Кто бы ни воз-

главлял мировое государство, оно будет абсо-
лютно тоталитарным, иным оно быть не мо-
жет. Когда все будет в едином государстве, не 
будет политических альтернатив – все будет 
кончено. Всемирная власть будет в руках ма-
ленькой группки лиц, которые будут обладать 
неограниченной властью. Властолюбие и тира-
ния достигнут небывалой силы, потому что не 
будет никакой возможности сопротивляться и 
некуда будет убежать. Мир очень быстро, сра-
зу станет всеобщим концлагерем, где и сами 
палачи будут поедать друг друга. Но  такое 
государство, даже объединив весь мир, долго 
существовать не может, поскольку оно станет 
античеловеческим и будет уничтожать само 
себя. И это была бы гибель всего человече-
ства, но мы верим, что придет Иисус Христос, 
соединит всех в любви и подлинно – только 
Он – создаст иное, вечное царство, о котором 
мечтает каждая человеческая душа. И ничего 
иного быть не может.

Беседу вела Л.Б. 

«Вся Россия – монастырь!». Вид Смоленской Зосимовой пустыни. Литография кон. XIX в.

возрождение, это еще не значит, что оно бу-
дет духовным?

– Без духовного, церковного возрождения Рос-
сия возродиться не может. Богу Россия нужна 
только как православная страна, потому что глав-
ная специфика России в том, что она – миро-
вой стержень Православия. Россия в течение, по 
крайней мере, 500 лет – крупнейшая православ-
ная держава. Мировое православие опирается на 
Россию. Понимаете? И наши оппоненты это пре-
красно знают. Это серьезное препятствие для осу-
ществления мирового государства. Представь, ты 
строишь дом, и вдруг родник забил под фунда-
ментом! Что же делать – фундамент развалива-
ется! Нужно чем-то заткнуть, бетоном заливать. 
А родник опять пробивается. Так происходит и в 
духовной жизни народа. Они строят свое здание, 
но возникают препятствия: тут родник живой, там 
родник забился. Не получается поэтому у них 
сразу, но они все равно строят. И они могут его 
еще долго не построить, если будет родник духов-
ного сопротивления. Как говорил один старец в 
90-х годах: все дело в народном духе. Но сегодня 
народ глух, слеп, немощен, оторван тремя поко-
лениями от традиционных ценностей.

НакаНуНе трагедии
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Войны, революции, научно технический про-
гресс – это все ХХ век. Но можно ли назвать 
хоть одну страну еще, кроме России, история 
которой в прошлом веке была бы более драма-
тичной, кровавой, горькой и в то же время по-
бедной. Это история противостояния и парадок-
сов. Противостояния власти и революционного 
движения, красного террора здравому смыслу, 
противостояние давлению союзников. Противо-
стояние вековых устоев роковой неизбежности. А 
кто-то добавит: противостояние мировому злу.

Дважды за столетие Россия оказалась втяну-
той в войну с Германией. В первом случае это 
привело к революции, а во втором, наоборот, к 
укреплению существующей власти. 

Очень многие и часто задаются вопросом: на-
сколько связаны удачи или неудачи, сам ход Пер-
вой мировой войны с революцией 1917 года. На-
сколько неизбежна была эта революция? Каковы 
причины? Внешнее давление, внутреннее противо-
стояние и борьба сил внутри страны, резкое сни-
жение духовности? 

Рассмотрим ситуацию на примере оценки трех 
исторических фигур: Витте, Дурново и Шарапова. 
Почему именно они? Конечно, они не исчерпывают 
всю историю этого противостояния, но… имеют к 
событиям прямое отношение. Хотя подчас это от-
ношение не так четко просматривается. Но насколь-
ко связаны финансовая и банковская структуры с 
направлением в геополитике и выбором стратеги-
ческих партнеров, и насколько выбор эквивалента 
расчетов связан с выбором вектора политического 

развития? Россия – страна контрастов, в самой ее 
природе заложена парадоксальность.

Об опасности быть втянутой в начале XX века 
в войну с Германией предупреждали многие. На-
пример, знаменитая записка Дурново государю, 
кстати, так им не прочитанная вовремя. Петр 
Николаевич Дурново представляется многим как 
реакционер, консерватор – «душитель свободы», 
однако в своей записке он почти пророчески опи-
сывает последствия вступления России в войну на 
стороне Антанты. Он предсказывает революцию. 

Финансовая зависимость России от иностранных 
банков имеет давние корни, а именно этой зависи-
мостью отчасти объясняются некоторые странности 
в политике России в конце XIX и начале XX века. 

Людмила Болотнова 

Введение «золотого стандарта»  
в России

Витте Сергей Юльевич (1849 г., Тифлис – 1915 г.)

А. Феодоровский

Крутится, вертится мир наш больной,
Кружится ворон вверху надо мной!
Тигр крылатый раскрыл свою пасть…
Но Бог наш распятый не даст нам пропасть!



16

Еще при Екатерине II были сформированы пер-
вые частные банкирские дома и институт при-
дворных банкиров, основателями которых были 
иностранцы. Их задачей было ведение междуна-
родных расчетов и изыскание заграничных креди-
тов для военных операций Российского государ-
ства. Образовавшаяся в итоге огромная внешняя 
задолженность России и чрезмерная свобода по-
ведения финансистов-иностранцев настолько обе-
спокоила преемника Екатерины Павла I, что он 
собирался запретить бизнес придворных банки-
ров, но от этой затеи ему пришлось отказаться. 

При Александре I контора эта была закрыта, 
ее функции передали Министерству финансов, 
таким образом, ее деятельность продолжалась 
еще на протяжении полувека. Наиболее влия-
тельным из банкирских домов был дом братьев 
Штиглицев, прибывших из Германии. Они осно-
вали свой бизнес в России во время войны с 
Наполеоном. До середины ХIХ века они прини-
мали участие в крупных финансовых операциях 
правительства. Современники называли Алексан-
дра Штиглица «королем Петербургской биржи», 
с его векселями, как с наличными деньгами, 

можно было объехать всю Европу, побывать в 
Америке и Азии. В определенной степени это 
было выгодно.… Но насколько подобная ситу-
ация тормозила развитие роста национальной 
производительной составляющей в стране? Да, 
это производило видимость движения капитала, 
даже не видимость, а действительно движение 
и обогащение, но не развитие реального произ-
водства. Ведь коэффициент полезного действия 
был ничтожным – если сопоставить результаты 
с размерами затрат. 

Рассмотрим, например, деятельность Главного 
общества российских железных дорог, созданно-
го в 1857 году для постройки в Российской им-
перии в течение десяти лет сети железных до-
рог и их эксплуатации в течение 85 лет. В 1857 
году сеть железных дорог составляла 671 версту, 
в 1867 году – 3408, в 1876 году – 16 700 верст. 
На эти цели шло три четверти всех капитальных 
вложений в народное хозяйство. При поддержке 
правительства капитал устремлялся, прежде все-
го, в эту область. 

В 1860 году создается Государственный Кре-
дитный банк, первым управляющим которого был 
назначен А.Л. Штиглиц. А тремя годами рань-
ше именно он выступил одним из учредителей Барон А.Л. Штиглиц 

Николай Иванович Путилов

НакаНуНе трагедии
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Главного общества российских железных дорог. 
В числе учредителей также были известные бан-
кирские дома Европы. Деятельность этого обще-
ства, обладавшего гарантиями правительства и 
использовавшего их, подвергалась критике, по-
скольку, по мнению современников, происходи-
ло колоссальное разворовывание средств. Кстати, 
противовес этому обществу составляли русские 
промышленники, которые при почти полном от-
сутствии поддержки в правительстве добивались 
возможности получения концессий на строитель-
ство железных дорог.

В этом смысле интересна история с произ-
водством рельсов. Монополией на производство, 
несмотря на весьма сомнительное качество, об-
ладала английская компания. Но англичан вытес-
нил некто Путилов. Выходец из мелкопоместного 
дворянства, он получил образование в Морском 
корпусе, служил чиновником кораблестроительно-
го департамента. В период Крымской войны от-
личился тем, что в короткий срок обеспечил ор-
ганизацию строительства канонерской флотилии, 
защитившей Кронштадт. Выдающийся русский 
предприниматель, математик и инженер Николай 
Иванович Путилов с 1868 года запустил собствен-
ное отечественное производство рельсов, которые 
превосходя английские по качеству, были значи-
тельно дешевле. Удалось это Путилову в том чис-
ле благодаря поддержке Великого князя Констан-
тина Николаевича.

С 1839 года в стране сложилась система се-
ребряного монометаллизма, то есть рубль был 
серебряным (свободный обмен кредитных биле-
тов на серебряную монету). Но постепенно рос-
ла роль золота как главного монетного металла. 
Этот вид монетарного обращения был принят 
только в Англии, в Европе также монетарным 
металлом было серебро. В 1860 году в России 
составлялись проекты монетарного преобразова-
ния. Первый займ для формирования разменного 
фонда был сделан в Лондоне в 1862 году, в раз-
менный фонд было перечислено около 30 млн 
руб. В конечном итоге в условиях той геополи-
тической роли, которую играла Россия, посту-
пления выручки по займу стали инструментом 
давления со стороны Англии и Франции, бывших 
противников по Крымской войне, добивавшихся 
от России уступок в польском вопросе. 

Реализация больших государственных проектов 
часто осуществлялась только через посредничество 
иностранных банков, займы давались России только 
на определенных условиях. Присутствие иностран-

ного капитала обеспечивало присутствие иностран-
ных компаний, которые, получая от правительства 
концессии на строительство, имели колоссальные 
финансовые и административные возможности, а 
ответственности не несли никакой. Итак, замкнутый 
круг: России необходимы иностранные кредиты, но 
именно кредиты приводят к финансовой, а отсюда 
и политической зависимости. Такова, как мы видим, 
история первого бума строительства железных до-
рог в середине XIX века. 

Но вот история введения «золотого стандарта». 
Денежная реформа 1895-1897 годов в России, ре-
зультатом которой стало введение золотого стан-
дарта, получила название «денежная реформа Вит-
те». По словам самого Сергея Юльевича Витте, она 
должна была стать золотым мостом между Рос-
сией и Европой, который привлечет иностранные 
инвестиции. 

В чем принцип введения «золотого стандар-
та»? Ведь тогда существовало множество вари-
антов стандарта: серебряный в России, золотой 
в Англии, золотой и серебряный в Европе. Так-
же существенную роль играл процент покры-
тия (обеспечения) кредитного билета золотом: 
от 17% в Европе, до 100% в Англии. А в Рос-
сии? Накануне Крымской войны, в начале 1853 
года, серебряные и золотые активы России на 
47% покрывали кредитные билеты. Это, по мне-
нию видного российского экономиста и истори-
ка Иллариона Игнатьевича Кауфмана, было впол-
не достаточно для «безостановочности размена». 
В Европе, как мы видим, допускались и более 
низкие нормы. Но с началом Русско-турецкой 
войны (1853–1856), финансирование которой по-
требовало громадных расходов, печатный станок 
стал одним из источников наполнения военного 
бюджета, и по окончании войны Государствен-
ный банк мог покрыть кредитные билеты золо-
том лишь на 20%. 

Серебряная монета Российской империи

НакаНуНе трагедии
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Вообще темпы русского предпринимательства 
в XIX веке были просто поразительны. С 1802 по 
1881 год численность фабрик увеличилась почти 
в 13 раз, а численность рабочих – более чем в 8 
раз. Только за 1804-1863 годы производительность 
труда увеличилась почти в пять раз. С момен-
та отмены крепостного права по 1913 год объем 
промышленного производства вырос в 10-12 раз. 
Торговля и общественное питание были одними 
из самых развитых в мире. Вот плоды русско-
го предпринимательства: с 1860 по 1890 год до-
быча угля возросла в 20 раз, производство чугу-
на – почти втрое, стали – вчетверо. Возник ряд 
новых отраслей промышленности, таких как не-
фтедобыча и переработка, химическая, приборо-
строение и др. Высокие масштабы деятельности 
требовали огромных капиталов, которых в стра-
не не хватало.

С 1880-х годов, вместе с начавшимся промыш-
ленным подъемом и подготовкой к переходу на зо-
лотой стандарт в России резко возросло значение 
зарубежных займов, существенная часть которых 
тратилась на приобретение золота. С этого момен-

та в России господствует западная «финансовая на-
ука» с идеей «золотого стандарта», игравшего тогда 
роль современного доллара, положив его в основа-
ние всей банковской и финансовой системы. 

 В 1888 г. золотой запас Государственного бан-
ка страны мог покрыть кредитные билеты золо-
том на 40%; он оценивался почти в 390 млн руб. 
В связи с падением цены серебра на мировом 
рынке Государственный банк уже в начале 1890-х 
вполне мог свободно разменивать кредитные би-
леты на серебряные рубли. Однако власти пред-
почли поддерживать «плавающий» курс кредитно-
го рубля на уровне 63–73 золотых копеек и вновь 
формировать самый крупный централизованный 
золотой запас, вводя дополнительные налоги, по-
вышая акцизы и т.д. Возникает вопрос – зачем?

Между финансами и политикой всегда существо-
вала теснейшая связь, но к началу XIX века финан-
совые отношения превратились в один из важней-
ших факторов из числа тех, которые обусловливают 
поведение государств на международной арене.

В 1888 году после ссоры России с Германи-
ей российское правительство переориентирова-

Путиловский завод. Конец XIX – начало XX вв. 
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лось с германского на французский финансовый 
рынок. И во Франции был размещен первый 
крупный «железнодорожный заем» в 8 млрд зо-
лотых франков. Он был осуществлен под рус-
ское «залоговое золото». Затем последовали но-
вые займы, и с этих пор французские банки 
начали вытеснять германские и активно вкла-
дывать свои капиталы в русскую индустрию, 
в основном металлургию и угольную промыш-
ленность. Это тесное финансовое «сотрудниче-
ство» и стало основой для франко-российского 
военно-политического сближения. Министр ино-
странных дел Николай Карлович Гирс, преду-
преждавший об опасности этого сближения, 
утверждал, что «даже видимость того, что Рос-
сия ищет дружбы Франции, скорее ослабит, чем 
укрепит наши позиции».

Владимир Николаевич Ламздорф (будущий 
министр иностранных дел в 1900-1906 гг.) вы-
разился еще более откровенно, говоря, что для 
России дружба с Францией подобна мышьяку 
– в умеренной дозе она полезна, а при малей-
шем увеличении становится ядом. Однако имен-
но Гирс и был вынужден в 1891 году подписать 
с Францией соответствующее политическое со-
глашение, на основе которого в 1892 году была 
заключена секретная военная конвенция, ра-
тифицированная в 1893 году. Объяснялось это 
очень просто! Французские банкиры согласи-
лись устроить России новый крупный заем толь-
ко при условии подписания военного договора. 
Французские банки к этому моменту финанси-
ровали значительную часть железнодорожного 
строительства и контролировали большую часть 
банковской системы России, что делало все бо-
лее влиятельной при российском дворе француз-
скую партию.

В этих весьма сложных условиях в 1897 году 
под руководством Витте была проведена денеж-
ная реформа. 

Так каким теперь должен был стать рубль? Ми-
ровая практика давала по крайней мере три ва-
рианта развития событий. Модель денежного об-
ращения стран Латинского союза (l’Union Latine), 
который был заключен 23 декабря 1865 года меж-
ду Францией, Бельгией, Италией и Швейцарией; 
в 1867 году к нему присоединилась Греция, а в 
1878 году – Сербия. Эта модель наряду с золотом 
предусматривала и активную роль серебра и не 
была завязана на законодательно регламентиро-
ванную высокую норму покрытия. Казалось, она 
идеально подходила для России.

Альтернативой был золотой монометаллизм 
в двух вариантах – английском и германском. 
Первый предусматривал бумажное денежное об-
ращение, на 100% обеспеченное золотом, в боль-
шой мере достигавшееся развитием безналичных 
расчетов. Такая система окончательно сложилась 
в Англии к середине XIX века. Германский вари-
ант покрытия банкнот золотом на 1/3 (так назы-
ваемый Dritteldeckung, или «третное покрытие») 
был против 100% привязки банкнот к золотому 
запасу. Их выпуск должен соотноситься, прежде 
всего, с потребностями торгово-промышленного 
мира в средствах обращения. Такой вариант мо-
нометаллизма также называли «системой мини-
мального резерва».

В этих условиях Витте по совету Кауфмана, 
который посвятил свою докторскую диссертацию 
организации английского денежного обращения, 
принимает английскую модель как эталон. В Рос-

Российский кредитный билет – 1 рубль. 1857 г. 
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сии вводится 100%-ная норма покрытия кредит-
ных билетов золотом. Монопольное право выпу-
ска бумажных денег получает Государственный 
банк. По нормам большинства стран, перешед-
ших на золотое обращение, эта норма покрытия 
была колоссальной. Так, в начале ХХ века в Гер-
мании фактическое покрытие золотом банкнот 
Рейхсбанка составляло в среднем 50%, во Фран-
ции – 50–60%, примерно столько же в Австро-
Венгрии и примерно 50% – в Японии.

Переход к золотой валюте в России потребо-
вал колоссальных затрат. И хотя Россия снаб-
жала пшеницей почти всю Европу, для страны, 
находящейся на низком уровне капитализации, 
страны в основном аграрной, не имеющей раз-
витой системы безналичных расчетов, как в 
Англии, это было не по силам. На протяжении 
1889–1896 годов. правительство было вынужде-
но заключать так называемые золотые займы. 
Опять займы, а значит – зависимость, в том чис-
ле политическая. 

Да, Россия получила устойчивую валюту, обе-
спеченную золотом, что способствовало усилению 
инвестиционной активности и увеличению при-
тока иностранных капиталов, но одновременно 
приводило к зависимости от этого капитала. Да, 
с введением золотого стандарта возникло ощу-
тимое движение капитала, рост промышленного 
производства, вырос валовый продукт, но и зави-
симость Российской экономики от инвестиций и 
займов выросла также. 

Да, это вызвало видимый рост и движение 
средств, но… в основном из страны, ведь даже 
прибыль от иностранных инвестиций уходила 
мимо российской казны. 

Ведущие позиции иностранный капитал зани-
мал в тяжелой промышленности. Так, в 1900 году 
западные инвестиции составляли 70% всего капи-

тала, вложенного в горную промышленность, 72% 
– в машиностроение и металлообработку, 31%  – 
в химическую промышленность. Из 18 металлур-
гических заводов юга России только 4 были осно-
ваны русским капиталом. При острой нехватке 
капиталов вывозили значительную часть прибы-
ли за границу. 

Удорожание рубля приводило к снижению 
уровня жизни основной массы населения. В ре-
зультате инфляции рубля в 1905–1906 годах цены 
выросли на 40% по сравнению с 1890 годом. Золо-
то лежало мертвым грузом на экономике, не да-
вая возможности развиваться национальной про-
изводственной составляющей, ведь каждый вновь 
напечатанный кредитный билет должен быть на 
100% обеспечен золотом. И при такой массе денег 
оборот средств был незначителен. Здесь важно 
именно соотношение массы капитала и оборота 
капитала, но оборот был низким, то есть капи-
тал не работал. Это автоматически означало на-
пряжение экономики для сбора большего объема 
налогов и пошлин либо увеличение золотодобы-
чи. В конце концов это приводило к необходимо-
сти новых займов, то есть росту государственного 
долга. Например, в 1906 году был заключен внеш-
ний заем на громадную сумму в 843,75 млн руб., 
что составило 1/5 всей задолженности России по 
внешним займам, заключенным до начала Пер-
вой мировой войны. Возникает вопрос: почему на 
протяжении 15 лет не был снижен процент обе-
спечения золотом? Ведь несмотря на огромный 
золотой запас, Россия накануне Первой мировой 
войны не входила в круг стран с развитым фак-
тическим золотым обращением, уступая и Фран-
ции, и Германии, и США, и Англии. 

Что касалось обещанного «золотого моста» для 
иностранных инвестиций, то он, конечно, не был 
«возведен» денежной реформой. Опыт стран, чье 
денежное обращение было основано на биметал-
лизме, доказывает, что иностранные инвестиции 
поступали туда ничуть не меньше, чем в страны 
«золотого клуба».

В итоге «виттевский» вариант денежной рефор-
мы не был по-настоящему адаптирован к России, 
вызвал неоправданно большие затраты и значи-
тельное увеличение внешнего долга. Твердый рубль 
продержался примерно 15 лет. С началом Первой 
мировой войны размен бумажных денег на золо-
то был отменен, а в 1915–1916 годах значитель-
ная часть золотого запаса империи (498 т золота) 
была депонирована в Британской империи за во-
енные кредиты. 

Золотая монета Российской империи. 
Полуимпериал 1895 г
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И вот здесь уместно вспомнить о замечатель-
ном мыслителе славянофиле Сергее Федоровиче 
Шарапове с его русской идеей бумажных денег, 
изложенной в его основной политэкономической 
работе «Бумажный рубль. Его теория и практика» 
(СПб., 1895). Эта книга была написана на фоне 
дискуссий в обществе на тему: каков должен быть 
стандарт денежной системы, и насколько целесоо-
бразен переход на золотомонетное обращение. 

Шарапов придерживался мнения, что засилье 
иностранного капитала грозит России потерей 
экономической и политической самостоятельно-
сти. Он неоднократно подчеркивал, что «внутрен-
няя стоимость денег определяется не их абсолют-
ным количеством, а их движением». 

Россия в 1914 году являлась четвертой ин-
дустриальной державой мира. Но, несмотря на 
высокие темпы экономического развития, она 
не рассматривалась ведущими странами Запа-
да как равноправный партнер, поскольку обла-
дала по сравнению с ними слишком малым про-
мышленным потенциалом. Удельный вес России 
в миpовом пpомышлeнном производстве поcлe 
нeкотоpого падeния в годы кpизиcа (1900-1903) 
вновь вырос до прежнего уровня, но так и не пре-
высил 6%. Общий капитал промышленных и тор-

говых компаний в России достигал 2 млрд долла-
ров, что равнялось капиталу концерна «Юнайтед 
стил корпорейшн» и составляло 1/9 часть капи-
тала, инвестированного в США только в желез-
ные дороги. Зато Россия к началу войны занима-
ла первое место в мире по размерам внешнего 
долга.

Что же происходило на театре военных дей-
ствий?

Говоря о 1916 годе, прежде всего вспоминают о 
Вердене, самой длинной и кровавой битве на За-
падном фронте. Крупнейшее столкновение фран-
цузской армии с немецкой и австро-венгерской. 
А на Восточном фронте российской армией была 
проведена одна из самых успешных военных опе-
раций Первой мировой войны – Брусиловский 
прорыв. И говоря об этих двух операциях, мы ви-
дим, что в отличие от Западного направления, где 
страны Антанты, хотя и отстояв Верден, понесли 
громадные потери, Россия в результате Бруси-
ловского прорыва, понеся при этом относитель-
но незначительные потери, провела колоссальную 
операцию. Это была последняя победа Россий-
ской империи. На первый взгляд 1916 год для 
России был очень успешным. А так ли это на са-
мом деле?

Примечания

1895-1899 — начало либеральных экономических преобразований в стране. 
1897 — установление золотого стандарта. 
1898 — осуществление налоговой реформы в торговле и промышленности. 
1890-1900 — подъем промышленного производства.
1905 — опубликование Манифеста, предоставляющего гражданские свободы. 
1905-1909 — возобновление либеральных политических изменений.
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 Одной из крупнейших и самых кровопролит-
ных военных операций Первой мировой войны 
была Битва при Вердене (21 февраля – 18 дека-
бря 1916 года) между немецкой и французской 
армиями. Эта битва вошла в историю как Вер-
денская мясорубка. И хотя никаких тактических и 
стратегических результатов сражение не принес-
ло — к декабрю 1916 года линия фронта сдвину-
лась до рубежей, занимавшихся обеими армиями 
к 25 февраля 1916 года, под Верденом потерпел 
крушение германский стратегический план кам-
пании 1916 — одним сильным и непродолжитель-
ным ударом вывести из войны Францию. Прорыв 

обороны французов, окружение и разгром фран-
цузских дивизий означал бы свободный проход на 
Париж, с последующей капитуляцией Франции.

Верденская операция началась 21 февраля. 
После массированной 8-часовой артиллерийской 
подготовки германские войска перешли в насту-
пление на правом берегу реки Мёз, но встретили 
упорное сопротивление. К 25 февраля французы 
потеряли почти все свои форты. Однако француз-
ское командование приняло меры для устране-
ния угрозы окружения и по единственному шоссе, 
связывающему Верден с тылом, на 6000 автомо-
билях перебрасывались войска с других участков 

Полина Андреева 

Военные кампании на Восточном 
фронте 1916 года

Французская крепость Верден и ее окрестности  
во время Первой мировой войны, 1917 г.
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фронта. С 27 февраля по 6 марта на автомашинах 
к Вердену было доставлено около 190 тыс. солдат 
и 25 тыс. тонн военных грузов. 

После начала немецкого наступления под Вер-
деном главнокомандующий французской арми-
ей Жоффр обратился к русскому командованию с 
просьбой нанести по немцам отвлекающий удар. 
В Русской Ставке, идя навстречу просьбе свое-
го союзника, было решено до начала общего на-
ступления армий Антанты, намеченного на май 
1916 года, провести в марте наступательную опе-
рацию на северном крыле Западного фронта. 24 
февраля в Ставке состоялось совещание; Запад-
ному фронту (главнокомандующий – генерал от 
инфантерии Алексей Ермолаевич Эверт) была по-
ставлена задача нанести сильный удар по герман-
ским армиям, собрав для этого возможно боль-
шие силы. Возражения Эверта, указывавшего на 
трудность наступления во время весенней распу-
тицы, не были приняты во внимание. 

Это была На́рочская опера́ция — наступление 
российских войск в марте 1916 года на северо-
западе (ныне Минская область и Витебская обла-
сти); названа по самому крупному озеру региона 

- Нарочь, хотя боевые действия велись и южнее, и 
севернее этого озера. Российское командование по-
лагало, что успех непременно будет на его стороне, 
ведь русские войска имели на этом участке фрон-
та трехкратное превосходство над противником в 
живой силе. Но для достижения победы численного 
преимущества оказалось недостаточно. Наступление 
готовилось в спешке, имело много слабых мест, что, 
в конце концов, решило исход операции.

О сложившейся перед наступлением ситуа-
ции докладывал в Ставку генералу от инфантерии 
А. Е. Эверту командующий 4-й армией генерал-
лейтенант А. Ф. Рагоза: «Сосредоточение групп во-
йск за такое время невозможно.… Между озерами 
Нарочь и Вишневское, куда вводятся 3 корпуса, 
не проведена разведка на всю глубину прорыва.… 
У 24 тыс. нижних чинов нет винтовок… В бли-
жайшее время предвидится потепление, распути-
ца затруднит продвижение по низменности. Про-
шу перенести выступление до полного выяснения 
определенных мне задач». Эти слова оказались 
пророческими. Войска несли огромные потери. Из-
за начавшейся распутицы любое маневрирование 
ими сводилось на нет, отсутствовала возможность 

Нарочанская операция

НакаНуНе трагедии



24

получать подкрепление. Немцы, напротив, исполь-
зуя железнодорожный транспорт, сумели перевез-
ти подкрепление и вводили в сражение все новые 
силы. В такой ситуации русскому командованию 
не оставалось ничего иного, как прекратить насту-
пление «до улучшения дорожного движения».

Потери русских войск в Нарочской операции 
были неоправданно велики. Только 2-я армия за 
10 дней боев потеряла 1018 офицеров и 77 427 
солдат. Весьма интересный комментарий по пово-
ду русских потерь дает французский посол в Рос-
сии Морис Палеолог. После встречи с председате-
лем российского Совета Министров он напишет в 
своем дневнике: «Мне хотелось объяснить ему, что 
при подсчете потерь союзников центр тяжести не 
в числе, а совсем в другом. По культурности и по 
развитию французы и русские стоят не на одном 
уровне. Россия — одна из самых отсталых стран 
в мире. Сравните с этой невежественной и бессо-
знательной массой нашу армию: все наши солдаты 
с образованием, в первых рядах бьются молодые 
силы, проявившие себя в науке, искусстве, люди 
талантливые и утонченные, это — цвет человече-
ства. С этой точки зрения наши потери гораздо 
чувствительнее русских потерь». Сражение не при-
несло существенных результатов, если не брать в 
расчет, что немецкая армия прекратила атаки на 
Верден. Наступление на Восточном направлении 

Западного фронта вынудило германское командо-
вание, решившего, что русские начали генеральное 
наступление и вот-вот прорвут немецкую оборону, 
на две недели прекратить атаки на Верден. 

А вот еще одна жертва, положенная русскими на 
алтарь победы ради своих союзников. Баранович-
ская операция (с 3 июля по 25 июля 1916 года) – 
наступление войск русского Западного фронта под 
командованием генерала от ифантерии А. Е. Эвер-
та.  Район города Барановичи  был занят герман-
скими войсками в середине сентября 1915 года и 
считался одним из важнейших участков герман-
ского Восточного фронта на направлении Варшава 
– Москва.  Однако, командующий Западным фрон-
том генерал от инфантерии А. Е. Эверт дважды от-
кладывал намеченное наступление войск Западно-
го фронта, а затем предпринял попытку вообще 
отменить операцию. По категорическому требова-
нию русской Ставки Верховного Главнокомандова-
ния 3 июня Западный фронт обязывался «атаковать 
противника на фронте Новогрудок—Барановичи». 2 
июля с 7 до 22 часов  велась русская артподготов-
ка, частично разрушившая окопы 1-й линии, но не 
подавившая совершенно артиллерию противника, 
бои продолжались до 5 июля. В бой был введён 
3-й Кавказский корпус южнее направления главно-
го удара. Удалось занять только 2-ю линию герман-
ских окопов. Потери за первые три дня операции 

Баровическая операция. 67 пехотная дивизия
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доходили в атакующих частях до 50 % личного со-
става, войска были крайне утомлены. Эверт решил 
отложить новые атаки. Медленные действия русско-
го командования были использованы противником, 
укрепившим атакованные участки и усилившим их 
артиллерией. 

7 июля с рассветом началась новая артподготов-
ка, а в 2 часа ночи 8 июля шесть дивизий пошли 
в атаку на 12-км фронте от Цирина до Заосье.  Все 
атаки были отбиты противником исключительно 
ружейным и пулемётным огнём. 9 июля из-за ту-
мана атака не состоялась, потом была перенесена 
на 14-е, а в конечном итоге и совсем отменена под 
предлогом недостатка снарядов. В итоге, результаты 
долго готовившейся операции свелись к овладению 
только первой укрепленной линией, захвату более 
2000 пленных и нескольких орудий.

Имея достаточно времени для подготовки, рас-
полагая тройным перевесом в живой силе и не-
которым превосходством в артиллерии, русские 
части не смогли прорвать укрепленный герман-
ский позиционный фронт, овладев только первой 
укрепленной линией на отдельных участках на-
ступления. Потери русской армии составили 80 
000 человек против 13 000 человек потерь про-
тивника, из которых 4000 - пленные. Численное 
превосходство использовано не было: из значи-
тельного количества войск, собранных для про-

ведения операции, основная масса бездействова-
ла, пока атакующие части захлебывались в крови, 
затем свежими частями сменялись обескровлен-
ные части, и атаки на тех же рубежах повторя-
лись вновь и вновь.

 Чудовищные потери при полном отсутствии 
результатов оказали крайне негативное влия-
ние на моральный дух русских войск, в кото-
рых усилились антивоенные настроения. Вскоре, 
в 1917 году это дало самую благоприятную по-
чву для революционной пропаганды в войсках и 
сделало части Западного фронта наиболее под-
верженными влиянию большевиков. 

И наконец, Бруси́ловский проры́в (Луцкий про-
рыв, 4-я Галицийская битва) —фронтовая наступа-
тельная операция Юго-Западного фронта Русской 
армии под командованием генерала  А. А. Бруси-
лова во время Первой мировой войны, проведён-
ная 4 июня — 20 сентября 1916 года, в ходе ко-
торой было нанесено тяжёлое поражение армиям 
Австро-Венгрии и Германии и заняты Буковина и 
Восточная Галиция. 

С точки зрения военного искусства, насту-
пление Юго-Западного фронта ознаменовало со-
бой появление новой формы прорыва фронта – 
одновременно на нескольких участках, которая 
получила развитие в последние годы 1-й миро-
вой войны, особенно в кампании 1918 года на 

Гибель русской штурмовой колоны. Деревня Скробово под Барановичами

НакаНуНе трагедии



26

Западно-Европейском театре военных действий. 
Брусиловский прорыв является предтечей замеча-
тельных прорывов, осуществленных Красной ар-
мией в Великой Отечественной войне.

Летнее наступление Русской армии являлось 
частью общего стратегического плана Антан-
ты на 1916 год, предусматривавшего взаимодей-
ствие союзных армий на различных театрах войны. 
Военный совет, состоявшийся 1 апреля  1916 года в 
Могилеве под председательством Верховного глав-
нокомандующего  Николая II, принял принципиаль-
ное решение о готовности к наступлению на всех 
фронтах к середине мая 1916 года. На направлениях 
ударов русских армий было создано превосходство 
над противником в живой силе (в 2 — 2,5 раза) и 
в артиллерии (в 1,5 — 1,7 раза). Наступлению пред-
шествовали тщательная  разведка, обучение войск, 
оборудование инженерных плацдармов, приблизив-
ших русские позиции к австрийским. В свою оче-
редь, на южном фланге Восточного фронта против 
армий Брусилова австро-германские союзники соз-

дали мощную, глубоко эшелонированную оборону. 
Она состояла из 3 полос, отстоящих друг от друга 
на 5 и более километров. 

Артиллерийская подготовка продолжалась с 3 
часов ночи 4 июня до 9 часов утра 6 июня и при-
вела к сильному разрушению первой полосы обо-
роны и частичной нейтрализации артиллерии про-
тивника. Перешедшие затем в наступление русские 
прорвали хорошо укреплённую позиционную обо-
рону австро-венгерского фронта. Прорыв был осу-
ществлён сразу на 13 участках с последующим 
развитием в сторону флангов и в глубину. 

28 июля Юго-Западный фронт начал новое на-
ступление. После массированной артподготовки 
на прорыв пошла ударная группа (3-я, Особая 
и 8-я армии). Противник упорно сопротивлялся. 
Атаки сменялись контратаками…. 

В  результате Брусиловского прорыва Юго-
Западный фронт нанёс поражение австро-
венгерской армии, фронты при этом продвинулись 
от 80 до 120 км вглубь территории противника. 

Брусиловский прорыв  
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Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, Бу-
ковину и часть Галиции.

По российским данным Австро-Венгрия и Гер-
мания потеряли более 1,5 миллиона убитыми, ра-
неными и пропавшими без вести (убитых и умер-
ших от ран — 300 000, пленных более 500 000), 
русские захватили 581 орудие, 1795 пулемётов, 
448 бомбомётов и миномётов.

По российским данным войска Юго-Западного 
фронта потеряли убитыми, ранеными и без вести 
пропавшими около 500 000 солдат и офицеров, из 
которых 62 000 были убитыми и умершими от 
ран, ранеными и больными — 380 000, без вести 
пропавшими — 40 000.

Итогом Брусиловского прорыва и операции на 
Сомме стал окончательный переход стратегиче-
ской инициативы от Центральных держав к Ан-
танте. Союзникам удалось добиться такого взаи-
модействия, при котором в течение двух месяцев 
(июль-август) Германии приходилось направлять 
свои ограниченные стратегические резервы и на 
Западный, и на Восточный фронт.

«Никаких стратегических результатов эта опера-
ция не дала, да и дать не могла, ибо решение во-
енного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено 
не было. Западный фронт главного удара так и не 
нанес, а Северный фронт имел своим девизом зна-
комое нам с японской войны «терпение, терпение и 
терпение». Ставка, по моему убеждению, ни в какой 
мере не выполнила своего назначения управлять 
всей русской вооружённой силой. Грандиозная по-
бедоносная операция, которая могла осуществиться 
при надлежащем образе действий нашего верховно-
го главнокомандования в 1916 году, была непрости-
тельно упущена»  Брусилов А.А. Мои воспоминания. 
– М.: Воениздат, 1983.

С другой стороны, как это не раз случалось за 
время войны,  стратегические  выгоды от самой 
успешной русской операции достались в основном 
союзникам, Россия же оказалась не в состоянии ни 
развить свой успех, ни хотя бы закрепить его. 

Брусиловский прорыв является блестящей во-
енной операцией и последней военной победой 
Российской Империи.

В окопах российская армия 1916 г.
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ДУРНОВО Петр Николаевич 
(23.11.1842−11.09.1915), статс-
секретарь, действительный тай-
ный советник, правый госу-
дарственный деятель, министр 
внутренних дел, лидер правой 
группы Государственного Сове-
та. Родился в многодетной се-
мье, из старинного дворянско-
го рода. Отец Николай Сергеевич 
Дурново — Олонецкий вице-
губернатор, мать — Вера Петров-
на Львова — племянница адми-
рала М.П.Лазарева. 

С года 1883 вице-директор 
Департамента полиции, ближай-
ший сподвижник В.К.Плеве.  В 
1884 командирован заграни-
цу для ознакомления с устрой-
ством полиции в многолюд-
ных городах Западной Европы. 
По возвращении представил ми-
нистру внутренних дел доклад, 
в котором проанализировал де-
ятельность полиции в Париже, 
Берлине, Вене, рассмотрел спо-
собы надзора над  антигосудар-
ственными элементами, показав 
возможности их использования 
в России. 

23 окт. 1905 года назначен 
управляющим МВД в кабинете 
С.Ю. Витте. Витте рассчитывал, 
что Дурново сделает всю черную 
работу по подавлению революции. 
Дурново был одним из тех, кто 
в критическое время в ноябре – 
декабре 1905 года не растерялся 
и сумел принять меры по борьбе 
с анархией и революцией. Жестки-
ми мерами ему удалось ликвиди-
ровать почтовую забастовку, вос-
становить порядок на железных 
дорогах. Были произведены энер-

гичные действия в Москве. В нача-
ле декабря 1905 года были аресто-
ваны участники советов рабочих 
депутатов Петербурга и других го-
родов, запрещено большое число 
революционных газет. 

Дурново был приговорен тер-
рористами к смерти, за ним ве-
лась настоящая охота. Однако 
террористка Т. Леонтьева 16 ав-
густа 1906 года убила в Интерла-
кене француза-путешественника 
Мюллера, приняв его за Дурново, 
а попытки организовать теракт 
в России не удались. В 1911 году 
он выступил решительным про-
тивником проекта председателя 
Совета Министров П.А.Столыпина 
о введении земства в западных гу-
берниях и способствовал его от-
клонению Государственным Сове-
том. Даже В.И.Гурко, редко кого 
позитивно оценивавший, писал 
о Дурново: «По природному уму, 
по ясному пониманию всего слож-

ного комплекса обстоятельств вре-
мени, по врожденным администра-
тивным способностям и, наконец, 
по твердому и решительному ха-
рактеру П.Н.Дурново был, несо-
мненно, головой выше лиц, зани-
мавших ответственные должности 
в центральном управлении мини-
стерства. <…> Скажу больше, сре-
ди всех государственных деятелей 
той эпохи он выделялся и разно-
сторонними знаниями, и незави-
симостью суждений, и мужеством 
высказывать свое мнение, незави-
симо от того, встречало ли оно 
сочувствие среди присутствующих 
или нет». Он понимал, что у оппо-
зиции «нет поддержки в народе». 
Летом 1915 года Дурново вынуж-
ден был оставить пост председа-
теля правой группы из-за расстро-
ившегося здоровья, но еще более 
из-за давления со стороны либе-
ралов. В августе 1915 года с ним 
случился апоплексический удар, 
и через 3 недели беспамятства 
он скончался. Похоронен в усадь-
бе Трескино Сердобского у. Сара-
товской губ.

«Записка» П.Н. Дурново была 
подана в феврале 1914 года Ни-
колаю II, то есть еще до нача-
ла Первой мировой войны. За-
писка представляет ценность и 
как геополитический трактат 
русского мыслителя, развива-
ющего идею континентального 
блока, характерную для русской 
традиции геополитики. Доку-
мент был обнаружен при раз-
боре бумаг императора больше-
виками, впервые опубликован в 
СССР в журнале «Красная новь» 
(1922, N 6).

«Записка» П.Н. Дурново.  
(подана в феврале 1914 года императору Николаю II, фрагменты) 

Петр Николаевич Дурново
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От редакции. Далее представ-
лены отрывки из этого докумен-
та. Она состояла из нескольких 
глав. Мы публикуем все главы, 
но только в сокращенном виде. 

БУДУЩАЯ АНГЛО-
ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА ПРЕВРА-
ТИТСЯ В ВООРУЖЕННОЕ СТОЛ-
КНОВЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ 
ГРУППАМИ ДЕРЖАВ

<Центральным фактором 
переживаемого нами перио-
да мировой истории является 
соперничество Англии и Гер-
мании. Это соперничество не-
минуемо должно привести 
к вооруженной борьбе между 
ними, исход которой, по всей 
вероятности, будет смертель-
ным для побежденной сто-
роны. Слишком уж несовме-
стимы интересы этих двух 
государств, и одновременное 
великодержавное их существо-
вание, рано или поздно, ока-
жется невозможным.>

Предстоящее в результате от-
меченного соперничества воору-
женное столкновение ни в коем 
случае не может свестись к еди-
ноборству Англии и Германии. 
Слишком уж не равны их силы 
и, вместе с тем, недостаточно 
уязвимы они друг для друга.  
> <Англия постарается прибег-
нуть к, уже не раз с успехом, 
испытанному ею средству и ре-
шиться на вооруженное высту-
пление не иначе, как обеспе-
чив участие в войне на своей 
стороне стратегически более 
сильных держав. А так как 
Германия, в свою очередь, не-
сомненно, не окажется изо-
лированной, то будущая англо-
германская война превратится 
в вооруженное между двумя 
группами держав столкнове-
ние, придерживающимися одна 
германской, другая английской 
ориентации.>

ТРУДНО УЛОВИТЬ КАКИЕ-
ЛИБО РЕАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ, ПО-
ЛУЧЕННЫЕ РОССИЕЙ В РЕЗУЛЬ-
ТАТЕ СБЛИЖЕНИЯ С АНГЛИЕЙ

<Русско-японская вой-
на в корне изменила взаимо-
отношения великих держав 
и вывела Англию из ее обо-
собленного положения. Как из-
вестно, во все время русско-
японской войны, Англия 
и Америка соблюдали благо-
приятный нейтралитет по от-
ношению к Японии, между тем 
как мы пользовались столь же 
благожелательным нейтралите-
том Франции и Германии. Ка-
залось бы, здесь должен был 
быть зародыш наиболее есте-
ственной для нас политической 
комбинации. Но после войны 
наша дипломатия совершила 
крутой поворот и определенно 
стала на путь сближения с Ан-
глией. В орбиту английской по-
литики была втянута Франция, 
образовалась группа держав 
тройственного согласия, с пре-
обладающим в ней влиянием 
Англии, и столкновение с груп-
пирующимися вокруг Германии 
державами сделалось, рано или 
поздно, неизбежным.>

<Как известно, еще Бисмар-
ку принадлежала крылатая фра-
за о том, что для Германии Бал-
канский вопрос не стоит костей 
одного померанского гренаде-
ра. Впоследствии Балканские 
осложнения стали привлекать 
несравненно большее внимание 
германской дипломатии, взяв-
шей под свою защиту «больного 
человека», но, во всяком случае, 
и тогда Германия долго не обна-
руживала склонности из-за Бал-
канских дел рисковать отноше-
ниями с Россией>

<Стоило, однако, нам стать 
на путь тесного сближения 
с Англией, как тотчас после-
довало присоединение Боснии 

и Герцеговины, которое так лег-
ко и безболезненно могло быть 
осуществлено в 1905 или 1906 
году, затем возник вопрос Ал-
банский и комбинация с прин-
цем Видом..>

ГЛАВНАЯ ТЯЖЕСТЬ ВОЙНЫ 
ВЫПАДЕТ НА ДОЛЮ РОССИИ

Главная тяжесть войны, несо-
мненно, выпадет на нашу долю, 
так как Англия к принятию ши-
рокого участия в континенталь-
ной войне едва ли способна, 
а Франция, бедная людским ма-
териалом, при тех колоссальных 
потерях, которыми будет сопро-
вождаться война при современ-
ных условиях военной техники, 
вероятно, будет придерживаться 
строго оборонительной тактики. 
Роль тарана, пробивающего са-
мую толщу немецкой обороны, 
достанется нам, > 

<готовы ли мы к столь 
упорной борьбе, которою, не-
сомненно, окажется будущая 
война европейских народов? 
На этот вопрос приходится, 
не обинуясь, ответить отрица-
тельно. Менее чем кто-либо, 
я склонен отрицать то многое, 
что сделано для нашей оборо-
ны со времени японской вой-
ны. Несомненно, однако, что 
это многое является недоста-
точным при тех невиданных 
размерах, в которых неизбежно 
будет протекать будущая вой-
на.> <Бесспорно, в области об-
учения войск мы, по отзывам 
специалистов, достигли суще-
ственного улучшения по срав-
нению с временем, предше-
ствовавшим японской войне. 
По отзывам тех же специали-
стов, наша полевая артиллерия 
не оставляет желать лучшего: 
ружье вполне удовлетворитель-
но, снаряжение удобно и прак-
тично. Но бесспорно также, 
что в организации нашей обо-
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роны есть и существенные 
недочеты.>…<недостаточность 
огневых запасов имеет тем 
большее значение, что при за-
чаточном состоянии нашей 
промышленности, мы во время 
войны не будем иметь возмож-
ности домашними средствами 
восполнить выяснившиеся не-
дохваты > …. < Далее неблаго-
приятным для нашей обороны 
обстоятельством является вооб-
ще чрезмерная ее зависимость 
от иностранной промышленно-
сти> ….< Сеть стратегических 
железных дорог недостаточна, 
и железные дороги обладают 
подвижным составом, быть мо-
жет, достаточным для нормаль-
ного движения, но несоответ-
ствующим тем колоссальным 
требованиям, которые будут 
предъявлены к нам в случае 
европейской войны. Наконец, 
не следует упускать из вида, 
что в предстоящей войне бу-
дут бороться наиболее куль-
турные, технически развитые 
нации. Всякая война неизмен-
но сопровождалась доселе но-
вым словом в области военной 
техники, а техническая отста-
лость нашей промышленно-
сти не создает благоприятных 
условий для усвоения нами но-
вых изобретений.>

ЖИЗНЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ГЕР-
МАНИИ И РОССИИ НИГДЕ НЕ 
СТАЛКИВАЮТСЯ

< >Жизненные интере-
сы России и Германии нигде 
не сталкиваются и дают полное 
основание для мирного сожи-
тельства этих двух государств. 
Будущее Германии на мо-
рях, то есть там, где у Рос-
сии, по существу наиболее кон-
тинентальной из всех великих 
держав, нет никаких интересов. 
Заморских колоний у нас нет 
и, вероятно, никогда не будет, 

а сообщение между различны-
ми частями империи легче су-
хим путем, нежели морем. Из-
бытка населения, требующего 
расширения территории, у нас 
не ощущается, но даже с точ-
ки зрения новых завоеваний, 
что может дать нам победа над 
Германией? Познань, Восточ-
ную Пруссию? Но зачем нам 
эти области, густо населен-
ные поляками, когда и с рус-
скими поляками нам не так 
легко управляться> < Совер-
шенно то же и в отношении 
Галиции. Нам явно невыгод-
но, во имя идеи национально-
го сентиментализма, присо-
единять к нашему отечеству 
область, потерявшую с ним 
всякую живую связь.> < Так 
называемое украинское или 
мазепинское движение сейчас 
у нас не страшно, но не сле-
дует давать ему разрастать-
ся, увеличивая число беспо-
койных украинских элементов, 
так как в этом движении не-
сомненный зародыш крайне 
опасного малороссийского се-
паратизма, при благоприятных 
условиях могущего достигнуть 
совершенно неожиданных раз-
меров.> Прим. редакции: Сло-
ва Дурново буквально оправ-
дались в последние годы на 
современной Украине.

В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ ИНТЕРЕСОВ РУССКИЕ 
ПОЛЬЗЫ И НУЖДЫ НЕ ПРОТИ-
ВОРЕЧАТ ГЕРМАНСКИМ

 <Не подлежит, конечно, 
сомнению, что действующие 
русско-германские торговые до-
говоры невыгодны для нашего 
сельского хозяйства и выгодны 
для германского, но едва ли 
правильно приписывать это об-
стоятельство коварству и не-
дружелюбию Германии. Не сле-
дует упускать из вида, что эти 

договоры во многих своих ча-
стях выгодны для нас. Заклю-
чавшие в свое время договоры 
русские делегаты были убеж-
денными сторонниками разви-
тия русской промышленности 
какою бы то ни было ценою и, 
несомненно, сознательно жерт-
вовали, хотя бы отчасти, ин-
тересами русского земледелия 
в пользу интересов русской 
промышленности.>…< Во вся-
ком случае, мы на примере 
Австро-Венгрии видим земле-
дельческую страну, находящу-
юся в несравненно большей, 
нежели мы, экономической за-
висимости от Германии, что, 
однако, не препятствует ей до-
стигнуть в области сельско-
го хозяйства такого развития, 
о котором мы можем только 
мечтать. 

В силу всего изложенного 
заключение с Германией впол-
не приемлемого для России тор-
гового договора, казалось бы, 
отнюдь не требует предвари-
тельного разгрома Германии. 
Вполне достаточно добрососед-
ских с нею отношений, вдум-
чивого взвешивания действи-
тельных наших экономических 
интересов в различных отрас-
лях народного хозяйства и дол-
гой упорной торговли с герман-
скими делегатами, несомненно, 
призванными охранять интере-
сы своего, а не нашего отече-
ства. Скажу более, разгром Гер-
мании в области нашего с нею 
товарообмена был бы для нас 
невыгодным.>

ДАЖЕ ПОБЕДА НАД ГЕРМА-
НИЕЙ СУЛИТ РОССИИ КРАЙНЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПЕРСПЕК-
ТИВЫ

Во всяком случае, если даже 
признать необходимость искоре-
нения немецкого засилья в об-
ласти нашей экономической 
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жизни, хотя бы ценою совер-
шенного изгнания немецкого 
капитала из русской промыш-
ленности, то соответствующие 
мероприятия, казалось бы, мо-
гут быть осуществлены и поми-
мо войны с Германией. Эта во-
йна потребует таких огромных 
расходов, которые во много раз 
превысят более чем сомнитель-
ные выгоды, полученные нами 
вследствие избавления от не-
мецкого засилья.>

<Ведь не подлежит сомне-
нию, что война потребует рас-
ходов, превышающих ограни-
ченные финансовые ресурсы 
России. Придется обратиться 
к кредиту союзных и нейтраль-
ных государств, а он будет ока-
зан не даром. Не стоит даже го-
ворить о том, что случится, если 
война окончится для нас неудач-
но. Финансово-экономические 
последствия поражения не под-
даются ни учету, ни даже пред-
видению и, без сомнения, от-
разятся полным развалом всего 
нашего народного хозяйства. 
Но даже победа сулит нам край-
не неблагоприятные финансовые 
перспективы: вконец разорен-
ная Германия не будет в состо-
янии возместить нам понесен-
ные издержки.>…< То немногое, 
что может быть удастся с нее 
урвать, придется делить с союз-
никами, и на нашу долю при-
дутся ничтожные, по сравнению 
с военными издержками, крохи. 
А между тем военные займы 
придется платить не без нажи-
ма со стороны союзников.>

БОРЬБА МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ГЕРМАНИЕЙ ГЛУБОКО НЕЖЕ-
ЛАТЕЛЬНА ДЛЯ ОБЕИХ СТОРОН, 
КАК СВОДЯЩАЯСЯ К ОСЛАБЛЕ-
НИЮ МОНАРХИЧЕСКОГО  
НАЧАЛА

Не следует упускать из вида, 
что Россия и Германия являют-

ся представительницами консер-
вативного начала в цивилизо-
ванном мире, противоположного 
началу демократическому, во-
площаемому Англией и, в не-
сравненно меньшей степени, 
Францией. Как это ни стран-
но, Англия, до мозга костей мо-
нархическая и консервативная 
дома, всегда во внешних своих 
сношениях выступала в качестве 
покровительницы самых дема-
гогических стремлений, неиз-
менно потворствуя всем народ-
ным движениям, направленным 
к ослаблению монархического 
начала.

С этой точки зрения борь-
ба между Германией и Россией, 
независимо от ее исхода, глу-
боко нежелательна для обеих 
сторон, как, несомненно, сво-
дящаяся к ослаблению миро-
вого консервативного начала, 
единственным надежным опло-
том которого являются назван-
ные две великие державы. Более 
того, нельзя не предвидеть, что, 
при исключительных условиях 
надвигающейся общеевропей-
ской войны, таковая, опять-таки 

независимо от ее исхода, пред-
ставит смертельную опасность 
и для России, и для Германии. 
По глубокому убеждению, осно-
ванному на тщательном много-
летнем изучении всех современ-
ных противогосударственных 
течений, в побежденной стране 
неминуемо разразится социаль-
ная революция, которая, силою 
вещей, перекинется и в страну-
победительницу. >

< Что эти потрясения бу-
дут носить именно социаль-
ный, а не политический ха-
рактер, — в этом не может 
быть никаких сомнений, и это 
не только в отношении России, 
но и в отношении Германии. 
Особенно благоприятную почву 
для социальных потрясений 
представляет, конечно, Россия, 
где народные массы, несомнен-
но, исповедуют принципы бес-
сознательного социализма. Не-
смотря на оппозиционность 
русского общества, столь же 
бессознательную, как и социа-
лизм широких слоев населе-
ния, политическая революция 
в России невозможна, и вся-

Мемориальный комплекс Петру Дурново на территории Свято-
Рождественского монастыря в селе Трескино Колышевскго района 

Пензенской области открылся 25 сентября 2015 года
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кое революционное движение 
неизбежно выродится в соци-
алистическое. За нашей оппо-
зицией нет никого, у нее нет 
поддержки в народе, не видя-
щем никакой разницы между 
правительственным чиновни-
ком и интеллигентом. Русский 
простолюдин, крестьянин и ра-
бочий одинаково не ищет по-
литических прав, ему и ненуж-
ных, и непонятных.>

< И стоит только прави-
тельственной власти безвоз-
бранно допустить агитацию 
в этом направлении, — Рос-
сия, несомненно, будет ввер-
гнута в анархию, пережитую 
ею в приснопамятный период 
смуты 1905 — 1906 годов. > 
< Война с Германией создаст 
исключительно благоприятные 
условия для такой агитации. 
Как уже было отмечено, вой-
на эта чревата для нас огром-
ными трудностями и не может 
оказаться триумфальным ше-
ствием в Берлин. Неизбежны 
и военные неудачи, — будем 
надеяться, частичные,…>

< Хорошо, если это послед-
нее (правительство – прим ред.) 
не сдастся и стойко заявит, что 
во время войны никакая критика 
государственной власти не допу-
стима и решительно пресечет вся-
кие оппозиционные выступления. 
При отсутствии у оппозиции се-
рьезных корней в населении, этим 
дело и кончится.> ….< Но может 
случиться и худшее: правитель-
ственная власть пойдет на уступ-
ки, попробует войти в соглашение 
с оппозицией и этим ослабит себя 
к моменту выступления социали-
стических элементов. Хотя и зву-
чит парадоксом, но соглашение 
с оппозицией в России, безуслов-
но ослабляет правительство. Дело 
в том, что наша оппозиция не хо-
чет считаться с тем, что никакой 
реальной силы она не представ-
ляет. Русская оппозиция сплошь 
интеллигентна, и в этом ее сла-
бость, так как между интеллиген-
цией и народом у нас глубокая 
пропасть взаимного непонимания 
и недоверия. Как бы ни распина-
лись о народном доверии к ним 
члены наших законодательных 

учреждений, крестьянин скорее 
поверит безземельному казен-
ному чиновнику, чем помещику-
октябристу, заседающему в Думе; 
рабочий с большим доверием от-
несется к живущему на жало-
вание фабричному инспектору, 
чем к фабриканту-законодателю, 
хотя бы тот исповедовал все 
принципы кадетской партии.>

РОССИЯ БУДЕТ ВВЕРГНУТА 
В БЕСПРОСВЕТНУЮ АНАРХИЮ, 
ИСХОД КОТОРОЙ ТРУДНО  
ПРЕДВИДЕТЬ

Если война окончится победо-
носно, усмирение социалистиче-
ского движения в конце концов 
не представит неопреодоли-
мых затруднений. Будут аграр-
ные волнения на почве агитации 
за необходимость вознагражде-
ния солдат дополнительной на-
резкой земли, будут рабочие 
беспорядки при переходе от ве-
роятно повышенных заработков 
военного времени к нормальным 
расценкам — и, надо надеять-
ся, только этим и ограничится, 
пока не докатится до нас волна 
германской социальной револю-
ции. Но в случае неудачи, воз-
можность которой, при борьбе 
с таким противником, как Гер-
мания, нельзя не предвидеть, — 
социальная революция, в самых 
крайних ее проявлениях, у нас 
неизбежна.>

Составила Полина Андреева

Примечания 

На открытие памятника 25 сентя-
бря 2015 года в свой день рождения 
приехали митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим, епископ 
Сердобский и Спасский Митрофан, 
епископ Кузнецкий и Никольский Не-
стор, которые также отдали дань ува-
жения благотворителю, скончавшему-
ся 100 лет назад.

На месте упокоения П.Н. Дурново была совершена 
заупокойная лития (см. прим.)

НакаНуНе трагедии
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– Ты очень часто говоришь, что фильмы о 
войне, когда ставят современные фильмы, что 
это неправда, что они какие-то неправильные?

– Они, ну как тебе сказать, очень уж напы-
щенные…

– Неестественные
– Не то что неестественные, а просто все вре-

мя у них все получается хорошо 
– А так не бывает?
– Так почти не бывает… На войне ведь что – 

и жарко, я летом воевал в июле месяце в Крас-
нодарском крае. Очень жарко. Пить хочется. А 
воды нет. 

 – Почему нет?
 – А где вода? Конечно, вода где-то есть. Где-

то есть речка, где-то есть болото, а там ничего 
нет. Мы на высотках воевали, в предгорьях уже 
почти. Мы воевали в Краснодарском крае, уже на 
границе с Крымом. Они же, немцы, в Крым бе-
жали все. Когда Сталинград взяли, наши сразу и 
Ростов взяли. Таким образом, перекрыли отсту-
пление немцам с Кавказа. Они, поэтому, хлыну-
ли все в Тамань. В Таманский полуостров. Я вот 
как раз там был. В то время, когда немцы хотели 
прорваться через Курскую Дугу. И вот для того, 
чтобы наши и дальше наступали, все время дер-
гали немцев, чтобы они оттуда не взяли резер-
вы под Курскую Дугу. И они, немцы, бежали для 
того, чтобы им уйти в Крым. И технику перепра-
вить в Крым.

Василий Болотнов

Мы просто защищали свою страну
От редакции:
О Великой Отечественной войне написано много книг, снято большое количество фильмов. Ка-

жется, ну что можно еще добавить? Оказывается, можно. В море вновь создающейся литерату-
ры о войне, подчас весьма сомнительного свойства, особенно ценными являются воспоминания 
участников тех событий. Тех, кто воевал и рассказывает об этом просто, без лозунгов. Просто 
участники совсем непростых событий. Это беседа с одним из участников тех событий, ветера-
ном Великой Отечественной войны Болотновым Василием Федоровичем. Пережив тяжелейшие ра-
нения, контузию, инвалидность он прошел путь от простого инженера до зам. Министра местной 
промышленности и генерального директора большого фармацевтического предприятия. Подвиг во-
енный, подвиг гражданский – где граница? До сих пор его называют: Наш легендарный директор, 
наш генеральный, наш «аксакал»…

Такие люди ковали победу. А сколько таких же потрясающих людей погибло, сколько великих, 
талантливых мы потеряли….

Болотнов Василий Федорович

За веру и отечество
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 – Немцы ведь пытались взять Крым
 – Крым-то их уже был. Они отступали в 

Крым. Это же 43-й год был. Крым-то наши обо-
роняли в 41-м. А в 42-м там уже немцы были. А 
тогда в 43-м немцы очень здорово оборонялись, 
чтобы технику успеть переправить.

 – А вы их просто не пускали?
 – Мы их не то, чтобы не пускали – мы их 

гнали в Крым! Именно в Крым. Быстрей чтобы 
в море сбросить! С техникой вместе. Там были 
и немецкие части, которые с Кавказа бежали, на 
Кавказе в основном немцы были, горные стрелки. 
Это горные войска, они умели вести бои в горах. 
Обучены были и ценились очень, и сопротивля-
лись они очень здорово.

 – А много там в плен брали немцев?
– Мы не очень-то брали в плен. Это окопная 

война была, позиционная. Мы все время пытались 
наступать для того, чтобы немцы не переброси-
ли войска под Курскую Дугу. В это время как раз 
была Курская Дуга. Немцы рассчитывали, что они 
будут отступать с Кавказа и укрепят Курскую Дугу. 

Но наши взяли сразу Ростов-на-Дону и захлопнули 
им выход для отступления по земле. Им остался 
путь только в Крым, а они хотели в Ростов отсту-
пить, а от Ростова на Киев, на Днепр.

– А как ты попал на войну? В каком чине?
– Я офицер был. Командир взвода. 
– А взвод это сколько человек? 
– Сорок человек. В войну, бывает, и двадцать, 

и пятнадцать, и десять... остается. Когда я при-
шел, было человек сорок, как раз перед наступле-
нием на Обинскую. Станица была Обинская. По-
том в конце, когда меня ранило, мы подступили 
под Крымскую.

 – Станица Крымская?
 – Да. Сейчас город Крымск. Вот мы его не 

взяли. Меня там ранило как раз.
 – Были сильные бои?
 – Бои-то обыкновенные были.
– Что значит обыкновенные?
– Обыкновенные бои. Просто, освобождали мы 

свою страну ….
– Как ты стал младшим лейтенантом? Ты 

где-то учился?
– Меня же взяли сразу в пехотное училище. Я 

десять месяцев учился там, в пехотном училище, 

С будущей женой Верой Ивановной

Вера А.
  

  *****
Медленный, медленный вальс.
В воздухе привкус беды.
Молча застыли дома,
Гаснут, устав, фонари.

Медленный, медленный вальс.
Молча расстанемся, друг.
С эхом грядущей войны
Сердце не примет испуг.

Так начиналось легко,
Ярко светила звезда.
Но вдаль идет эшелон
И не вернется назад.

У провожающих их
Болью сжимает виски.
Медленный, медленный вальс.
Вальс для двоих.

И вспоминается он –
Пусть уже годы прошли –
Медленный, медленный вальс.
Память прошедшей войны.

За веру и отечество
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и мне дали звание лейтенанта. Часть из нас пое-
хали под Белгород, а часть из нас взяли в резерв 
главного командования, в Москву. Вот я попал 
как раз туда. А потом оттуда сформировали по-
езд, и нас повезли на Юг, в Краснодарский край 
воевать. Освобождать Краснодарский край. 

– А почему ты попал в пехотное училище?
– Взяли в армию и попал туда. И все.
– Ну, это как добровольцы?
– Нет, просто взяли и все. Откуда я знал, куда 

меня возьмут.
– Никто ничего не знал
– Тогда ведь ничего больно-то не рассказыва-

ли. Когда мы учились в пехотном училище, тог-
да как раз были бои под Сталинградом в 42-м 
году и часть из нас взяли туда. Часть людей не-
доучились до лейтенантов, им присвоили звание 
сержантов и послали под Сталинград. Туда взя-
ли, может сто человек, может двести, я ведь не 
знаю. Попали некоторые. Училище было очень 
большое, там было несколько батальонов, рот.

– А батальон это сколько человек?
– Семьсот. А рота 250.
– А чтобы командовать батальоном нужно 

в каком звании быть?
– Ну, старший лейтенант, капитан. В мирное 

время батальоном командует майор, подполков-
ник. А в войну как получится. Кто остался живой, 
тот и командует.

– Я хотела спросить… Ну… Что самое страш-
ное на войне?

– Попасть в плен. Страшное вот что было 
для нас.

– Самое страшное попасть в плен?
– Самое страшное попасть в плен!!
– А был страх перед немцами?
– Не-е-т! Мы ведь ехали, знали, что на войну 

едем, может, убьют, может, ранят. 
 – То есть самое страшное это не страх 

смерти, а попасть в плен?
– Ну, страх смерти, мы как-то не думали об 

этом…
 – А о чем думали? Чтобы выжить?
 – А кто его знает, о чем думали. Я сейчас уже 

не помню. Мне было 18 лет всего, а сейчас 90. 
Откуда я помню.

 – Тебе было 18 лет, а ты уже командовал 
людьми. А что самое сложное, чтобы командо-
вать людьми? 

 – Я не знаю, тяжело или не тяжело. Не чув-
ствовали мы этого, на войну приехали. Воевать. 
Надо воевать правильно. Научиться воевать.

 – А вы не умели?
 – Учили, конечно, нас воевать: бегать, пря-

таться, и так дальше. Стрелять научили.
– Ты рассказывал много случаев.
– Я не хочу рассказывать. Это все очень не-

приятно. Это все очень страшно. Сейчас-то страха 
больше, чем тогда было.… Вот бросили гранату, 
пулемет немецкий на меня, я схватил автомат и 
бежать. Там стояли две 34-ки наши, подбитые. Я 
к ним подбежал.

 – И что?
 – Немцы хотели было в меня стрелять, а 

они меня защищали, они хотя и подбитые, но 
стрелять-то могут

 – 34-ки?
 – Ну да, 34-ки там как раз стояли, а немцы 

к ним не подбегут. Это опасно. Немцы ведь тоже 
боялись.

 – А еще ты рассказывал, что тебя однажды 
чуть не расстрелял какой-то офицер за то, что 
ты не бросил людей под пули в атаку.

– Ну, это не надо рассказывать. Это нехорошо… 
Это не надо писать. А зачем? Мы же воевали.

– Тебя же ведь защитили твои автоматчики. 
– Ну, мало ли что. Бывают случаи всякие там.
 – Скажи, а вот ты с немцами сталкивался 

впрямую.
 – Впрямую вот так нос к носу не сталкивал-

ся и вот так чтобы застрелить человека, ни разу 
не было случая.

 – То есть у тебя ни разу не было случая, 
чтобы ты знал, что ты кого-то застрелил?

 – Да. Ну, бежали обыкновенно, стреляли. Во-
обще стреляли. 

 – То есть стреляешь из автомата. И все.
 – Стреляешь и все… Там… Трудно сказать.
– Ты еще рассказывал очень интересно, как 

ты ехал на фронт. А один раз вас чуть не раз-
бомбили.

– Ну, это нас сопровождали немцы все время. 
Они же знали, что едет поезд, эшелон с офице-
рами. Старшие офицеры были, капитаны, майоры 
даже. Всякие.

Это был поезд, который вез офицерский со-
став, резервный. Это был резерв управления ка-
дров в Москве, Управления НКО СССР (народного 
комиссариата обороны). Вот сформировали наш 
поезд. Ну, видимо, у немцев-то были шпионы, 
разведка была.

 – А ваш поезд бомбили?
 – Вот, например, приезжаешь на станцию, ее 

бомбят. А мы стоим перед станцией. В поле оста-

За веру и отечество
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новились и все. А станцию в это время бомбили. 
Или, например, мы заказали обед, но не пообедав, 
нам сказали: «По вагонам!» И отправили быстро. 
А это значит – мы только отъехали, уже бомбить 
начали эту станцию.

 – Ну, значит наша разведка хорошо рабо-
тала?

 – Наша разведка хорошо работала, и немцы 
хорошо работали тоже. 

 – Ты говорил, что немцы очень хорошо во-
евали, а в чем у них было преимущество, а в 
чем у нас? Если сравнить?

 – У нас как было: вот если нас бомбят не-
мецкие самолеты, авиацию нашу никто не вызо-
вет, а если вызовут – они почему-то не прилетят, 
не приедут. А у немцев: как только мы нажали, у 
них сразу и самолеты прилетают, и артиллерия, 
и все… Они очень быстро реагируют. И из-за это-
го у нас больше гибло людей. А они людей бе-
регли. Немцы.

 – А можно ли было так воевать, чтобы 
меньше гибло людей наших? Или мы были 
обречены…

– Мы старались! Конечно, старались, чтобы 
меньше людей гибло. И артиллерийскую под-
готовку делали, и самолётами бомбили. А по 
ночам летали эти самолеты, их еще называли 
«ведьмами». Это были женщины-летчицы. «Ведь-
мы» в небе. Их немцы очень боялись. Они спать 
им не давали, кидали и гранаты, и бомбочки. 
Погибали летчицы тоже, конечно. Эти самолеты 
очень низко летали, и они хорошо видели, куда 
бомбы бросать, точность большая была у этих 
«женских» бомбардировщиков, потому что они 
с выключенными моторами летали, например, 
над окопами и в них невозможно было стре-
лять. Не слышно же их. Они вот наберут высоту 
над нашей территорией и идут вниз с выклю-
ченными моторами, и планируют над немец-
кими окопами. Там же внизу какие-то огонь-
ки, или из окопов стреляют. Сверху–то видно 
хорошо. 

 – Сейчас очень часто говорят, что слишком 
много погибло людей, например, Жукова обви-
няют в том, что подо Ржевом очень много по-
гибло людей.

 – Подо Ржевом, если и погибли люди, то со-
хранили Сталинград. А под Сталинградом потом 
окружили немцев. И после Сталинграда немцы 
уже не могли наступать.

 – Но ведь подо Ржевом очень много по-
гибло людей.

 – Ну сколько много? Откуда ты знаешь?
 – Очень много пишут об этом, что миллио-

ны людей погибли.
 – Пишут. Знаешь, про Жукова тоже много 

пишут
 – Ну, например, мне недавно сказали, что 

он, оказывается, не выиграл ни одного сра-
жения.

 – Так он же ведь выиграл Москву.
 – Разве Жуков?
 – А кто? Он же командующий войсками был. 

Сначала Сталин посылал его в Лениград. Он Ле-
нинград оборонял. 

 – Это первая оборона Ленинграда?
 – Да, первая. Потом Сталин его отозвал в 

Москву. Под Москвой он взял все командование 
в свои руки. И отстоял Москву. Про Жукова это 
очень много говорят из зависти. 

– Что он присвоил себе победы и Рокоссов-
ского, и Конева.

Во время учебы в МВТУ им. Баумана

За веру и отечество
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- Ну, в Сталинграде он подал мысль – окру-
жить немцев. И Сталин ему дал резервы все. Ста-
лин ведь резервами всеми командовал. Если бы 
Жуков не выиграл ни одного сражения, Сталин 
бы его не возвысил. Вот смотри: Сталин его по-
том, после войны снял с работы, потому что Жу-
ков был очень жесткий, грубый. И только он мог 
возражать Сталину, больше никто не смел возра-
жать. Ни Рокоссовский, ни Конев – никто не воз-
ражал Сталину.

 – А почему? Он не боялся Сталина?
 – Он не боялся. Он, мне кажется, просто на-

просто знал свою силу. Между прочим, Рокоссов-
ский командовал сначала корпусом, дивизией, по-
том группой. И пятился все время к Москве. В 
41-м году он отступал.

– А он каким фронтом командовал?
– Западным. Не западным фронтом, у него вся 

подвижная часть была: танковая и все прочее. 
Корпус у него был, по-моему, танковый корпус. А 
Конева в 41-м году хотели расстрелять, он отсту-
пал тоже все время. Его Жуков спас.

Вот когда уже в 45-м Жуков командовал 1-м Бе-
лорусским фронтом и Сталин сказал: «Жуков будет 
брать Берлин!» А Конев, он командовал 1-м Укра-
инским фронтом и он тоже окружал Берлин. И он 
Сталину сказал: «Я буду брать Берлин!» На что Ста-
лин ответил: «Нет, Жуков будет брать Берлин, он 
заслужил. Он отстоял Москву» И Жуков был пред-
ставителем ставки Сталина, поэтому и говорили, 
что он не выиграл ни одного сражения. То есть он 
полностью руководил всеми фронтами. 

 – А Сталинград? Кто все-таки руководил 
операцией?

 – Окружением и ликвидацией – Рокоссовский. 
Сталин его назначил, он чувствовал, что Жуков 
слишком сильный и он его послал подо Ржев. Там 
как раз стояла большая группа немецких армий, 
которая нацелилась на Москву. 

 – Мы же тогда Москву уже отстояли?
 – Ну и что, они все равно хотели взять Мо-

скву. Сначала взять Сталинград, а потом Мо-
скву. Это 42-ой год. И поэтому Сталин послал 
Жукова туда, чтобы он смог сделать так, что-
бы из этой армии, которая была нацелена на 
Москву, не взяли ни одной дивизии под Ста-
линград. И таким образом он разрушил все их 
планы наступления на Москву. Это очень се-
рьезный вопрос был.

 – Можно ли сказать, что это был пик вой-
ны? То есть если не было бы Ржева, не было 
бы победы под Сталинградом?

- Не было бы. Немцы могли Сталинград взять. 
А если бы мы проиграли эту битву, если бы не 
было Жукова подо Ржевом? Они бы бросили еще 
несколько дивизий, и наших бы сбросили в Волгу. 
В январе 43-го Сталинград взяли. После Сталин-
града погоны ввели. 

 – А до этого погон не было?
 – Нет, были лычки. Но когда я воевал, у меня 

уже были погоны.
– А вот когда вы воевали, народ верил Стали-

ну? Умирали за Сталина? Или за что умирали?
– Конечно, верили. Но «за Сталина!» никто не 

кричал в бою. Нет. Это просто придумали корре-
спонденты. Ну, может и кричали, когда уж очень 
тяжко было…, но я, наверное, не был в таких пе-
ределках. 

– А что кричали?
– Кричали «ура!», «вперед!», поругивались ко-

нечно. Жалко фотографий не осталось. Все про-
пало, меня же после ранения без памяти грузили 
в поезд. Куда-то все делось. Все документы про-
пали у меня. 

– У тебя документы украли, когда ты в по-
езде ехал?

– Нет, после операции в Краснодаре. Меня на 
самолете привезли с передовой в Краснодар. В 
Краснодаре сел самолет и меня сразу на опера-
ционный стол.

Генеральный директор «Марбиофарм»  
В.Ф. Болотнов в рабочем кабинете 

За веру и отечество
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 – Так здорово все было организовано?
 – И все, как мне наркоз дали, я память поте-

рял и после операции уже грузины в Грузии мне 
сказали, что если бы тебе было лет 30, то ты бы 
не выжил. У молодого организма больше сил.

 – Из Краснодара тебя отправили в Гру-
зию?

 – После Краснодара меня на поезде завезли 
в Баку, там не взяли. Повезли в Тбилиси – не 
взяли. Потом в Боржоми меня уже завезли и вот 
там, в госпитале, взяли. Недалеко от Боржоми я 
был, в Цемитквебели, там по узкоколейке нужно 
было ехать.

 – А почему тебя не взяли в Баку или в 
Тбилиси?

 – Все переполнено было. Госпитали были пе-
реполнены. А потом я был очень тяжелоране-
ный, таких вообще-то и не хотели брать. Умрет 
все равно! А в Боржоми взяли – там уже некуда 
ехать. Там в горах. Меня же увезли в Либани, это 
находилось в сосновом бору в горах. Туда только 
по узкоколейке можно доехать. Это был санато-
рий для туберкулезных больных.

 – Может быть, тебе повезло, что тебя туда 
отвезли?

 – Наверное! Если бы в России был, то я бы, 
наверное, погиб. 

 – Солнце тебя вылечило, климат?
 – Климат… Врачи очень хорошие были, гру-

зины. И главный врач грузин и начальник отде-
ления – грузин. Я лежал месяца четыре, а руку 
правую никак не могли вылечить. И главный врач 
требовал, чтобы ампутировали – хватит ему ле-
жать. А мой врач сказал: не давай, не соглашайся. 
И велел, чтобы каждый день грели руку на солн-
це какое-то время. Вот так вылечили.

 – А грузины хорошо относились? Не было 
никакого национализма?

– Хорошо. Нет! А нам-то что. У меня и писто-
лет был.

– Ты в госпитале лежал с пистолетом? И не 
отобрали?

– Да, под подушкой лежал пистолет. Был пи-
столет, когда в госпиталь с передовой привезли, 
и в Краснодаре нянечки видимо положили по-
сле операции. Не отобрали, ничего. Вот доку-
менты пропали, а пистолет не взяли. Оружия, 
пистолетов было полно везде, а документы, где 
их возьмешь? Военный билет, удостоверение 
личности, а потом я же был из офицерского 
резерва, лейтенант.

– Получается, у вас у всех было оружие, кто 
там лежал в госпитале?

– Конечно, у всех! Офицеры все с оружием 
были.

– Прямо в госпитале с оружием?
– Ну и что же! И некоторые поехали потом 

домой с оружием. Война ведь была. А на передо-
вую ехали мы без оружия. Когда я шел на пере-
довую по направлению, ну в первый раз, кобура 
была пустая.

– А когда же вам выдавали оружие?
– Сами брали. Первый пистолет мне подари-

ли, который у немца отобрали. Трофейный. Не-
мецкий. А потом – автомат тяжело было таскать, 
и какой-то солдат мне дал карабин румынский – 
он легкий, карабин. Ну, вот я его таскал все. По-
том автомат взял ППШ.

– Как это расшифровать?
– Пистолет пулемет Шапошникова. Оружия 

было полно на передовой, чего хочешь бери.
– А из пулемета ты стрелял?
– Конечно стрелял, а как же.
– Я снова хочу вернуться к современным 

фильмам о войне. В них очень много сцен ис-
терик, слез, много кричат. Много надрыва. Так 
ли было?

– Нет, никто особо не кричал. Люди тихие 
были. Смерть рядом ходила. Тихие все были, со-
средоточенные. А как иначе. Смерть всегда ря-
дом была.

Беседу вела В. Кузнецова

За веру и отечество
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После начала столкновений между сторонника-
ми Евромайдана и «Русской весны» вместе с ру-
ководителем поэтической студии «Феникс» Вик-
тором Гунном,  Вадим Негатуров стал одним из 
лидеров одесских пророссийских протестов на Ку-
ликовом поле. Он стал автором слов к «Маршу 
Куликова поля» 

Поэты Одессы
Вади́м Вита́льевич Негату́ров (5 декабря 1959 - 2мая 2014) украинский поэт и общественный де-

ятель, активный участник столкновений в Одессе. Погиб в ходе пожара в одесском Доме профсою-
зов. Два года назад 2 мая 2014 года в Одессе  в Доме профсоюзов  было заблокировано, а потом 
в ходе пожара погибло, только по официальным данным, около 44 человек.  В центре Одессы есть 
площадь «Куликово поле». Тогда, в 2014 эта площадь стала центром, символом борьбы  за объеди-
нение Русского   мира, против «Евромайдана». По мнению самих участников движения «Куликово 
поле» направленность  борьбы выходила за рамки географического понятия «Одесса».  

Вадим Негатуров

За веру и отечество

МАРШ  КУЛИКОВА  ПОЛЯ

I. 
Зубы сжав от обид, изнывая от ран, 
Русь полки собирала молитвой… 
Кто хозяин Руси – Славянин или Хан? - 
- пусть решит Куликовская Битва. 
 
И сразив Челубея, упал Пересвет,  
но взметнулись знамёна Христовы! 
Русь Святая! Прологом имперских побед  
стало Поле твоё Куликово!

 
Припев: 

II. 
Русь Святая! Шагая сквозь пламень веков,  
не искала ты в пламени броды,  
сил своих не щадя, побеждала врагов  
и спасала другие народы. 
 
Светом Правды, что дарит нам Бог в небеси,  
возрождалась славянская сила,  
укреплялись в единстве три части Руси -  
- Беларусь, Украина, Россия… 
 
Припев: 

III. 
С небоскрёбов заморских, от схроновых нор  
ядом стелется мрак сатанинский,  
чтобы Русь отравить, чтоб посеять раздор  
меж Славян в их соборном единстве. 
 
Но врага, будь он даже хоть дьявола злей,  
на Руси ждут с терпеньем суровым  
Сталинград, и Полтава, и доблесть Полей  
Бородинского и Куликова!
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С начала марта 2014 года на этой городской 
площади проходили многотысячные митинги в 
защиту статуса русского языка, федерализации 
страны, против насильственной смены власти в 
Киеве, был расположен палаточный лагерь.  

2 мая 2014 года Негатуров приехал к месту 
столкновений, чтобы спасти православные ико-
ны, хранившиеся в палатке-церкви на территории 
лагеря. По дороге случайно встретился с доче-
рью, которой отдал ключи от дома и деньги, оста-
вив себе только паспорт. После атаки сторонников 
единой Украины вместе с другими пророссийски-
ми активистами оказался в здании Дома про-
фсоюзов (Куликово Поле, дом 1), которое затем 
было подожжено. Поэт Виктор Гунн погиб в огне.  
Вадим Негатуров, в результате падения из окна, 
скончался в тот же день в реанимации одесской 
городской клинической больницы № 10 от ожогов. 
Похоронен на Троицком кладбище в Одессе.

А вот как он написал о себе сам
«Родился 5 декабря 1959 года. Случилось это в 

Одессе (я не старался – просто повезло). В этом 
Благословенном Городе отлично учился и честно 
женился. В Одессе живу и работаю. В Одессе хотел 
бы и умереть в свыше назначенный час… За свою 
полувековую жизнь успел побывать строителем, 
кочегаром, охранником, научным сотрудником, 
преподавателем, «советско-армейским» офицером, 
инженером, программистом, милиционером, эко-
номистом, профессиональным командировочным 
(объездил весь бывший Союз вдоль и – чаще – по-
перек), бухгалтером, менеджером, торговцем ценны-
ми бумагами, финансовым аналитиком, директором 
нескольких фирм, финансистом… Пока остановил-

ся на финансовом консультанте и предпринимате-
ле (хотя первое – постыдно, а второе, как в моем 
случае выяснилось, – больно и разорительно). 
Имею два высших образования: математик и эко-
номист».

А вот несколько более официальные данные. 
Школу в 1977 году окончил с золотой медалью, в 
1982, университет с отличием. В 1993 – Одесский 
Институт народного хозяйства снова – с  отличи-
ем. В 2002 специалист фондового рынка в Укра-
инском  институте развития фондового рынка. 
В 2003 году назначен вице-президентом Транс-
портной Инвестиционной Группы (ТИГр). Зани-
мался финансовым, фондовым и корпоративным 
консалтингом, курировал инвестиционные проек-
ты группы и разработку бизнес-планов.

В начале 2000-х годов начал публиковать стихи.  
В 2012 году получил специальный приз четвёрто-
го международного литературного конкурса «Цве-
таевская Осень», был действительным членом Ака-
демии русской словесности и изящных искусств 
имени Гавриила Державина (Санкт-Петербург). 
В 2013 и 2014 г.г. стал лауреатом всероссийского 
форума гражданской поэзии «Часовые памяти» и 
победителем конкурса коротких поэтических по-
здравлений с Днем победы. Сторонник интегра-
ции Украины, России и Белоруссии, придерживался 
православно-консервативных взглядов.

Мы публикуем стихи этого талантливого поэ-
та, замечательного, мужественного человека. Вот 
таких людей мы теряем. 

Он жил среди нас. И погиб. Вечная память!
А теперь – стихи, которые уже принадлежат 

вечности.

Вадим Негатуров с дочерью

За веру и отечество
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****
Когда войной на мирный край обрушит
Свирепый хан безжалостную рать, -
– Дай, Боже, право в руки взять оружье,
Благослови врагу противостать.

Дай, Господи, возможность причаститься
В преддверии загробного пути,
А коль в бою внезапно смерть случится -
Помилуй и заранее прости…

Дай, Боже, детским смехом наслаждаться,
Любя детей в суровой простоте…;
Дай доблести мужчиною остаться…;
Жить в совести…; родиться во Христе… 

СВЯТЫЕ  ДАРЫ

В небе античного мира  
Мистерия звёздных систем… 
Золото, Ладан и Смирну 
Везут мудрецы в Вифлеем. 

Это Святые Подарки 
Тому, Кто народы спасёт. 
Новой Звездою сверхъяркой 
Античный прожжён небосвод… 

Светит Звезда величаво 
И благостны лица волхвов. 
Царствие, Сила и Слава –  
Вот сущность Святых их Даров. 

Золото, Ладан и Смирна – 
Спасенье, Блаженство и Честь… 
… В Доме Господнем обширном 
Подарки для каждого есть… 

В Риме – не важно! – иль в Мекке 
Была рождена твоя плоть –  
Каждому дал человеку 
Три Главных Подарка Господь. 

Первый Подарок Небесный 
Есть жизнь – сплав души с естеством. 
Жизнь – это время и место 
Борьбы между злом и добром. 

Двойственен мир… Ну так что же?! 
Дар жизни – вот верный залог, 
Чтобы при помощи Божьей 
Ты зло и грехи превозмог!

Жизнь – только в ней воплотишь ты 
Духовной алхимии суть: 

В Золото дар превратишь ты 
Иль в бледную вредную ртуть… 
 
Воля – второй дар от Бога –  
Есть право любить … и губить, 
Право на выбор дороги 
И право безпутьем* бродить. 
 
Милость Творца безгранична, 
Он, Волей с тобою делясь, 
Ждёт от тебя, чтоб ты лично 
Избрал чистоту, а не грязь. 
 
То, к чему волей склонишься, - 
Тем будет итог твой земной: 
Ладаном ввысь воскуришься 
Иль вспенишься адской смолой… 
 
Третий Великий Дар Божий 
Есть статус отдельного «Я»: 
В нём – и с другими похожесть, 
И не'повтори'мость твоя. 
 
Ты – самобы'тен, а значит, 
В извечной духовной борьбе 
Выполнить сможешь задачу,  
Которую Бог дал тебе. 
 
Сможешь! Имей вразумленье, 
Во что' обратить Дар Святой: 
В Смирну – пред Богом смиренье 
Иль в фантик гордыни пустой. 
 
     *** 
Кружит пространство и время, 
Меняя формат, но не суть… 
Светит Звезда Вифлеема 
К Христу освещая нам путь. 

Мы на пути том по праву 
Достойны принять и обресть 
Царствие, Силу и Славу; 
Спасенье, Блаженство и Честь.

УБЕЙ РАБА НЕ ЗНАЧИТ СТАНЬ СВОБОДНЫМ

«Убей в себе раба!!!» 
(Модный с 90-ых годов лозунг на  
постсоветском пространстве в  
среде псевдоинтеллигенции)

Свободным быть – нелёгкая судьба, 
Тяжёлый путь под знаменем Господним. 
Бравурный клич «Убей в себе раба!» - 

За веру и отечество
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Плохой римэйк девиза «Стань свободным!»… 
Вот раб-холуй. Он сделался рабом 
Природно, не по страху, без «батыйства». 
Холуй, убив раба в себе самом, 
По сути совершит самоубийство… 
 
Вот раб-злодей. Живёт в нём лютый зверь, 
Но рабский страх стреножил злую силу. 
Убьёшь в таком раба – откроешь дверь 
Нерону, Торквемаде, Чикатило… 
 
Вот раб-бунтарь – погромов генерал,  
Соавтор революций психопатных... 
Кровь проливая, вольным он не стал, 
Но в БЕСпощадье бесом стал внештатным… 
 
Вот раб-купец. Раба он не убьёт, 
А станет продавать, устроив шоу… 
И НЕКТО сей товар приобретёт, 
Но … лишь в комплект с купеческой душою… 
 
Разнообразна раковая смрадь 
Жрецов греха, певцов свободы ложной, 
Не могущих понять или принять – 
Без Господа свобода невозможна. 
 
Ведь даже став свободным от всего, 
Ты от Творца свободным быть не сможешь! 
Но можешь стать сотрудником Его, 
Его солдатом; Человеком Божьим… 
 
И это – зрелый максимум свобод, 
Доступный человеческому роду. 
Раб «внутренний» сам по себе умрёт, 
Не выдержав Божественной Свободы. 
 
Не главное – убить в себе раба, 
Но главное – родить себя свободным! 
Свободным быть – нелёгкая судьба, 
Труд тяжкий под водительством Господним…

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА

Я вернусь в Отчий Дом… Я вернусь – да не будет 
сомнений! – 
Даже если зимой – всё равно в этот день будет 
май! 
И стареющий пёс в конуре под цветущей сиренью 
Вдруг узнает меня – и поднимет приветственный 
лай! 

Я вернусь в Отчий Мир после лютых ненужных 
сражений, 
После грязных безумств, что хлестали грехом через 
край… 
Я вернусь!  Нежно море мне ванну солёную  
вспенит, 
А прибрежная степь мне заварит ромашковый чай! 
 
Стану я пред Отцем в запоздалом, но здравом про-
зрении, 
Что никчемна борьба за надуманный жизненный 
пай… 
Я вернусь, не имея заслуги на Рай и Спасение, 
Но в надежде на то, что найду и Спасенье, и Рай…

ЖИТЬ, ХРИСТУ ПОДОБАЮЩЕ

Сквозь завесы уныния серого 
Пробивается пламя восковое… 
ГОСПОДИ !!! 
Я хочу пережить и уверовать,  
А не грезить мечтой пустяковою. 
 
По углам мои тени слоняются 
В такт ночному свечному мерцанию… 
ГОСПОДИ !!! 
Я хочу осознать и раскаяться,  
А не хитро найти оправдания. 
 
Жизнь свечи коротка, и рассеется 
Свет её где-то там… в безконечности * … 
ГОСПОДИ !!! 
Я хочу уповать и надеяться,  
А не тщиться преступной безпечностью. 
 
Но есть Истинный Свет Просвещающий – 
– Это Божья Свеча Негасимая… 
ГОСПОДИ !!! 
Я хочу жить Христу подобающе,  
А не гнить биомассой крысиною.

 * Автор знает, что по нормам современного Русского 
Языка данное слово следует писать не через З, а через С, 
но сознательно использует в подобных словах (здесь и в 
дальнейшем) дореволюционную («до-Ленинскую») орфо-
графию, в которой приставка БЕЗ не имела формы БЕС. 
Автор, даже невольно, не желает славить беса («бесконеч-
ность» = «конечность беса»). :)

За веру и отечество
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Роман. Утром, как всегда 9 
мая, собрались у Вечного огня 
в Мариуполе. Поздравили вете-
ранов. Пришло очень много мо-
лодежи. 

– А ветеранов много было?
– Очень много. Все улыба-

лись, очень празднично все про-
ходило.  А потом пошла инфор-
мация, что идут танки. И на 
самом деле мы их не только 
услышали. Мы их увидели.

– В центре города танки?
– Да!… Началась неразбери-

ха. Все стали разбегаться. А по-
том эти, не знаю даже, как их 

назвать, – отрезали народ от до-
роги. Бежать некуда. А  потом 
пришла их пехота и просто на-
чала стрелять по всем подряд. 
Они просто начали стрелять.

– Кто это был?
– Батальон «Азов». Наши ра-

дужные «защитники». 
– Они стреляли из боевого 

оружия по людям?
– Из «калашникова», больше 

я там не видел ничего. Друг у 
меня есть, и он попытался их 
успокоить. С плиткой, конечно, 
в руках. Кинул, короче, в бой-
ца, в ответ прилетел взрывпакет 
– ему оторвало руку. Ну, и по-

неслось! Со злости все, кто при-
шел на парад, начали выбивать 
плитку и кидать. Кто плитку, 
кто стулья. Кто что! 

Мы там всю плитку вырвали. 
Когда потом меня, раненого, при-
везли в больницу, и я очнулся, – 
смотрю, а у меня на туфлях ни 
одного каблука нет. Вот так про-
сто выбивали каблуками плитку. 
А что делать оставалось? 

У нас не было оружия, поэто-
му мы кидали, кто плитку, кто 
стулья, палки.

– Как все-таки это прои-
зошло, что в ветеранов ВОВ 
стреляли?

Лето в Мариуполе. 2014 год
О ситуации в Мариуполе упоминалось в прессе. Во время празднования 9 мая 2014 года на пло-

щади неожиданно появились танки вооруженных сил Украины. Начался расстрел мирного населе-
ния. Стреляли по ветеранам Великой Отечественной войны. Да, это произошло уже достаточно 
давно. Но такие вещи не имеют срока давности. 

Есть моменты, когда вдруг проявляется главное в человеке, моменты опасности, кризиса – и 
это момент проверки. Убежать, скрыться, или помочь? 

Это беседа с очевидцем, участником событий, жителем Мариуполя Романом Руденко. Он был 
ранен во время столкновения. Недавно ему сделали еще одну операцию в госпитале Бурденко.

Роман Руденко

Украинские танки на улицах Мариуполя. 9 мая 2014

За веру и отечество
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– Вот смотрите – вечный 
огонь с одной стороны. Мы стоя-
ли перед вечным огнем,  за ним 
– ветераны. А батальон «Азов» – 
они что сделали: зашли именно с 
той стороны, где ветераны стоя-
ли, – сначала танки, а потом из-
за танков вышла пехота и, даже 
не знаю как сказать, – просто 
стали поливать из автоматов.

– По ветеранам?! По стари-
кам?!

– А им там уже по 80, по 90 
лет….  И пока человек с палоч-
кой повернется, в него уже не-
сколько пуль прилетит как ми-
нимум. И они начали падать. 
Мы просто покидали все, что 
было: флаги, ну, кто с чем был 
– и побежали… туда.

– То есть не убежали, а 
именно бросились на по-
мощь.

– Многие убежали.
– А ты почему не убежал?

– Не знаю, картина такая 
была, жуткая…  Я дедушку одно-
го тащил…  Вообще, как его до-
тащил, не понимаю, потому что 
он меня больше раза в два. А в 
тот момент его метров 80 про-
волок. Потом побежал назад. 

– Он тоже был ранен?
– Да, у него в бедре две пули. 

Он лежал в травматологии. Его 
жена приходила в больницу, по-
могала, и мне приносила еду 
всякую. Он пропал потом, когда 
«правосеки» в город вошли. Как 
и многие тогда. Так я его боль-
ше и не встретил.

– Вернемся к событиям 9 
мая. Вы начали защищаться?

– Мы разделились на две 
группы. Одна из групп кидает 
плитку, а другая оттаскивает ра-
неных. Потом уже, видимо, по 
приказу, военные отошли. Они 
ушли вглубь города на улицу 
Артема, а нас отрезали полно-

стью, то есть когда мы стали 
вызывать скорую помощь, она 
не смогла проехать. Мы нача-
ли тормозить машины, которые 
рядом проезжали. Ну, либо от-
бирать…

Когда раненых отвезли, мы 
все побежали к нашему УВД. 
Наша милиция мариупольская 
отказалась участвовать в этом 
расстреле мирного населения. 
Они закрылись в УВД и нача-
ли отстреливаться от батальона 
«Азов», который к этому момен-
ту их окружил. УВД загорелось 
– туда стреляли с танков. Но 
наши милиционеры не сдава-
лись. Тут мы прибежали. Коро-
че, мы были позади здания.

– Здание горело. Милицио-
неры были там. Они не могли 
выйти оттуда?

– А куда им было выходить? 
Если бы они вышли, их бы сра-
зу расстреляли. Их просто сжи-
гали. 

– Можно ли сказать, что 
это было целенаправленное 
действие по уничтожению лю-
дей?

– Было так: либо сгоришь, 
либо тебя расстреляют. Потом 
мы нашли машину и вырвали 
решетку на первом этаже. По-
запрыгивали туда и начали вы-
таскивать наших милиционеров. 
Один из них потом лежал уже 
в Донецком госпитале со мной 
с простреленными ногами и с 
ожогами. Подполковник мили-
ции. Потом он по своей глупо-
сти поехал назад в Мариуполь, 
никого не послушал, а ему го-
ворили совершенно конкретно – 
не езди, опасно. И исчез. Про-
сто исчез. 

– Разве не было известно 
перед Девятым мая, что бата-
льон «Азов» рядом?

– Они стояли под городом, в 
Мантуше. Это было известно, но 
никто не думал, что такое звер-

Мариуполь. 9 мая 2014

За веру и отечество
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ство будет. В Киеве знали, что 
будет большое скопление людей 
у Вечного огня. Они знали, что 
все, кто были на баррикадах, бу-
дут поздравлять 9 Мая наших 
ветеранов. 

– На каких баррикадах?
– Мы собрались около наше-

го Райисполкома, окопались и 
требовали референдум. Это на-
чиналось с Нового года. Мы в 
Донецк ездили, там помогали. 
Это было совершенно мирное 
мероприятие. Забаррикадирова-
лись, окружили себя покрышка-
ми. Как и в Донецке, в Луганске. 
Просто про Мариуполь вообще 
все почему-то забыли. 

– А как вы получили это 
ранение?

– Командир этого танково-
го отделения на БМП заехал с 
центральной части города, и 
этот человек непосредственно 
на этой коробке раздавал при-
казы: куда пойти бойцам. А я 
из-за угла выскочил с плиткой 
и попал ему прямо в каску. Его 
снесло с коробки. А бойцы пехо-
ты видели, кто это кинул. 

– И выстрелили?
– Да, одна навылет, я уже 

успел побежать, а вторая уже се-
рьезно. Бежать было невозмож-

но. Единственное, что я слышал, 
даже видел – крик вот этот: «Осё 
он! Он стрялял!» Потом: бах-бах!

– Вас вытащил кто-то? Ре-
бята, свои?

– Меня сначала эти волокли, 
бендеры. А потом смотрю, стена 
плитки летит, и этот боец, кото-
рый меня волок, рядом со мной 
упал. Потом меня другой кто-то 
волок. Потом я очнулся уже в 
больнице. В реанимации. 

Ко мне в больницу постоян-
но приходили, в том числе и ве-
тераны, которых мы защищали 
тогда 9 Мая. Мне стыдно было. 
Им по 70, по 80 лет – они при-
ходили, приносили яблоки, тво-
рог, медикаменты. Я лежал, мне 
аж до слез. И сколько я там ле-
жал, они каждый день ко мне 
приходили, а некоторые из бабу-
шек оставались, чтобы помочь. 
Я же вообще не передвигался. У 
меня раздроблена нога. Не хва-
тает кости. Врачу хочу «спаси-
бо» сказать, который мне ногу 
хотел отрезать, а я в него гирю 
кинул. Этот хирург в Мариуполе 
сказал: теперь будешь лежать и 
вонять. Поэтому я в Мариуполе 
никого не подпускал к себе.

Почему в Мариуполе было 
такое отношение?

А. Феодоровский

ВОЙНА

Люди убивают 
друг друга  на  войне.
Что-то завывает, 
что-то дрогнуло во мне…
Смотрят люди грозно: 
страшный  час настал.
Лица –  медь и бронза,  
и в глазах металл…
Что-то близко грохало… 
пламя… детский крик…
Дерево засохло 
и  рыдал  старик.

Мариуполь 9 мая 2014 г. У РУВД. Репортаж с места трагедии

Жертвы бойни в Мариуполе. 09.05.2014 г.

За веру и отечество
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– Просто врач – ярый нацио-
налист. Когда пришли бендеры, 
то есть полностью заняли Мари-
уполь, он самый первый рвался 
оперировать раненых. Он этого 
и не скрывал.

– Врачи, и это закон, долж-
ны лечить всех. Одинаково. 
Пленных украинских лечат?

– На самом деле, да. Когда я 
лежал в Донецке, видел, сколько 
привозили: оторванные руки, ноги 
– всех лечат. И своих, и тех.

– В Мариуполе сейчас укра-
инские войска?

– Они там творят, что хотят. 
Это нормально – просто зайти 
в дом, отобрать у человека жи-
лье. Отобрать поросят, курей. 
Они творят, что хотят. Благода-
ря им, я бездомный остался. Я 
бомж. У меня были две собаки, 
застрелили собак, выбили двери 
и живут там. Как они говорят, 
солдатам надо помогать. В Толо-
ковке у меня есть друг, служит 
в батальоне «Патриот», в Донец-
ке. Когда они узнали, что он там 
служит, они пришли, выкинули 
родителей на улицу.

– И где теперь родители?

– У знакомых. Они говорят, 
что, если вы против власти, зна-
чит, надо это искоренять.

– До 9 Мая сколько при-
мерно длилось ваше сопротив-
ление?

– Почти четыре месяца. При-
мерно процентов 70, 80 населения 
нас поддерживало. Те, кто не мог 
сутками находиться на баррика-
дах, помогали теплыми вещами, 
продуктами. Делали автопробеги 
по Мариуполю и окраинам с фла-
гами Новороссии. Столько людей 
приходило! Флагов не хватило, и 
многие ехали с такими маленьки-
ми флажочками. 

– Рома, а сколько лет вам?
– 27. Работал на заводе «Азов-

маш». Завод закрыли, работы 
больше не было. Но мне помо-
гало то, что у меня овцы были. 
Отара своя! Ее, кстати, тоже за-
брали бендеры. То есть было все. 
Работал, как и все, на заводе.

– А давно завод закрыли?
– С февраля. Вот шахты они 

все в Донецке разбомбили. А отку-
да уголь будет? А потом, под Ма-
риуполем все поля заминирова-
ны.* До сих пор пшеница стоит. 

– Это что, государство со-
вершает диверсии против себя 
самого?

 – Просто хотят уничтожить 
весь народ. Люди просто не 
нужны. Если вывезли еду, если 
поля заминированы.

– Какие дальше планы на 
жизнь?

– А какие планы! Что еще 
делать? Работы нет. Дома нет. 
Что мне делать? Таких, как я, 
очень много. Очень. Вот в До-
нецк в Центральную травмато-
логию приезжайте, и там вам не 
то что каждый второй – каждый 
первый скажет: «Встану на ноги 
и пойду бить бендеров». Все! 
Люди просто от безысходности 
так говорят. Или вот возьмите 
меня: ну поставят меня на ноги, 
и что мне еще делать? Идти в 
переход, просить? Совесть не по-
зволит – руки-ноги есть. Полу-
чается – только туда. Все! Или 
вот Руслан, этот подполковник 
из УВД в Донецке, он на третьем 
этаже лежал, а мы с Максом на 
четвертом.

– Которого ты вытащил из 
здания УВД? Ты его спас?

– У него просто обе ноги 
прострелены были.

– А где он сейчас?
– Исчез. Вернулся из Донец-

ка в Мариуполь, не послушал 
никого, да всем нам говорили: 
«Нельзя вам туда возвращать-
ся, в Мариуполь». А он не по-
слушал, решил вернуться и ис-
чез. Нас ведь тогда, перед тем 
как пришли украинские войска, 
из Мариуполя вывезли всех в 
Донецк, а некоторых тяжело-
раненых, то есть нетранспор-
табельных, пришлось оставить. 
Нам рассказали потом, что 
случилось с теми, кого остави-
ли. Приехали вечером «право-
секи» на джипе, медсестру уда-
рили, санитарку. Потом зашли 
в палату, раненых буквально 

Украинские военные на улицах Мариуполя

За веру и отечество
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за шиворот повытаскивали и 
расстреляли во дворе. Это для 
них нормально. Просто выта-
щить человека и расстрелять, 
хотя у одного, к примеру, итак 
весь живот разворочен, одни 
трубочки торчат. Ему много ли 
осталось?

– Ветеранов тоже добивали 
в той больнице?

– Я не то, что думаю, я 
это знаю, потому что по всем 
больницам добивали всех, кто 
там был 9 Мая. Только для 
того, чтобы замять это дело. К 
моей матери приходили, сказа-
ли: «Привезите его из Донец-
ка сюда». А она сказала: «Вам 
надо, вы и везите».

– То есть искали всех сви-
детелей и всех добивали.

– Абсолютно всех. Тех, кто 
был на баррикадах, они вооб-
ще легко находили, потому что 
была такая девушка у нас на 
баррикадах – она была ответ-
ственная за списки. И она потом 
уехала со своим парнем в Киев 
и сдала все списки. Они  ходили 
четко по домам, знали, где кто 
живет. Выбивали двери и выта-
скивали.

– Зачем она это сделала?
– Деньги! А узнал я об этом, 

потому что на моей улице паре-
нек жил один – он воюет сей-
час, и он в интернете эту ин-
формацию выложил. Так вот, 
эти парни исчезали, либо их на-
ходили с огнестрелом.  В Мари-
уполе поймали казачка, заслан-
ного из СБУ. Проводили до дома 

и там взяли. У него в ноутбу-
ке были все фотографии наших 
баррикад, во всех ракурсах, и 
примерное количество людей. И 
мы были без оружия.

Они уничтожают активный 
элемент. Это то же самое, что 
было в Одессе. Уничтожают 
все, что может сопротивлять-
ся. Поэтому, судьба наша ров-
но одна. 

Беседу вела Мила Кузнецова

*Поля были заминированы летом 
2014. Как изменилась ситуация с тех 
пор, редакции не известно.

  
Здание РОВД после штурма

За веру и отечество
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В июне 2016 года не состоялся Собор с уча-
стием всех православных церквей. Причина: нере-
шенные разногласия между церквями до Собора и 
отказ решать их во время Собора. Подведем итоги 
этого исторического события и приведем мнения 
о нем сотрудников ПСТГУ, принимавших участие 
в подготовке Русской Церкви к Собору. 

НЕ ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР
Соборы епископов – важный инструмент ре-

шения возникающих вопросов в исторической 
христианской Церкви. Соборы всех православ-
ных епископов принимали решения, касающиеся 
вселенской полноты Православной Церкви. Всего 
было семь Вселенских Соборов, но ничто не ме-
шает собрать вселенский Собор в любое время, 
если на это будет воля Божия и воля Православ-
ных Церквей. 

Решить актуальные вопросы Церкви сегодня 
был призван и т.н. Всеправославный  Собор 2016 
г.  Однако, он не смог этого сделать по мно-
гим причинам.  В числе главных: необоснован-
ные притязания патриарха Варфоломея не толь-
ко на первенство чести, но и на власть над всеми 
церквями, отказ от действительного, а не декла-
ративного обсуждения острых церковных вопро-
сов, и как следствие, отказ епископов половины  
православного христианского мира участвовать 
в Соборе. 

Преподаватель ПСТГУ священник Филипп Илья-
шенко в своем интервью «Правмиру» так же вы-
разил уверенность, что Собор – не всеправослав-
ный и тем более – не Вселенский. Отец Филипп 
напомнил о мнении многих Предстоятелей По-
местных Церквей, что на Собор необходимо было 
пригласить всех епископов, и о предложении Рус-
ской Церкви о том, что Москва могла бы принять 
делегатов этого собора, но эта идея была отвер-
гнута Константинополем.

ИСТОРИЯ ПОДГОТОВКИ СОБОРА
Идея созыва нового Вселенского Собора впер-

вые после 7-го Вселенского Собора выдвигалась 
Константинопольским патриархатом в конце 
1860-х, в связи с т.н. «болгарской схизмой», когда 
Болгарская Церковь восстановила свой патриар-

хат против воли Константинопольской церкви, в 
свою очередь назвавшей принцип структурирова-
ния церквей по национальному признаку «ересью 
этно-филетизма». Идея собора была отвергнута 
российским правительством, а решения Собора 
были отвергнуты Русской Церковью.

Далее попытки собрать Вселенский Собор де-
лались Константинопольскими патриархами в 
1923, 1925, 1930, 1932 годах, но они все время 
оканчивались неудачами. Работа по подготовке 
Собора продолжалась с 1961 по 2016 гг. За это 
время было собрано более 10-ти всеправославных 
совещаний, называвшихся по-разному. За 50 лет 
количество тем для обсуждения на Соборе сокра-
тилось в 10 раз. Наконец, на совещании в январе 
2016 года в Шамбези было принято 6 тем для вы-
несения на Собор: о миссии, диаспоре, автономии, 
браке, посте и отношениях Православной Церкви 
с остальным христианским миром, в древности 
называвшихся еретиками. Вопросы экуменизма, 
диптиха и календаря не вошли в повестку. 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
Соборы призваны разрешать противоречия в 

Церкви, и отказ от обсуждения этих противо-
речий сорвал Собор. Первой в январе 2016 года 
отказалась от участия в Соборе Антиохийская 
Патриархия (хотя представители Константинопо-
ля говорили о том, что согласие дали все Церк-
ви). Причина отказа – конфликт с Иерусалим-
ским Патриархатом из-за юрисдикции Катара. 
1 июня 2016 года  Болгарская Церковь отказа-
лась от участия в Соборе по причине несогла-
сия с некоторыми документами, неправильной 
рассадкой членов Собора в зале, которая «нару-
шает принцип равенства предстоятелей помест-
ных Церквей», и «необоснованных финансовых 
расходов». Синод Констинопольского Патриар-
хата отказался обсуждать предложения помест-
ных Церквей, являющихся условиями их уча-
стия. 10 июня Грузинская Церковь отказалась 
от участия, мотивировав отказ содержащимися 
догматическими, каноническими и терминоло-
гическими ошибками в предлагаемых Фанаром 
текстах, в том числе в документах «Таинство 
Брака» и «Миссия».

Александр Филиппов 

Не-всеправославный Собор
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По этим причинам 13 июня было собрано экс-
тренное заседание Синода нашей Церкви, на ко-
тором было решено, что Русская Православная 
Церковь не примет участие во Всеправославном 
Соборе по причине отказа Антиохийской, Грузин-
ской, Сербской и Болгарской Православных Церк-
вей участвовать в Соборе. В решении Синода так 
же было высказано пожелание, чтобы Костанти-
нопольский Патриархат занялся «реальной дея-
тельностью» по «урегулировании существующих 
разногласий». Кроме отказа от участия в Собо-
ре самым важным представляется предложение, 
«чтобы в будущем Соборе могли без ограниче-
ний принять участие все архиереи Святых Божи-
их Церквей».

КОНФЕРЕНЦИЯ ПСТГУ «ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ 
СОБОР: МНЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ»

20 апреля 2016 г. в ПСТГУ состоялась конфе-
ренция «Всеправославный Собор: мнения и ожи-
дания», на которой обсуждались вопросы, вызыва-
ющие дискуссии в Русской Православной Церкви. 
Несомненно, что работа конференции косвенно 
повлияла на решение о неучастии Русской Церкви 
в Соборе. В резолюции по итогам работы конфе-
ренции были опубликованы только формальные 
обращения, но не решения по существу обсуж-
давшихся вопросов. 

Выступая на конференции, митрополит Воло-
коламский Иларион в своем докладе напомнил, 
что ОВЦС (Отдел внешних церковных сношений) 
сделал разъяснение в связи с распространением 
в околоцерковной среде слухов и инсинуаций во-
круг Собора. Митрополит перечислил тревожные 
слухи (его  называют «восьмым вселенским Собо-
ром», на нем «восторжествует антихрист»,  будет 
заключена «уния с католиками», введен «новый 
календарь», «второбрачие духовенства» и т.д.), на-
звав такие  опасения необоснованными.

Архиепископ Берлинский и Великобританский 
Марк в своем выступлении отметил, что озабо-
ченность Русской Православной Церкви Заграни-
цей вызывает документ «Отношения Православ-
ной Церкви с остальным христианским миром» в 
отношении православной экклезиологии, то есть 
о том, кого называть еретиками: «Терминология 
запутанная, неясная и может дать повод ко вся-
ким кривотолкам». В документе и снова и снова 
повторяются фразы «другие христианские церкви 
и исповедания». «Для нас такая терминология не-
приемлема». По его мнению, в частном разговоре 
такая терминология (например, «другие церкви») 

иногда используется из удобства, но она недопу-
стима в официальном церковном документе, ко-
торый должен быть безупречно точным и ясно и 
недвусмысленно выражать то Предание, которое 
мы получили от Отцов, и которое те получили от  
Господа. Нигде в тексте разделение между христи-
анами не определяется, исходя из правил Святых 
отцов и канонов Соборов, как следствие расколов 
и ересей. «Да, мы не можем встречать каждого 
инославного словами, что он еретик, но если он 
меня спросит: «Еретик ли я?», я должен это под-
твердить», – убежден архиепископ Марк.

Преподаватель ПСТГУ диакон Павел Ермилов 
в своем докладе напомнил слова Патриарха Ки-
рилла о том, что «Предстоящий Собор мы не на-
зываем Вселенским», и поэтому «его решения не 
мыслятся как имеющие обязывающее значение 
для всей церковной полноты».

Отец Павел также обратил внимание на по-
ложение Регламента, которое вызывает опасение, 
что Собор «созывается Вселенским Патриархом», 
из чего церковные деятели Стамбула делают вы-
воды о признании за Вселенским Патриархом 
прав первого епископа с последующими канони-
ческими последствиями. Диакон Павел так ука-
зал на тот недостаток регламента, что на Соборе 
запрещено обсуждать поправки, внесенные церк-
вями, можно или принять или отвернуть весь до-
кумент. Так как все церкви сделали  поправки ко 
всем документам, то отказ обсуждать их ведет к 
тому, что они все будут приняты или все отвер-
гнуты. В последнем случае Собор уже состоялся, 
делает вывод отец Павел.

Конечно, притязания  Константинопольско-
го Патриарха быть главой всего православного 
мира, по образцу папы римского, неканоничны. 
Церковное влияние зависит от политического зна-
чения  города - это утверждение основывается на 
решении 2-го Вселенского Собора, раздававшего 
места в первенстве чести. «Константинопольский 
епископ да имеет преимущество чести по рим-
ском епископе, потому что город оный есть но-
вый Рим». – Понятно, что в этом решении имел-
ся ввиду имперский статус Константинополя до 
турецкого завоевания. 

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС
Большую роль в сложных отношениях между 

Русской  Церковью и Константинопольским Па-
триархатом играет Украина. В июне 2016 г. Рада 
Украины приняла обращение к Патриарху Вар-
фоломею о предоставлении автокефалии.  Па-
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триарх Кирилл предупредил Патриарха Варфо-
ломея, что отделение Украинской Церкви, если 
таковое будет признано Константинополем, ока-
жет разрушительное воздействие на отношения 
двух Церквей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОБОРА
Как и следовало ожидать, Собор не вынес 

хоть сколь значительных постановлений, нуж-
дающихся во всеправославном утверждении. От-
носительно управления Церквями в диаспоре Со-
бор предписал созывать межцерковные собрания 
епископов. Конечно, хорошо, что в постановле-
нии о браке отвергаются любые формы сожи-
тельства, кроме заключенного в Церкви брака, в 
т.ч. однополые браки. Но  вместе  с тем Собор 
также выступил против так  называемого рели-
гиозного фундаментализма и консерватизма. Эта  
позиция была воспринята  критиками  как укло-
нение в церковный либерализм, поскольку без 
спокойного  и разумного  консерватизма Право-
славие очень  скоро  превратится  в  новое  об-
новленчество.   

КРИТИКА
Надо сразу отметить, что по поводу Собора 

только на русском языке были написаны сотни 
статей, и в небольшой публикации невозможно 
осветить весь спектр мнений по этому вопросу, 
поэтому мы выбрали самые характерные мнения, 
показавшиеся нам важными.  

После проведения Собора советник по богос-
ловию  Патриарха Варфоломея архидиакон Иоанн 
Криссавгис заявил, что решения Всеправославно-
го Собора будут обязательными для всех Церквей, 
даже для тех, которые не примут в нем участие. 
В ответ один из помощников Патриарха Кирилла 
Владимир Легойда заявил, что без участия всех  
Церквей-Сестер Русская Церковь  признает т.н. 
«Всеправославный Собор на Крите» простым со-
вещанием. 

Профессор  МДА Алексей Светозарский соли-
дарен с Легойдой, отмечая, что «не нужно было 
называть критский форум Собором»: «Сама заяв-
ленная повестка дня ничтожна, потому что дей-
ствительно актуальных проблем, накопившихся 
в православном мире, она просто не включает: 
какие-то общие слова и, видимо, в перспекти-
ве — желание распространить некие амбиции, 
воспользовавшись общей политической ситуа-
цией в мире».

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОБОР 
Но каким должен быть Собор, который будет 

действовать в интересах поместных и националь-
ных церквей и в интересах всей Вселенской Церк-
ви? Первый и самый очевидный вопрос, который 
стоит перед возможным Вселенским Собором, это 
осознание Церковью, что такое вселенский со-
бор и какие у него задачи в современную эпоху. 
А также определение границ Церкви, то есть кто 
такие православные христиане и кто к ним не 
принадлежит. 

Безусловно, Собор должен решать вопрос о 
диптихах, то есть о «преимуществе чести» Пред-
стоятелей  Церквей в современном православном 
мире. В решении этого вопроса следует, очевидно, 
исходить из духа постановлений 2-го Вселенско-
го Собора. Первенство чести, очевидно, должно 
принадлежать Предстоятелю той Церкви, которая 
приносит наибольшую пользу в деле укрепления 
и распространения Православия во всем мире.  

Каким должен быть брак, каким календарь, ка-
кими – богослужение и посты? В общем, возвра-
титься к тем вопросам, которые уже обсуждались 
в течение прошедших ста лет. Эти вопросы нужно 
решить  на Соборе, на котором будет присутство-
вать весь  православный епископат. В настоящее 
время нет проблем собрать в одном месте всех 
епископов, число которых составляет порядка ты-
сячи человек. Это и будет реальный Вселенский 
Собор, если  его деяния будут подтверждены вре-
менем. Как это было в древности.

Хочется отметить, что некоторые события пе-
ред критским Собором можно оценивать, как 
вмешательство Промысла Божия. Например, не-
задолго до Собора Россия оборвала отношения с 
Турцией, в связи со сбитым русским самолетом, 
по причине чего стало невозможным проведение 
Собора в Стамбуле с участием Русской Церкви. 
Проведение Собора в Стамбуле, несомненно, было 
бы использовано некоторыми силами для возвы-
шения Константинопольского Патриархата.  Види-
мость возвышения нисколько не соответствовала 
бы реальному приниженному положению Церкви 
в Турции, а было бы использовано в чисто поли-
тических интересах некоторых посторонних сил.   

Но как только Собор был перенесен в ней-
тральное место, на Крит, буквально через несколь-
ко дней отношения России и Турции нормализо-
вались. Так что мы веруем, что истинный Глава 
Церкви Господь Иисус Христос никогда не оставит 
Свою  Церковь оберегая Ее от нестроений.
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На Украине состоялся Всеукраинский Крестный 
ход «За мир в Украине», организованный Украин-
ской Православной Церковью Московского Патри-
архата. Крестный ход стал не только самым мас-
совым религиозным мероприятием последних лет 
– в нем приняло участие по разным подсчетам 
от 50000 до 80000 человек, которые за 25 дней 
прошли в общей сложности более 1100 км. Он 
стал символом силы христианской веры, един-
ства Украинской Церкви, братства великорусско-
го и малороссийского народов, образовавшихся из 
древнерусского народа, национальной чертой ко-
торых стала христианская вера, принятая русским 
князем Владимиром более тысячи лет назад.

Участники крестного хода одновременно выш-
ли двумя колоннами из противоположных концов 
страны, считающихся оплотами противоположных 
национальных и религиозных взглядов.

3 июля 2016 года, в день Собора Всех святых, 
в земле Российской просиявших, Крестный Ход 
выдвинулся из Святогорской Лавры в Донецкой 
области  в Киев через Горловскую, Изюмскую, 
Харьковскую, Полтавскую, Кременчугскую, Бори-
спольскую и Киевскую епархии.  Крестному ходу,  
предстояло преодолеть порядка 700 километров.

9 июля, в праздник Тихвинской иконы Пре-
святой Богородицы, встречный Крестный ход вы-
шел из Свято-Успенской Почаевской Лавры, ду-
ховного центра Западной Руси. Его путь длиной 
более 400 км пролегает по пяти епархиям: Терно-
польской, Ровенской, Шепетовской, Житомирской 
и Киевской. 

Сопровождает крестный ход с Западной Украи-
ны икона Почаевской Божией Матери. Иначе го-
воря, Сама Божия Матерь в чудотворном образе 
Почаевском.

Крестный ход с молитвой о мире
(от редакции)

Крестный ход на улицах Киева. Владыка Онуфрий
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 «Мы верим, что Божья Матерь, Которая 
столько раз защищала нашу землю, и сегодня в 
слезах стоит у Престола Сына и за нас молится. 
И мы должны, отбросив гнев, ненависть, злобу, 
вооружившись любовью и прощением, усилить 
свой подвиг молитвы. Чтобы прекратились лить-
ся материнские слезы, чтобы дети не оставались 
сиротами, женщины – вдовами, чтобы молодёжь 
не становилась инвалидами, чтобы наши города 
и села не были разрушены, а дома – заброше-
ны. Именно такая цель Всеукраинского Крест-
ного хода – хода мира, любви и молитвы за 
Украину», – сказал Митрополит Киевский и всея 
Украины, Предстоятель Украинской Православ-
ной Церкви Онуфрий в своём обращении о про-
ведении Крестного хода мира, любви и молитвы 
за Украину.

Для многих, чья жизнь тонет в бесконечной 
повседневной суете, Крестный ход на Украине 
стал как удар грома. Словно из ничего — две люд-
ские реки, взявшие начало в Почаеве на Галичине 
и в Святогорске на Донбассе, стекаются в матерь 
городов русских, в Киев, чтобы соединиться там. 
Люди молятся о мире и любви для Украины. На 
всём пути, в каждом городе и деревне крестный 
ход  встречали хлебом, молитвами, радостью и 
слезами. Слёз много. Натерпелась Украина. Поэ-

тому и льются слёзы. И надежды на правителей 
уже не осталось – только на Бога..

Верующие рассказывают о чудесных явлениях, 
которые сопровождают Крестный ход. Идут они че-
рез тихий лес – и вдруг начинают петь птицы. Идут 
полем, где пасётся табун лошадей – и кони дол-
го сопровождают крестный ход. «Словно провожая 
Матерь Божию…, – убеждён монах из Почаева, на-
зывающий себя Иоанном. – А духовная сила – вам 
даже не передать. Это такой подъём! У нас хоругвь 
есть – Спас Нерукотворный, братия сами сделали, 
то люди говорят – берешь в руки хоругвь, и не ты 
её несешь, а она тебя, Господь даёт силы».

«Так хочется передать словами ту благодать и 
радость, которая царит на Крестном ходе. Благо-
дарю Бога, Который сподобил нас пройти хотя бы 
малую часть этого хода. Часто лились слёзы. Я 
верю — такой подвиг, такая молитва будут услы-
шаны Господом!» – рассказывает Светлана из го-
родка Нетешин в Хмельницкой области, которая 
прошла Крестным ходом вместе с тремя маленьки-
ми детьми, двое из которых – совсем ещё крохи.

«Нас идёт очень много, – говорят люди. – 
Пусть все видят, что мы есть и мы не хотим ни-
чего – только мира».

Обе части крестного хода, прошедшие с чудот-
ворными иконами Божией Матери «Почаевская» и 

Людской поток

Православие и Мир



53

«Святогорская», через 25 дней пути и почти 700 км 
пешего ходу со Святогорской Лавры и 400 км из 
Почаева, встретились Киеве, названном матерью 
городов русских еще  князем Олегом в 10-м веке. 

Ежедневно люди проходили от 16 до 40 км, оста-
навливаясь в монастырях и храмах.  27 июля, нака-
нуне дня памяти святого равноапостольного князя 
Владимира – крестителя Руси, верующие с Востока 
и Запада Украины объединились в Киево-Печерской 
Лавре, чтобы помолиться о мире на Украине. 

С Европейской площади люди перемещались 
на Владимирскую горку, где, согласно преданию, 
князь Владимир крестил русский народ. У основа-
ния памятника князю Владимиру были установле-
ны иконы.  В городе кое-где встречались одиноч-
ные пикеты противников крестного хода. Но как 
и было намечено, два потока верующих — с вос-
тока и запада — сошлись в Киеве, на Владимир-
ской горке, где прошёл молебен во главе с пред-
стоятелем УПЦ МП Онуфрием. Затем верующие 
направились к Киево-Печерской лавре, там было 
совершено богослужение.

 Городские власти постарались максимально 
обеспечить безопасность. За порядком следили 
несколько тысяч полицейских, участники крест-
ного хода проходили через миноискатели. Ника-
ких столкновений, которыми пугали украинские 
радикалы, не случилось. 

 Но движение в сторону объединения и прими-
рения понравилось на Украине не всем. На протя-
жении всех трёх недель шествия в адрес участников 
крестного хода сыпались угрозы со стороны укра-
инских радикалов. Так, неонацистка Виктория Рез-
ниченко на своей странице в соцсети написала: «Ре-
бята, а давайте серьёзно. Мы же все понимаем, что 
это не боголепные старушки, а ДНР к нам идёт».

Не остались в стороне и парламентарии. Депу-
тат от «Народного фронта» Левус потребовал от 
мэра Киева Виталия Кличко запретить ход. Спи-
кер Верховной Рады Парубий увидел в крестном 
ходе скрытую угрозу: «В Киев, кроме действитель-
но верующих, стягиваются провокаторы с запрет-
ной экстремистской символикой и символикой 
страны-агрессора».

Участники крестного хода, напротив, демон-
стрировали миролюбие, всячески подчёркивая, 
что это сугубо мирная акция. Но при этом были 
тверды в своём намерении дойти до Киева.

Число участников росло день ото дня. Свер-
шить свой духовный подвиг стремились уже де-
сятки тысяч верующих. Видимо, призыв митропо-
лита Киевского и всея Украины Онуфрия сыграл 

свою роль: «Крестный ход — это не просто наш 
духовный подвиг. Это осознанное, волевое дей-
ствие каждой христианской души, которая на 
деле следует евангельским заповедям. Поэтому 
простого созерцания крестного хода мало. Это – 
время проявить свою христианскую совесть. Кто 
может идти в крестном ходе долго — пусть идёт. 
Кто может передвигаться только в своём населён-
ном пункте — пусть это делает. Может накормить 
паломников — всё это также является вашим уча-
стием в общем великом деле».

Добраться до матери городов русских смогли 
далеко не все желающие. Например, 10 автобу-
сов из Одессы перед отправкой блокировали ак-
тивисты «Автомайдана» и отъезд 500 участников 
крестного хода сорвался. 

Наиболее бурно события стали развиваться, 
когда крестный ход приблизился к Киеву. На Жи-
томирской трассе силовики, охраняющие шествие 
на всём его маршруте, обнаружили муляжи взрыв-
ных устройств и две боевые гранаты. Движение ве-
рующих было остановлено. Советник Авакова Ан-
тон Геращенко сообщил, что участникам крестного 
хода предолжили пересесть на автобусы и просле-
довать к месту богослужения безопасным марш-
рутом Но верующие отказались ехать на автобусах 
и заявили о намерении следовать пешком. И были 
в своём решении непреклонны..

А вот один из эпизодов крестного хода
Одиннадцатилетняя Федотия держит за руку 

священника. Девочка идёт в Киев с самого нача-
ла, из Почаева. «Сперва – с мамой, а дальше – 
с Матерью Божией», – отвечает она на вопросы 
о сопровождающих. Она и спит на улице, рядом 
с чудотворной Почаевской иконой, заявляя, что 
здесь и есть её место. Держится Федотия стой-
ко: даже когда разомлела от жары и согласилась 
проехать на машине до ближайшего монастыря, 
уже через час принялась хлопотать о паломниках, 
помогая монахиням накрывать стол.

В социальных сетях жители Украины советова-
ли  всем, кто насмехался  над чувствами верую-
щих и осыпал их ругательствами, хотя бы несколь-
ко километров пройти с Крестным ходом, «чтобы 
знать цену их  подвига  и понять силу молитвы». 

… У всех участников крестного хода удиви-
тельно ясные лица и светлые улыбки. Как буд-
то видят они что-то такое, что скрыто от других. 
Сердцем видят.

По материалам сайтов: rusdozor,   
Новости севастополя, pravmir
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В 2016 г. в Кадашах возобновлено незакон-
ное строительство, был выкопан котлован, фун-
дамент Дома дьякона, уничтожен археологиче-
ский слой. Все это могло бы стать вопросом 
судебного разбирательства, но ни собственник 
храма – Росимущество, ни Мосгорнаследие не 
делают ничего, чтобы заставить собственника 
строительной площадки (кто это – до сих пор 
неизвестно) соблюдать закон. Эта  удивительная  
невозмутимость объясняется,  как оказалось,  
очень просто: каким-то  непостижимым обра-
зом застройщик  устроил так,  что территория  
исторической  охранной зоны  изменила  ста-
тус,  и  теперь на  ней  можно  строить  все что 
хочешь! Однако  беззаконие осталось  беззако-
нием,  потому  что уничтожение  историческо-
го города продолжается. Расскажем хронологию 
беззакония, уничтожающего наше с вами исто-
рическое наследство, и приведем точки зрения 
всех противоборствующих сторон. 

ХРАМ-ПАМЯТНИК И РЕГЕНЕРАЦИЯ 
ЗАСТРОЙКИ
Храм Воскресения Христова в Кадашах был 

построен в XVII веке и является одним из древ-
нейших, сохранившихся в Москве. Историческая 
застройка вокруг него тоже древнейшая и уни-
кальная по сохранности, в чем ее значимость 
равна Арбату или переулкам около Кремля. Эта 
территория является исторической средой хра-
ма – памятника. В охранной зоне храма Вос-

Александр Иванов

Кадаши: продолжается уничтожение 
исторической Москвы 

Кадаши - это и название самой большой московской слободы, появившейся в XVII веке, и назва-
ние квартала вокруг Кадашевского храма, составляющего его историческую среду, это и уникаль-
ный по архитектуре, историческому значению и красоте храм Воскресения Христова в Кадашах, 
рядом с Кремлем.

Из выступления Патриарха Кирилла в Московской Государственной Думе: 
«Я говорю: берегите старую Москву, пожалуйста! Никакие утилитарные цели не должны под-

толкнуть к тому, чтобы разрушались старинные сооружения, здания, памятники, потому что в 
Москве очень мало всего осталось». 

Мы любим Москву, но, как сказал однажды один просвещенный европеец, «ну да, Кремль, несколько 
кварталов, а дальше-то что?» Вот так своими руками мы уничтожили нашу историческую столицу

Кадаши. Май 2010
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кресения Христова в Кадашах культурный слой, 
по заключениям археологов, достигал до 4,5 ме-
тров. Вообще, сегодня в Москве сохранилось 
менее 1-2% дореволюционной исторической за-
стройки, то есть застройки не в виде отдель-
ных зданий, а в виде архитектурных ансамблей 
именно в своей среде.

В 2010 г. было начато незаконное строитель-
ство комплекса «Пять Столиц», остановленное го-
рожанами в ходе так называемой «Кадашевской 
битвы», которая косвенно послужила причиной 
отставки Лужкова. Наш журнал писал об этом в 
№ 15 за 2011 г. В прошлом году это строитель-
ство было продолжено, хоть в меньшем масшта-
бе, но так же незаконное, т.к. Федеральный закон 
73 в статье 34 запрещает новое строительство на 
территории памятников, а разрешает вести толь-
ко регенерацию. Но фирма «Торгпродуктсервис» 
строит в охранной зоне памятника офисно-жилой 
комплекс, потому что изменен  статус  террито-
рии. Это ставит под угрозу существование са-
мого храма: незаконное новое строительство, по 
мнению специалистов, может вызвать физическое 
разрушение храма. 

КОТЛОВАН ВЫКОПАН, ДОМ ДЬЯКОНА 
СНЕСЕН, АРХЕОЛОГИЯ УНИЧТОЖЕНА 
На сегодня  выкопан котлован, снесен фунда-

мент Дома дьякона, уничтожен археологический 
слой (на небольшом участке раскопок было най-
дено два клада серебряных и медных монет). Все 
это могло бы стать вопросом судебного разбира-
тельства.

– Каковы сегодня проблемы у Кадашей? – та-
кой вопрос мы задали общественной защитнице 
Кадашевской слободы Светлане Дориной.

– Наша главная тревога и боль – угроза суще-
ствованию уникальной исторической среды остат-
ков Кадашевской слободы и даже угроза разру-
шения самого храма – разрушения, в буквальном 
смысле, – говорит Дорина. – Некоторое время на-
зад правительство Москвы дало поручение Мо-
скомархитектуре подготовить ГПЗУ (Градострои-
тельный план земельного участка – прим. ред.)
на территорию застройки квартала 401 в Кадашах 
по контракту, действие которого продлено в 2013 
г. постановлением правительства Москвы № 775 
ППМ. Юридической основой строительства явля-
ется факт приватизации хозяйственного комплек-

Кадаши. Снос исторических зданий
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са фабрики, бывшей на этом месте в советское 
время. Но приватизация прошла не совсем кор-
ректно.

Часть зданий, которая тогда была привати-
зирована фирмой «Торгпродуктсервис», относи-
лась не к комплексу фабрики, а к комплексу хра-
ма и поэтому не могла быть приватизирована, 
но должна была быть передана Церкви согласно  
указу президента Ельцина 1995 года.  В первую 
очередь, это старинный, первой четверти XIX века 
дом с прилегающим участком, в котором жила 
семья кадашевского дьякона. До революции дом 
дьякона был передан в вечное пользование Церк-
ви. По мнению Дориной и других градозащитни-
ков, земля этого владения сегодня должна при-
надлежать Церкви, пусть даже сам дом снесен. И 
в  самом деле, дом дьякона, вместо того, чтобы 
отдать Церкви, начали незаконно сносить в 2010 
г., а завершили снос в августе 2015 года. 

На вопрос, опасен ли котлован, специалисты 
утверждают, положительно. Планируемое рытье 
котлована в непосредственной близости от хра-
ма может обернуться катастрофой. Специалист 
по геологии Москвы  Алексей Павлов объясняет, 
чем стройка угрожает храму. Кадашевский храм 
стоит на аллювиальных почвах, состоящих из пе-
ска, нанесенного течением Москвы-реки, который 
лежит на слое глины и мергелей – окаменевшей 
глины. Под этими почвами находится известня-
ковое основание древнего моря. По границе песка 
и глины проходят водоносные слои. В известняке 
возможны образования карстовых пустот, вымы-
тых водой. Эта особенность московской геологии 
хорошо известна специалистам. 

Согласно инженерно-геологическим иссле-
дованиям�, проведенным в пределах храма и 
прилегающих зданий квартала № 401 в 2008– 
2013 гг., территория является потенциально 

Кадаши. Снос дома дьякона
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опасной с точки зрения развития карстово-
суффозионных процессов. Локальные прояв-
ления этих процессов (проседания участков 
земли, провалы асфальтовых покрытий и др.) 
происходят ежегодно, есть этому документаль-
ные подтверждения. Комплексных исследова-
ний для определения именно карстоопасности 
района с составлением соответствующего за-
ключения не проводилось. 

Существует и проблема с археологией. Лю-
бой археологический памятник на территории 
Москвы по существу имеет федеральное значе-
ние. Вообще, культурный слой Замоскворечья 
достигает глубины 8 метров, – ведь эта терри-
тория была заселена со времени основания Мо-
сквы, то есть, до XIII-го века. Для того, чтобы 
успокоить общественное мнение, были прове-
дены  поверхностные  сопроводительные  рас-
копки, – на  уровне XVII-го века. Но   котлован 
уничтожил более   древний  археологический 
слой. Он уничтожил еще один археологический 
памятник –  фундаменты дома дьякона. Как 
только от дома дьякона остался один фунда-

мент, то этот фундамент XIX в. уже стал архео-
логическим памятником. 

Сегодня в Кадашах, согласно регламенту 2014 
г., начато  строительство офисного комплекса, об-
щей площадью 13 900 кв. м, планируются подзем-
ные гаражи, а высота офисов должна составить 
14.5 м. Историческая застройка была высотой 10.5 
метров. По существу,  это  явное  уничтожение 
не только  самих зданий, но  и образа, и духа 
исторической застройки. И применение  закона 
об охранных  зонах здесь  бесполезно,  – ведь  
статус-то  изменен! 

МНЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА – 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКОННО
У застройщика уже есть все необходимые до-

кументы: разрешение на строительство, выда-
ваемое Госархстройнадзором, и Открытый лист 
на археологические раскопки от архитектурного 
управления Москвы. 

В ответ на обвинение в нарушении закона 
и разрушении исторической среды застройщик 
утверждает, раз власти Москвы разрешили стро-

Кадаши. Дом дьякона, 1990 г. Разрушен в 2015 г.
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ительство, то оно законно, и обещает не нару-
шить дух времени, сохранившийся в Кадашах. 
«Так выглядела застройка, сохранившаяся в Ка-
дашах на начало ХХ века. Мы ее даже немно-
жечко разуплотняем, потому что нельзя сейчас 
так строить», – говорит генеральный директор 
фирмы застройщика ООО «Торгпродуктсервис» 
Екатерина Лоза в интервью программы «Вести-
Москва», показывая план строительства. 

– На самом деле – уплотняют, новых зда-
ний будет девять на маленькой территории трех 
исторических усадеб. Мы пытаемся   возраз-
ить, что строительство проводится в охранной 
зоне, где возможна только историческая реге-
нерация – старые здания должны сохраняться, 
а новые могут лишь точно повторять утрачен-
ные, и возводиться они должны на историче-
ских фундаментах. Но в ответ  получаем лишь 
загадочную  улыбку.

Возведение новых домов продумали до мело-
чей, иначе не подписали бы фирме «Торгпродук-

тсервис» план застройки, который юридически 
позволяет работать на этой площадке, – убеж-
дает далее госпожа Лоза. Руководство застрой-
щиков уверяет, что за многие годы они изучили 
проблему на много метров вглубь замоскворец-
ких почв. Проект сжали втрое, количество под-
земных парковок сократили до минимума. «Это 
все просчитывается инженерными изыскатель-
скими компаниями, – говорит Екатерина Лоза. – 
Все эти разделы выполнены. Никакая экспертиза 
подземную часть без этих разделов даже рассма-
тривать не будет». «Негативное воздействие под-
земных работ на фундаменты храма исключено», 
– обещает она. Интересно,  что ни  г-жа .Лоза,  
ни чиновники в  своих  отписках  ни разу не  
указали на  произвольное  изменение в  статусе 
территории, на которой  идет  строительство.

КАК ДОЛЖНЫ ВЫГЛЯДЕТЬ КАДАШИ
Представители застройщика много раз обви-

няли градозащитников в том, что они, якобы, 

Незаконное строительство, рытье котлована
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хотят видеть на месте Кадашей пустырь. Более 
абсурдного обвинения трудно придумать. Что же 
на самом деле хотят видеть на месте Кадашей 
градозащитники и москвичи, лучше спросить у 
них самих. 

По мнению специалистов, вокруг памятника 
должна сохраняться его историческая среда, а ре-
генерация должна проводиться на тот период, на 
который памятник приобрел свой окончательный 
вид, то-есть, в  середине XIX-го в. Этого подхода 
придерживаются такие серьезные специалисты, 
как М.Н. Гурари, архитектор, зам. Председателя 

Совета по градостроительному развитию Москвы 
Союза архитекторов и И.В. Матюшина, член Бюро 
Совета по градостроительному развитию Москвы, 
член Научно-методического Совета Министерства 
культуры РФ.

Специалисты настаивают на том, что важно 
сохранить планировочную структуру квартала. 
Это напоминание о том, что город имеет  бога-
тую историю. Главным принципом, с которым 
согласны все специалисты, должен быть следую-
щий: то, что сохранилось, должно сохраняться. 
Недопустимо с точки зрения защиты архитек-
туры менять пятна застройки; закон запреща-
ет новое капитальное строительство в охранных 
зонах, произвольный перенос исторических зда-
ний и т.д. Необходимо восстанавливать реаль-
ные параметры зданий, их внешний вид и рас-
положение. В Кадашах высота строительства не 
должна превышать исторические 10.5 метров, ни 
о каких 14.5 метрах речи быть не может, как не 

может быть и речи о рытье котлована. Но кот-
лован уже вырыт! 

По закону, на территории Кадашевской слобо-
ды должна быть проведена регенерация истори-
ческой застройки, то есть восстановление зданий 
и планировки на середину или конец XIX века. 
Градозащитники указывают на незаконность но-
вого строительства по проекту архитектора Утки-
на и настаивают на разработке проекта регене-
рации исторической среды, и возможно точном 
воссоздании средовой архитектуры, характерной 
для Москвы XVII-XIX веков. Но  вполне ясно, что  
руководство  города  выполняет  свой  план.

Мы спросили у жителя Замоскворечья, что де-
лать, чтобы сохранить Кадаши? 

– Мы взываем к гражданской позиции всех 
граждан России и жителей Москвы, в том числе, 
обращаемся к национальным чувствам граждан 
и чиновников, чтобы сделать все для сохранения 
памятников в Кадашах в интересах будущих по-
колений, – говорит Даниил. – Мы просим читате-
лей занять гражданскую позицию и действовать 
в соответствии с Конституцией России, которая 
обязывает сохранять народное достояние и куль-
турное наследие. Вообще ситуация такова, что 
нужно требовать, чтобы само государство соблю-
дало законодательство.

– Какие конкретно формы выражения граждан-
ской позиции больше всего принесут пользы? 

– Для верующих людей это всегда и  во  всем 
и прежде всего – молитва к Богу и Заступнице 
рода человеческого Пресвятой Богородице. Но Бог 
хочет, чтобы люди сами проявляли свой свобод-
ный выбор. Была подана электронная петиция 
президенту В.В. Путину, премьеру Д.А.Медведеву 
и министру культуры В.Р. Мединскому. Свои  под-
писи  поставили 11 тысяч человек.

– На что Вы надеетесь в ближайшем будущем?
– Мы надеемся на то, что люди начнут пони-

мать ценность своего собственного исторического 
наследия вообще и вокруг Кремля, в частности, 
пока оно еще не уничтожено полностью. Нужно 
научиться понимать, что наследие прошлого – это 
накопление для будущего. В защите своих истори-
ческих ценностей пора объединиться всем, кому 
дорого наше отечество. 

Итак, застройщики обещают, что историче-
ский дух нарушен не будет. Но общественные 
деятели опасаются, что новое строительство уни-
чтожит старые Кадаши и создаст абсолютно  но-
вую,   застройку. И это уже происходит на  гла-
зах  у всех.
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 «КОНЬ  БЛЕД»   
(из  Апокалипсиса)

Фиолетовые крыши
На  оранжевых домах
Тщетно  сонные  деревья
Ширят  гаснущий  размах.

Синеватые  туманы
Спят  в  великих  городах.
Сон  тяжелый,  темный,  пьяный
Всех  покрыл,  внушая  страх.

Мчится, мчится  Ужас  бледный
На  таинственных  путях.
Все  слышнее вопль  победный
В  городах и   в  деревнях.
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Храм Воскресения Христова  
в Кадашах впервые упомина-
ется в 1493 году. Расположен-
ный  напротив Кремля, храм 
с  самого  начала принадлежал 
великокняжеской  семье, а в 
начале 16 века – семье  кня-
зей Патрикеевых, родственни-
ков  великого  князя. Перво-
начально  храм был  выстроен 
из дерева, в середине 17 в. он 
был перестроен в камне, а до 
нашего времени он дошел в  
формах нарышкинского барок-
ко, являясь одним из наибо-
лее известных произведений 
архитектуры этого стиля. В 
30-х годах 20-го века храм был 
закрыт, полностью разорен, ин-
терьеры – иконостасы, киоты 
и прочее – были  уничтоже-
ны. Новая  история храма на-
чалась после 1992 года, когда 
началось  возрождение Право-
славия  в России, и  стала воз-
рождаться приходская жизнь 
при тогда еще закрытом храме  
Воскресения в Кадашах. 

В настоящее время в храме 
имеются два образа Казанской  
иконы Божией Матери: один из 
них в росписях трапезной  ча-
сти нижнего храма на своде,  а 
другой – это  небольшая ана-
лойная икона, происходящая из 
храма и чудесно  возвращенная 
в начале 1990-х годов. 

Остановимся на  изобра-
жении Казанской Богородицы 
в росписи. Эта роспись была  

 Протоиерей Александр Салтыков

Образ Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы в истории храма 

Воскресения Христова в Кадашах

Храм Воскресения Христова в Кадашах. Современный вид
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осуществлена в 60-х годах 19 
века при настоятеле протоие-
рее Иоанне Маргаритове и при 
митрополите московском Фи-
ларете (Дроздове). Роспись 60-х 
годов  была  вызвана  необ-
ходимостью  привести храм в 
надлежащий вид  после наше-
ствия Наполеона в 1812 году. 
Тогда, во время  московского  
пожара, Замоскворечье осно-
вательно  выгорело. Сам храм 
непосредственно от огня не по-
страдал, хотя есть  сведения, 
что при  уходе наполеоновской 
армии была  попытка  поджечь 
храм изнутри, но этого не уда-
лось  сделать. Так или иначе, 
после возобновления церков-
ной жизни храм был основа-
тельно отремонтирован, до-
строен и заново расписан в 
стиле  академической живопи-
си, характерной для этого вре-
мени сюжетными  компози-
циями и  образами святых. В 
контексте  этих росписей об-

ращает на себя внимание изо-
бражение Казанской  иконы, о  
которой мы говорим. 

Это изображение – чи-
сто иконного типа, находит-
ся на  центральной оси хра-
ма со  стороны входа, как бы  
осеняя сверху каждого, входя-
щего в храм. Такое расположе-
ние иконного образа мало  ха-
рактерно для росписей этого 
времени, хотя иногда и встре-
чается.  Роспись храма в це-
лом отличается ясной проду-
манностью, в ней преобладают  
евангельские темы и изображе-
ния отдельных святых. К сожа-
лению,  мы не знаем, какова 
была живопись  предшеству-
ющего  времени. Существую-
щая роспись также  сохрани-
лась не равномерно. Так или 
иначе, включение в нее Казан-
ской  иконы  в столь значи-
тельном  месте требует объяс-

Роспись на  своде храма 
Воскресения Христова в Кадашах

Роспись в интерьере Храма
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А. Феодоровский

ПОМОЛИСЬ О НАС, 
ОТЦЕ ДАВИДЕ!

Помолись о нас, отче Давиде!
Превратилась Россия в пустырь.
Для молений о нашей обиде
Мы воздвигнем Христу монастырь.

Там, где нет ни пути, ни дороги,
Где болота и дремлющий бор,
Вознесется торжественно строгий,
С золотыми крестами Собор.

Мы затеплим лампады и свечи,
Осенит нас священник рукой;
Неземные послышатся речи
И в сердцах  мы обрящем покой.

И когда о святом и великом
Возгласит в алтаре иерей,
Пред сияющим Божиим ликом
Мы склонимся у Царских дверей.

И в чреде покаянных служений
Приникая к строкам Псалтыря,
Мы хвалами Давидовых пений
Неземного восславим Царя.
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нения. И первое, что  приходит 
на ум, это, конечно, значение 
Казанской  иконы Пресвятой 
Богородицы при освобождении 
Москвы от поляков. К этому 
необходимо  добавить и  вос-
поминание о нашествии фран-
цузов ровно через 200 лет. 
Изображение было написано в 
знак веры, любви и благодар-
ности  за заступничество  Пре-
святой Богородицы в тяжелей-
шие  моменты истории России 
и Москвы. Вероятность  наше-
го  предположения основывает-
ся на  расположении храма и 
его значении в жизни Москвы.   
Вблизи алтаря храма был об-
наружен  великолепный камен-
ный саркофаг, по-видимому, 
конца15 –  начала 16 веков. 
Таких   саркофагов не много,  
и его могли себе  позволить  
только весьма знатные люди. 

Были  обнаружены и фрагмен-
ты других саркофагов. В сере-
дине 17 века храму покрови-
тельствовали богатые купцы 
Добрынины,  выстроившие со-
временный храм.

Переходя к периоду смутно-
го времени следует напомнить, 
что борьба с интервентами но-
сила  вовсе не только нацио-
нальный характер, но прежде 
всего, она  имела  религиозное 
значение, как защита  Право-
славия. Как известно, при по-
явлении первого  самозванца в 
Польше ему особую поддержку  
оказал папский нунций Ранго-
ни. Король Сигизмунд 3-й, при 
всей его враждебности к Пра-
вославию, с которым он  неу-
станно боролся в своем  госу-
дарстве  в течение 45-ти лет  
своего  правления, тем не ме-
нее, не спешил поддерживать 

явного  авантюриста. Именно 
Рангони способствовал  про-
движению Лжедмитрия. Са-
мозванец, как известно, тайно 
принял католичество и обе-
щал, в случае успеха, открыть 
в России католическую семи-
нарию, хотя бы один католи-
ческий монастырь  и способ-
ствовать  распространению 
унии.   Эту опасность хорошо 
понимал святой Патриарх Ер-
моген. Патриарх Ермоген, как 
мудрый глава Русской Церкви, 
готов был  принять, в качестве 
русского царя, польского  ко-
ролевича Владислава, но толь-
ко при условии  принятия им 
Православия. Можно  считать, 
что именно Ермоген был  фак-
тическим инициатором  прине-
сения в Москву Казанской ико-
ны.  Патриарх писал в Нижний 
Новгород: «Пишите в Казань 

Освобождение Москвы в 1612 г
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митрополиту Ефрему, пусть 
пошлет в полки, к боярам и 
к  казацкому  войску учитель-
ную грамоту, чтобы они креп-
ко стояли за веру, унимали 
грабеж, сохраняли братство и, 
как обещались  положить души 
свои за дом Пречистой и за 
чудотворцев и за веру, так бы 
и совершили».  В ответ  ми-
трополит Ефрем послал икону,  
которую  когда-то, будучи  ка-
занским  священником Ермо-
лаем, принял в свои руки бу-
дущий патриарх. 

Как известно,  Казанская  
икона вызвала огромное  во-
одушевление в рядах русско-
го  воинства. И для нас  здесь 
необходимо отметить, что 
одна из позиций русских от-
рядов находилась, как очевид-
но, именно в непосредственной 
близости от Кадашевского хра-
ма. Об этом  свидетельствуют 
найденные при храме  камен-
ные  ядра начала 17-го века. 

Очевидно,  рядом с храмом 
была оборудована позиция, по-
скольку данное место имело  
стратегическое значение  в рус-
ской обороне подступов  к Крем-
лю, где в этот  момент находи-
лись поляки, от войска гетмана 
Ходкевича при его наступлении 
на Москву. Для  пояснения об-
ратимся к краткому обзору во-
енных событий.   При  первой 
попытке прорваться к Кремлю 
по прямой от Поклонной горы, 
Ходкевич был  отброшен Мини-
ным и Пожарским. Через день 
он предпринял обходной  ма-
невр через  Замоскворечье. От-
ряды Ходкевича наступали по 
улицам Замоскворечья по на-
правлению к Кремлю. Здесь 
главный бой произошел на Ор-
дынке, вокруг Климентьевского  
острога. В настоящее время на 
этом  месте  стоит храм св. 
Климента Римского 19-го века. 

Климентьевский острог – храм 
св. Климента – отстоит от Ка-
дашевского храма буквально в 
5 -7 минутах ходьбы. Согласно 
источникам, Ходкевичу удалось 
захватить острог. Защищавшие  
его казаки Трубецкого отступи-
ли и рассыпались «по ямам и 
крапивам», как говорит  источ-
ник. Очевидно,  что  сражение  
происходило в непосредствен-
ной близости от Кадашевского 
храма, расположенного рядом с 
улицей Ордынкой, на которой 
шло сражение, и Кадашевский 
храм мог быть и скорее все-
го являлся опорным пунктом 
для защитников Москвы. Суще-
ствующие схемы военных дей-
ствий не называют  наш храм, 
но  указывают  фактически на  
место  его расположения. После 
отчаянного призыва  Авраамия 
Палицына к казакам, Климен-

тьевский  острог вновь был за-
нят  русскими, и с этого  мо-
мента  началось переходящее 
в бегство отступление поля-
ков мимо церкви св. Екатери-
ны, расположенной  также на 
Ордынке. Эти бои  происходи-
ли в  конце августа – начале 
сентября 1612 года. Таким об-
разом, была  обеспечена окон-
чательная  победа ополчения в 
конце  октября. Заметим, что 
французская оккупация Москвы 
также имела место в сентябре-
октябре. 

Нет никакого сомнения, что  
в середине 19 века прот. Иоан-
ну Маргаритову были  хорошо 
известны  все эти перепитии, 
связанные с историей храма,  
и он  отметил, по  благосло-
вению митрополита Филарета, 
значение  Казанской иконы для 
Замоскворечья.

Артиллерийские каменные ядра нач. XVII в, Кадаши
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Переходим  к другому обра-
зу Богородицы Казанской. Это  
небольшая аналойная  икона 
начала 19-го века. Она мог-
ла  соответствовать времени  
французского захвата Москвы, 
но для этого у нас  нет  ника-
ких  свидетельств. Мы не зна-
ем, как и когда она появилась 
в храме: такая небольшая  ико-
на  могла попасть в храмовую 
ризницу в любое  время. Но  
испытания России не закончи-
лись: 20-й век нес для России 
новые трудности. В ходе  ате-
истического наступления по-
сле 1917 года на Церковь, храм  
Воскресения Христова  в Ка-

дашах был полностью разорен, 
как я  уже сказал. Несмотря 
на  героическое  сопротивле-
ние общины, власти  приняли 
решение о его закрытии  и вы-
брали для этого день одного 
из главных праздников – Пре-
ображения Господня. 19 авгу-
ста 1934 года в момент, когда  
значительная группа духовен-
ства совершала богослужение 
при большом стечении наро-
да,    внезапно  появившие-
ся   сотрудники ГПУ аресто-
вали  священнослужителей и 
разогнали народ. В происшед-
шей сумятице одна из жен-
щин сумела  тайно вынести 

небольшую икону  Казанской 
Богородицы. По-видимому и 
скорее всего, благочестивая и 
отважная прихожанка схватила  
первую  попавшуюся под руку 
икону, перед которой, возмож-
но, она молилась, и спрятав  
ее  на себе, вынесла, спасая от 
погрома. 

Вскоре после появления в 
1993 году Указа о  возвраще-
нии Церкви храмов и  имуще-
ства, когда  автор этого со-
общения еще недавно был 
назначен   исполняющим  обя-
занности настоятеля, но еще  
служил в другом  храме, в  ве-
чернее  время,  ко мне подо-
шла  молодая женщина. Она  
передала икону и  рассказала о  
том,  как образ был  спасен  ее 
бабушкой. С тех пор в течение  
ряда десятилетий семья  хра-
нила  образ в бельевом  шка-
фу, опасаясь  репрессий в  слу-
чае  обнаружения. Рассказав 
все это,  девушка  убежала, и 
больше никогда  не  появилась. 
К сожалению, имя ее бабушки,  
совершившей героический по-
ступок, осталось неизвестным. 
Ныне икона  отреставрирована 
и  является одной из  святынь  
Кадашевского храма. 

Итак, образ Казанской ико-
ны на  своде храма, по всей  
очевидности, связан с заступ-
ничеством Пресвятой Богоро-
дицы за Россию и православ-
ную веру. Неслучайно также и 
то, что  именно   икона Казан-
ской Богородицы, а не  какая-
либо иная, попала в руки ее 
спасительницы: и здесь Ма-
терь Божия засвидетельство-
вала, что именно  через этот  
образ Ей было  угодно явить  
Себя Заступницей  храма  и 
его  прихожан ради  укрепле-
ния  непоколебимой и истин-
ной православной  веры в на-
шем народе.

ЗаМоскворечье: история и совреМеННость
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Памятники истории и архи-
тектуры – это уникальная цен-
ность любого города, которая 
является одновременно неот-
ъемлемой частью всемирно-
го культурного наследия. В то 
же время это понятие сложное 
и многообразное. Его историче-
ская ценность характеризуется 
определёнными признаками: 

• он несёт информацию о 
прошлом

• отражает уровень развития 
производительных сил

• служит источником инже-
нерных и технологических зна-
ний своей эпохи

• даёт представление о быто-
вом укладе своего времени

• свидетельствует о духовной 
жизни прошлых лет

• обладает художественной 
ценностью

• связан с окружающей сре-
дой, что характеризует эстети-
ческие приметы времени и т. д.

Архитектурные памятники 
придают любому городу непо-
вторимый облик, самобытность, 
которые, в свою очередь, дела-
ют город известным. Став цен-
тральным элементом, объе-
диняющим все составляющие 
данной территории города, ар-
хитектурный объект привлека-
ет внимание, как собственных 
жителей, так и туристов, повы-
шает интерес к городу, что в 

дальнейшем конвертируется в 
его (города) доходы и приводит 
к улучшению качества город-
ской среды, интеллектуальному 
развитию города, повышению 
уровня жизни коренного насе-
ления. В мировой практике ис-
пользуются самые разные спо-
собы интеграции памятников 
в экономическую и духовную 
жизнь городов. Во всем мире 
туризм является традицион-
ным способом капитализации 
объектов культурного наследия 
и возврата вложенных инвести-
ций. Начиная с середины 90-ых 
годов доля туризма в мировой 
торговле услугами составляет 
30% и конкурирует только с не-
фтяным рынком. Ежегодно в ту-
ристическую индустрию инве-
стируется около 30%, а туризм 
стал одним из самых прибыль-
ных видов бизнеса и использу-
ет до 7% мирового капитала. В 
Российской Федерации сегодня 
доходы от туризма не превы-
шают 3-4 % от общих доходов 
российских городов, и это сви-
детельствует о наличии опреде-
ленных проблем.

Являясь уникальной  состав-
ляющей национальной культу-
ры, архитектурные памятники 
не только несут историческую 
ценность, но и  передают её гря-
дущим поколениям, а каждое 
последующее поколение долж-

но сделать все, чтобы сохранить 
это историческое наследие для 
своих потомков. 

«Москва – один из краси-
вейших мировых центров – 
обязана этим преимуществом 
своей старине. Отнимите у Мо-
сквы старину, и она сделается 
одним из безобразных русских 
городов.»1. Эти слова, принадле-
жащие великому русскому ар-
хитектору А.В. Щусеву и ска-
занные в далёком 1927 году, 
стали пророческими. Ведь из 
Москвы не просто «убирают 
старину», оставляя её хоть и 
безобразным, но все-таки рус-
ским городом, а заменяют эту 
самобытную старину абсолютно 
чуждыми нашей культуре архи-
тектурными гигантами, лишают 
неповторимой индивидуально-
сти, сформированной веками. 

Возникшая с началом инду-
стриализации методов строи-
тельства опасность утраты са-
мобытности и старины привела 
к уничтожению зелёных масси-
вов и сносу старинных кварта-
лов. А современные строитель-
ные корпорации продолжают 
уничтожать историческую часть 
Москвы и, прежде всего, её 
исторический центр, получая 
при этом огромные прибыли. 
А ведь центр любого города –  
это его духовная среда, «душа». 
Сегодня Москва – это мировой 

Стригин Борис Сергеевич 
Давутов Евгений Владимирович

Экономический и духовный аспекты 
сохранения объектов культурного 

наследия
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мегаполис, крупнейший в мире 
градостроительный проект, стре-
мительно и непрерывно расту-
щий и, очень часто, теряющий 
своё культурно-историческое 
наследие и, в первую оче-
редь, – знаковые национально-
религиозные объекты: «. . .то 
там, то здесь в исторической 
части города исчезают памят-
ники, вроде бы случайно, вроде 
бы невзначай, но, тем не менее, 
исчезает маленький кусочек на-
шей истории»2. Начинается ре-
ставрация памятника, затем ее 
подменяют реконструкцией, а 
реконструкция очень часто за-
канчивается сносом, и далее-
неминуемое новое строитель-
ство. Или: памятник доводится 
до аварийного состояния, а за-
тем – сносится. Памятника нет 
– и никто не виноват.

Трагической назвал архитек-
турную историю Москвы исто-
рик архитектуры, профессор 
МАРХИ Юрий Герасимов.  Исто-
рические памятники сносили и 
в 20-е, и в 30-е, и в 60-е годы 
и, особенно, в 90-е, с приходом 
рыночной экономики. Истори-
ческий центр Москвы стал ме-
стом торговли, развлечений, 
банков, офисов, гостиниц, при-
влекающим инвесторов, кото-
рые, преследуя исключительно 
корыстные интересы, безвоз-
вратно меняют облик право-
славной Москвы, вопреки сохра-
нению культурно-исторического 
наследия. В результате уже по-
страдали и потеряли свой исто-
рический облик заповедные 
территории города: Кремль, 
Красная площадь, Китай-город. 
Никак не увязан с окружающей 
исторической застройкой Но-
вый Арбат, вызывающий непри-
язненное отношение москвичей, 
которые вслед за писателем 
Юрием Нагибиным презритель-
но называют его «вставной че-

люстью Москвы». А памятник 
Петру I, установленный у раз-
деления Москва – реки и Во-
доотводного канала, закрывает 
одновременно несколько све-
товых «коридоров» на главные 
ансамбли центра Москвы, кото-
рым больше 500 лет. В то же 
время культурные европейские 
столицы Лондон, Рим, Париж, 
Вена продолжают сохранять 
свой культурно-исторический 
облик. В центрах этих горо-
дов вы не увидите новостроя, 
а исторические здания остают-
ся важнейшей составляющей 
национальной культуры и про-
должают жить.

 «У широких кругов обще-
ственности понимание ценности 
исторического наследия почти 
отсутствует, и почти никто не 
замечает, как происходит под-
мена подлинной, православной, 
художественной Москвы скопи-
щем огромных строений в виде 
стометровых безликих гиган-
тов, лишённых каких-либо при-
знаков культурно-исторической 
преемственности»3. Вот поче-
му вопрос сохранения объектов 
культурного наследия встал на-
столько остро, что если в бли-
жайшее время не остановить 
уничтожение нашего историко-
культурного наследия, духов-
ности, мы потеряем свои исто-
рические корни в ближайшие 
десятилетия. 

Что же происходит с нашей 
Москвой, и как сохранить то, 
что ещё не уничтожено.

Вопросами защиты объектов 
культурного наследия в России 
стали заниматься относительно 
недавно, хотя свод памятников 
был разработан правительством 
СССР практически сразу после 
Великой Отечественной войны. 
Списки памятников истории и 
культуры начали формировать-
ся в 60-х годах прошлого века. В 

это время реальную силу пред-
ставляло общество охраны па-
мятников. 1 марта 1979 года 
вступил в действие закон СССР 
«Об охране и использовании па-
мятников истории и культуры». 

В конце 70-х годов прошло-
го века Министерством культу-
ры РФ выявлено и внесено в ре-
естр 115 исторических городов. 
В 1990 году этот список насчи-
тывал уже 545 исторических го-
родов и населённых пунктов. В 
настоящее время их более 900. 
Разработано около 150 проектов 
охранных зон и 120 генпланов 
городов. Около 40% этих проек-
тов были согласованы с Мини-
стерством культуры РФ, но при 
этом утверждены только 5% (при 
плановой системе финансирова-
ния из госбюджета). Начиная с 
1991 года, после государственно-
го реформирования, финансиро-
вание разработанных проектов 
уменьшено в 3—4 раза. Это при-
вело к тому, что органы власти 
областей и городов остались 
без государственной поддержки 
в вопросах охраны культурно-
исторического наследия. Реор-
ганизованы градостроительные 
институты, утрачены професси-
ональные кадры. Началась бес-
порядочная застройка в охран-
ных зонах. В 10 раз сокращён 
список исторических городов. 
Уменьшены и без того недоста-
точные финансовые вложения. 
А ведь сохранение памятников 
истории и архитектуры предпо-
лагает в первую очередь госу-
дарственное финансирование и 
является, прежде всего, задачей 
государства. 

В настоящее время основ-
ным программным документом, 
регулирующим финансирование 
ремонтно-реставрационных ра-
бот на объектах культурного 
наследия, является  федераль-
ная целевая программа «Культу-
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ра России»,  разработанная до 
2020 года, в которой наиболь-
ший удельный вес объёма фи-
нансирования (около 95%) при-
ходится на объекты культурного 
наследия религиозного назначе-
ния. Для  сохранения объектов 
культурного наследия в городе 
Москве разработана государ-
ственная программа города Мо-
сквы «Культура Москвы». С 28 
декабря 2011 года вступила в 
действие программа предостав-
ления субсидий религиозным 
организациям в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы №646 – ПП. 

В 2012 г. на программу по 
восстановлению только право-
славных храмов в городе Мо-
скве было направлено 96,1 млн. 
руб. Софинансирование со сто-
роны религиозных организаций 
составило 29,4 млн. руб. Прово-
дились работы на 9 объектах, 
4 объекта отреставрированы 
полностью. В 2013 г. из город-
ского бюджета было выделено 
уже 106,9 млн. руб. Религиоз-
ными организациями привле-
чено 31,6 млн. руб. Проведены 

ремонтные и реставрационные 
работы на 13 объектах куль-
турного наследия, 5 объектов 
отреставрировано полностью. 
В 2014 г. было предусмотрено 
предоставление субсидий на ре-
ставрацию 9 храмов на общую 
сумму 132,8 млн. руб. Религиоз-
ные организации за аналогич-
ный период привлекли порядка 
32,1 млн. руб. 3 объекта отре-
ставрированы полностью в 2015 

году. На восстановление храмов 
в этом же году было выделе-
но, соответственно, Правитель-
ством Москвы – 186 млн. руб., 
религиозными организациями 
44,8 млн. руб.

Всего с 2012г. по 2015 г. бла-
годаря объединению средств, 
выделенных правительством 
Москвы, со средствами прихо-
дов под постоянным совмест-
ным контролем с религиозны-
ми организациями проведены 
ремонтно-реставрационные ра-
боты на 31 объекте, (в том чис-
ле 14 объектов отреставрирова-
ны полностью) на общую сумму 
521 млн. руб. в рамках програм-
мы предоставления субсидий и 
138 млн. руб., привлечённых са-
мими религиозными организа-
циями. 77 заявок на выделение 
субсидий в 2015 г. говорит о ра-
стущей  заинтересованности ре-
лигиозных организаций в прове-
дении реставрации памятников 
архитектуры, в связи с чем Пра-
вительство Москвы приняло ре-
шение увеличить сумму ассиг-
нований в 2015 г. до 200 млн. 
руб. Рабочая группа при Прези-
денте Российской Федерации по 
вопросам восстановления объ-

МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ПО СОХРАНЕНИЮ 
ОБъЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА ГОРОДА 
МОСКВЫ «КУЛЬТУРА 
МОСКВЫ» 2012-2016 ГОД.

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ СУБСИДИЙ (ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО-
СКВЫ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2011 
ГОДА № 646 – ПП)

Таблица. 1 Финансирование мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия религиозного назначения

Рис. 1 Средства, выделенные на проведение ремонтно-реставрационных 
работ на объектах культурного наследия религиозного назначения г. 

Москвы в рамках программы предоставления субсидий в 2012—2015 году
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ектов культурного наследия ре-
лигиозного назначения, иных 
культовых зданий и сооруже-
ний одобрила эффективность 
программы.

По последним данным на 
территории Москвы располо-
жено 570 объектов культурного 
наследия религиозного назна-
чения. Благодаря реализации 
двух городских программ уда-

лось уменьшить число храмов, 
находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии до 83. Но, 
несмотря на то, что объёмы 
финансирования растут из года 
в год, средств, выделяемых из 
федерального бюджета на вос-
становление объектов культуры, 
в том числе религиозного на-
значения, не хватает, т. к. они 
составляют одну десятую часть 

необходимого объёма финанси-
рования. С точки зрения эко-
номики выполнение работ по  
реставрации объектов культур-
ного наследия невыгодно, пото-
му что это очень сложный и 
дорогостоящий процесс. Доста-
точно сказать, что реставрация 
в пять раз дороже восстановле-
ния. Гораздо проще и дешевле 
обходится снос объекта куль-
турного наследия и возведение 
на освободившейся территории 
нового сооружения, что зача-
стую и происходит. Около 30 % 
объектов культурного наследия, 
в т. ч. религиозного назначения 
в ожидании реставрации при-
ходят в аварийное состояние 
и разрушаются. Каждый день 
«умирают» 1—3 памятника, и 
это свидетельство катастрофи-
ческого состояния нашей наци-
ональной культуры. И мало кто 
задумывается, что храм – это 
не просто памятник истории 
и архитектуры, а, прежде все-
го, – памятник нашего духов-
ного наследия. Поэтому вопро-
сам сохранения этой категории 
объектов культурного наследия 
необходимо уделять исключи-
тельное внимание.

Рис.2 Храм Воскресения Христова в Кадашах а) XIX в. б) XXI в. 

Рис.3 Первоначальный проект застройки

ЗаМоскворечье: история и совреМеННость



69

Недостаток финансирования 
– это огромная государствен-
ная проблема,  приводящая, как 
правило, к «физической смер-
ти» памятника. Помимо неё су-
ществует понятие «моральной 
смерти», когда храм, лишённый 
своего исторического простран-
ства,  оказывается «заживо за-
мурованным» и утратившим 
свое художественное воздей-
ствие. Эта участь уже постигла 
многие храмы Москвы и про-
должает представлять опас-
ность, напрямую связанную с 
нарушением российского за-
конодательства. Четырнадцать 

лет продолжается борьба за 
сохранение уникального памят-
ника истории и архитектуры, 
«жемчужины Москвы» – храма 
Воскресения Христова в Ка-
дашах, который представляет 
московское барокко конца XVII 
века, занимает первостепенное 
место среди храмов Замоскво-
речья и входит в ансамбль Мо-
сковского Кремля, заповедная 
зона которого стоит на учёте 
в ЮНЕСКО. (рис. 2). Начавшая-
ся в 90-е годы прошлого века 
беспорядочная застройка тер-
ритории, на которой находится 
храм, привела к уничтожению 

сквозного характера застройки 
и закрыла обзор памятника. 
Появившиеся здания абсолют-
но не соответствуют архитек-
турному стилю квартала. Далее 
начались проектные разработ-
ки  на участках, в непосред-
ственной близости к терри-
тории, принадлежащей храму. 
Появился проект строительства 
крупномасштабного комплек-
са с многоэтажным жильём и 
подземными гаражами, пере-
чёркивающий все рекоменда-
ции по сохранению доминиру-
ющей роли храма и дробного 
характера застройки. (рис3.).

 Ситуация, сложившаяся во-
круг храма, в связи с первона-
чальным проектом хорошо вид-
на на чертеже. (рис.4).

Поставленный под государ-
ственную охрану Постановле-
нием Совета Министров РСФСР 
от 30.08.60г. №1327, Храм Вос-
кресения Христова в Кадашах 
в 1995 году отнесён к объектам 
исторического и культурного 
наследия федерального (обще-
российского) значения. В 1997 
г. утверждена охранная зона па-
мятника №85, обозначенная Па-
спортом – основным учётным 
документом объекта культурно-
го наследия, которая грубо на-
рушена проектом комплекса. На 
территории храма и вокруг его 
границы расположен ряд зда-
ний, являющихся памятниками. 
Так же ряд зданий являются 
ценными объектами историко-
градостроительной среды сред-
невековой Москвы. Это дома 
городских усадеб с сохранивши-
мися до нашего времени исто-
рическими границами владений 
слободы. 

Любое строительство в зоне 
памятника представляет для 
него опасность, так как храм 
в Кадашах стоит на насыпи, 
сделанной на болоте, «на гря-

Рис 4. Соотношение границ территории Прихода, территории 
памятника федерального значения «Храма Воскресения Христова в 

Кадашах» и территории планируемого сноса и строительства. 
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зех». Строительство подземных 
сооружений в зоне памятника, 
предусмотренное проектом за-
стройки, непременно вызовет 
колебание почв, а нарушение 
тока подземных вод может при-
вести к разрушению фундамен-
тов храма. 

Общественность Москвы и 
приход храма, стоящие на за-
щите памятника, требуют ис-
полнения закона. Установлены 
границы памятника, зона, на 
которой закон запрещает лю-
бое новое строительство и до-
пускает только регенерацию с 
обязательным проведением ар-
хеологических исследований в 
соответствии с охранным обя-
зательством. Ведь Кадашевская 
слобода – это маленький кусо-
чек Москвы, где это ещё воз-
можно. 

Храм Воскресения Христова 
в Кадашах и окружающая его 
историческая территория долж-
ны занять достойное место в  
«Замоскворечье», а для этого не-
обходимо:

• подчеркнуть  доминирую-
щую роль храма, сохранив ма-

лоэтажную застройку и их мас-
штабные соотношения;

• сохранившиеся историче-
ские здания использовать с об-
новлённым функциональным на-
значением;

• обеспечить доступность 
всего квартала для жителей го-
рода;

• переориентировать учреж-
дения, расположенные в квар-
тале преимущественно на 
музейно-просветительскую дея-
тельность;

• включить Кадашевские пе-
реулки и тупик в пешеходную 
зону Третьяковской галереи.

Необходимо так же:
• при разработке строитель-

ных проектов учитывать, что 
любой контраст старого и ново-
го должен быть художественно 
организован;

• учесть социально-нрав ст-
вен ные запреты на соседство 
памятников национальной куль-
туры с увеселительными заведе-
ниями, злачными местами, рын-
ками, ресторанами т. п.

Отклонённый Правительством 
Москвы первоначальный проект 
застройки в настоящее время за-
менён новым строительным про-
ектом, так же идущим вразрез с 
российским законодательством, 
так как по закону, как уже от-
мечалось выше, в охранной зоне 
возможна только регенерация, 
то есть восстановление сохра-

Рис.5 Проект жилого района в Кадашевской слободе. Макет. «Студия Уткина»

Рис.6 Альтернативный проект развития квартала вокруг храма 
Воскресения Христова в Кадашах (архитектор Канаев И.П.)
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нившихся зданий в их объёмно-
пространственных характери-
стиках и на тех местах, где они 
были когда-то построены4.

Ситуация, связанная с хра-
мом Воскресения Христова в 
Кадашах распространяется на 
многие храмы Москвы и заклю-

чается она в требовании испол-
нения закона, с одной стороны, 
и в их абсолютном игнорирова-
нии с другой.

ЗаМоскворечье: история и совреМеННость
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За веру и отечество

Бывали ли вы в Замоскворечье?.. Его не раз 
изображали сатирически; кто не изображал его 
так? – Право, только ленивый!.. Но до сих пор 
никто, даже Островский, не коснулся его поэти-
ческих сторон. А эти стороны есть – ну, хоть на 
первый раз  –  внешние, наружные. Во-первых, 
уж то хорошо, что чем дальше идете вы вглубь, 
тем более Замоскворечье тонет перед вами в зе-
леных садах; во-вторых, в нем улицы и переулки 
расходились так свободно, что явным образом 
они росли, а не делались… Вы, пожалуй, в них 
заблудитесь, но хорошо заблудитесь…

Пойдемте, например, со мною от большого ка-
менного моста прямо, все прямо, как вороны ле-

тают. Миновали мы так называемое Болото… да! 
Главное представьте, что мы идем с вами позд-
ним вечером. Мы дошли до маленького каменно-
го моста, единственного моста старой постройки, 
уцелевшего как-то до сих пор от усердия наших 
реформаторов-строителей и напоминающего мо-
сты итальянских городов, хотя бы, например, 
Пизы.

Перед нами три жилы Замоскворечья, то есть, 
собственно, главных-то две: Большая Полянка да 
Якиманка, третья же между ними, какой-то ме-
жеумок. Эти две жилы выведут вас к так называе-
мым воротам: одна, правая жила – к Калужским, 
другая, левая – к Серпуховским. Но не в воротах 
сила, тем более, что ворот, некогда действительно 
составлявших крайнюю грань городского жилья, 
давно уже нет, и город-растение разросся еще 
шире, за пределами этих ворот.

Я мог бы пойти с вами по правой жиле, и при 
том пойти по ней в ее праздничную, торжествен-
ную минуту, в ясное утро 19 августа, когда чуть 
не от самого Кремля движутся огромные массы 
народа за крестным ходом к Донскому монасты-
рю, и все тротуары полны празднично разрядив-
шимся народонаселением правого Замоскворечья, 
и воздух дрожит от звона колоколов старых церк-
вей, и всё как-то чему-то радуется, чем-то жи-
вет, – живет смесью, пожалуй, самых мелочных 
интересов с интересом крупным ли, нет ли – не 
знаю, но общим, хоть и смутно, но обществен-
ным на минуту.

И, право, – я ведь неисправимый, закорене-
лый москвич, – хорошая это минута. Общее что-
то проносится над всей разнохарактерной толпой, 
общее захватывает и вас, человека цивилизации, 
если вы только не поставите себе упорно задачи 
не поддаваться впечатлению, если выбудете упор-
но вооружаться против формы.

 Но мы не пойдем с вами по этой жиле, а 
пойдем по левой, при первом входе в которую 
вас встречает большой дом итальянской и хоро-

Замоскворечье в воспоминаниях 
Аполлона Григорьева

Вскормило меня, взлелеяло Замоскворечье…
Аполлон Григорьев  

Григорьев Аполлон Андреевич (1822–1864)
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шей итальянской архитектуры. Долго мы идем 
по этой жиле, и ничто особенное не поражает 
вас. Дома как дома, большей частью каменные 
и хорошие, только явно назначенные для зам-
кнутой  семейной жизни, оберегаемой и забора-
ми и гвоздями, и по ночам сторожевыми псами 
на цепи; от внезапного яростного лая которого-
нибудь из них, вскочившего в припадке ревно-
сти и усердия на самый забор, вздрогнут ваши 
нервы. Между каменных домов проскачут как-
нибудь и деревянные, маленькие, низенькие, но 
какие-то запущенные, как-то неприветливо гля-
дящие, как-то сознающие, что они тут не на 
месте на этой хорошей, широкой и большой 
улице. <…>

 Вот мы дошли с вами до Полянского рынка, 
а между тем уже сильно стемнело, кой-где по 
домам зажглись огни. Не будем останавливаться 
перед церковью Успенья в Казачьем. Она хоть и 
была когда-то старая, ибо прозвище ее намекает 
на стоянье казаков, но ее уже давно как понови-

ло усердие богатых прихожан, что она, как ста-
рый собор в Твери, получила общий, казенный 
характер. 

Свернемте налево. Перед нами потянулись уют-
ные, красивые дома с длинными-предлинными за-
борами, дома большей частью одноэтажные, с ме-
зонинами. В окнах свет, видны повсюду столики 
с шипящими самоварами, внутри глядит все так 
семейно и приветливо, что если вы человек не 
семейный или заезжий, вас начинает разбирать 
некоторое чувство зависти. Вас манит и дразнит 
Аркадия, создаваемая вашим воображением, хоть, 
может быть, и не существующая на деле. 

Идя с вами все влево, я завел вас в самую 
оригинальную часть Замоскворечья, в сторону 
Ордынской и Татарской слободы и, наконец, на 
Болвановку, прозванную так потому, что тут, по  
местнымпреданиям, князья наши встречали хан-
ских баскаков и кланялись татарским болванам.

Вот тут-то, на Болвановке, началось мое не-
сколько сознательное детство, то есть детство, 

Церковь Параскевы Пятницы
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которого впечатления имели и сохранили какой-
либо смысл. Родился я не тут, родился я на Твер-
ской; помню себя с трех или даже с двух лет, но 
то было младенчество. Вскормило меня, взлелея-
ло Замоскворечье. <…>

  Я начал историю своих впечатлений с общего 
образа Замоскворечья, рискуя, и, конечно, рискуя 
сознательно, попасть на зубок нашим различным 
обличительным изданиям. Я сказал уже, кажется, 
что Замоскворечье не только особый мир, а сое-
динение разных особых миров, носящих каждый 
свою отдельную, типовую физиономию. 

Встанемте с вами, читатели, бывшие в Мо-
скве, на высоте Кремля, с которой огромным 
полукружием развертывается перед вами юго-
восточная, южная и юго-западная часть Москвы.  
Если я с самого начала не повел вас туда, на 
кремлевскую гору, то покаюсь в этом во избе-
жание рутинного приема.  Вид Москвы с крем-
левской вершины почти такое же избитое место, 
как вид ее с Воробьевых гор. И теперь я станов-
люсь с вами на этом пункте только потому, что 
так мне нужно…

 Панорама пестра и громадна, поражает пестро-
тою и громадностью, но все же в ней есть извест-
ные, выдающиеся точки, к которым можно прико-
вать взгляд… Он упирается налево в далекой дали 
в две огромных колокольни монастырей: Новоспас-
ского и Симонова… Старые монастыри – это нечто 
вроде драгоценных камней в венцах, стягивающих 
в пределы громадный город-растение, или, если вам 
это сравнение покажется вычурным, – нечто вроде 
блях в его обручах… Дело не в цвете сравнения, а 
в его сущности, и сущность, если вы взглянете без 
предубеждения, будет верна; старые пласты города 
стягивает обруч  с запястьями-монастырями, состо-

ящими в городской черте: бывшим Алексеевским, 
который я еще помню и на месте которого высится 
теперь храм Спасителя, упраздненным Новинским, 
Никитским, Петровским, Рождественским, Андрони-
евским, разросшиеся слободы стянуты тоже обру-
чем горизонтальной линии, за которой законными, 
останавливающими взгляд пунктами являются тоже 
монастыри:  Новоспасский, Симонов, Донской, Де-
вичий…  <…>

Идя с вами вглубь Замоскворечья, я указал вам 
на его три или, собственно, две главные жилы, кон-
чающиеся не существующими на деле воротами, 
но не упомянул о третьей, огромной юго-восточной 
жиле, о Пятницкой, названной так по церкви 
мифически-народной святой Пятницы-Прасковеи. 
Но не церковь Пятницы-Прасковеи поражает и оста-
навливает ваш взгляд с кремлевской вершины, ког-
да вы, отклоняя постепенно глаза от юго-востока, 
ведете их по направлению к югу, а пятиглавая, ве-
ликолепная церковь Климента Папы Римского. Пе-
ред ней вы остановитесь и, идя по Пятницкой: она 
поразит вас строгостью и величавостью своего сти-
ля, своею даже гармониею частей... Но особенно 
выдается она из бесчисленного множества различ-
ных узорочных церквей и колоколен, тоже ориги-

Большой каменный мост.  
Реконструкция профессора Д.П. Сухова

Храм св. Климента папы Римского

За веру и отечество
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нальных и необычайно живописных издали, которы-
ми в особенности отличается юго-восточная часть  
Замоскворечья…  Путешествуя по его извилистым 
улицам, заходя дальше и все дальше вглубь, вы 
натолкнетесь, может быть, на более оригинальный 
стиль старых, приземистых и узорчатых церквей с 
главами-луковицами, но издали надо всем властву-
ет, без сомнения, Климент. 

Около него, по Пятницкой и вправо от нее, со-
средоточилась в свои каменные дома и дворы с 
заборами, нередко каменными, жизнь по преиму-
ществу купеческая; влево жизнь купеческая спле-
тается с мелкомещанскою, с мелкочиновническою 
и даже, пожалуй, с мелкодворянскою. Идя по  Пят-
ницкой влево, вы добредете даже до Зацепы, это-
го удивительного уголка мира, где совершается 
невозможнейшая с общечеловеческой точки зре-
ния и вместе одна из наидействительнейших драм 
Островского «В чужом пиру похмелье», где хозяйка 
честного учителя берет расписку с Андрюши Бру-
ского в женитьбе на дочери своего постояльца, и 
«Кит Китыч» платится по  этой странной распис-
ке, ибо не знает, что могут сделать «стрюцкие», и 
внутренне боится их, хотя и ломается над пропив-
шимся «стрюцким» Сахаром Сахарычем… Тут, меж-
ду Зацепой и комиссариатом, две жизни: жизнь 
женщины и жизнь «стрюцких» живут рядом одна 
с другою, растительно сплетаются, хоть не смеши-
ваются и тем менее амальгамируются.

Только затем, изволите видеть, я и водил вас 
на вершину Кремля, чтобы оттуда различить для 
вас две полосы Замоскворечья. Детство мое про-
шло в первой, юго-восточной, отрочество и ран-
няя молодость – в юго-западной.

Жизнь, которая окружала меня в детстве, 
была наполовину жизнь дворянская, наполови-

ну жизнь «стрюцких», ибо отец мой служил, и 
служил в одном из таких присутственных мест, 
в которые не проникал уровень чиновничества, в 
котором бражничало, делало дела и властвовало 
подьячество… Эта жизнь «стрюцких» соприкаса-
лась множеством сторон с жизнью земщины, и 
в особенности в уголке мира, лежащем между 
комиссариатом, Зацепой и Пятницкой. 

Как теперь видится мне мрачный и ветхий 
дом с мезонином полиняло-желтого цвета, с не-
избежными алебастровыми украшениями на фа-
саде и чуть ли даже не с какими-то зверями на 
плачевно-старых воротах, дом с явными претен-
зиями, дом с дворянской амбицией, дом, в ко-
тором началось мое сознательное детство. Два 
таких дома стояли рядом, и некогда оба при-
надлежали одному дворянскому семейству, не из 
сильно, впрочем, родовитых, а так себе… <…>

Шляясь часто по вечерам по Москве, я в мои 
зрелые годы углублялся в левую сторону За-
москворечья, но – увы! – и следов старого не 
было. Уцелели крепко сколоченные купеческие 
дома, но отняли колонны у каменного дома, вы-
белили его и придали ему прилично-истертую 
наружность новые хозяева, а на место амбици-
озных дворянских домов в конце переулка вы-
строились новые чистые купеческие дома. Самая 
ограда церкви, вилявшая некогда кривою лини-
ею, отступила на шаг и вытянулась в струнку, 
по ранжиру…    И понятно, кроме общего закона 
идеализации прошедшего, по мере его удаления 
от нас, почему-то светлело для меня спасобол-
вановское для меня житье-бытье…

    
Аполлон Григорьев. Воспоминания.  

Часть первая. Изд-во «Наука». М., 1988  

Панорама Замоскворечья. 1850 г

ЗаМоскворечье: история и совреМеННость
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Аполлон Григорьев

ИСКУССТВО И ПРАВДА
(фрагмент)

  Скорее в театр! Там ломятся толпами,
Там по  душе теперь гуляет быт родной,
Там песня русская свободно, звонко льется,
Там человек теперь и плачет и смеется,
    Там – целый мир, мир полный и живой…
    И нам простым, смиренным чадам века,
Не страшно – весело теперь за человека!
На сердце так тепло, так вольно дышит грудь,
Любим Торцов так прямо кажет путь!
Великорусская на сцене жизнь пирует,
Великорусское начало торжествует,
    Великорусской речи склад
И в присказке лихой, и в песне игреливой,
Великорусский ум, великорусский взгляд – 
Как Волга-матушка, широкий и гульливый!
   Тепло, привольно, любо нам,
Уставшим жить болезненным обманом… <…>

Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь, и правду понимать
Дана ей Господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют себе находит
Все то, что человека благородит.  

1854  

*    *    *
О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!

Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно.
Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,

Что к ней тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована…

И сердце ведает мое,
Отравою облитое,
Что я впивал в себя ее
Дыханье ядовитое…

Я от зари и до зари
Тоскую, мучусь, сетую…
Допой же мне – договори
Ты песню недопетую.

Договори сестры твоей
Все недомолвки странные…
Смотри: звезда горит ярчей…
О, пой, моя желанная!

И до зари готов с тобой
Вести беседу эту я…
Договори лишь мне, допой
  Ты песню недопетую!1857
  

*    *    *
  Я не поэт, а гражданин!

Сатиры смелый бич, заброшенный давно,
Валявшийся в пыли, я снова поднимаю:
Поэт я или нет – мне, право, все равно,
Но язвы наших дней я сердцем понимаю.
Я сам на сердце их немало износил,
Я сам их жертвою и мучеником был.
Я взрос в сомнениях, в мятежных думах века,
И современного я знаю человека:
Как ни вертися он и как ни уходи,
Его уловкам я лукавым не поверю,
Но, обратясь в себя, их свешу и измерю
Всем тем, что в собственной груди. 

 23 августа 1855

 Сост. Г.А. Смирнова, Москва. 
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Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Пра-
вославного Свято-Тихоновского университета – 
один из  самых ярких и самых светлых деяте-
лей  современной Русской  Православной Церкви. 
В Православном Свято-Тихоновском университе-
те   торжественно   праздновали его юбилей.   В 
торжестве приняли участие лично или присла-
ли поздравления многие архиереи, священники и 
духовенство Москвы и различных епархий, поли-
тические деятели и ученые,  сотрудники, препо-
даватели  и студенты ПСТГУ, прихожане Николо-
Кузнецкого храма. Все они тепло  поздравляли  
отца Владимира, который посвятил  свою жизнь 
Церкви и  церковному  образованию и сделал  в 
этом направлении  удивительно много.  

26 марта 2016 г. отец ректор совершил литур-
гию в храме патриарха Тихона в учебном корпусе 
ПСТГУ на Иловайской улице. 27 марта он совер-
шил литургию в Николо-Кузнецком храме, по-
сле которой состоялось приходское поздравление 
отца Владимира. 

28 марта в понедельник Второй седмицы 
Великого поста по благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла в Николо-Кузнецком хра-
ме была совершена архиерейская литургия 
Преждеосвященных Даров в связи с празднова-
нием 75-летия протоиерея Владимира Воробье-
ва. Богослужение возглавил председатель От-
дела внешних церковных связей Московского 
Патриархата, ректор Общецерковной аспиран-
туры и докторантуры митрополит Волоколам-
ский Иларион. Митрополиту Илариону сослу-
жили: ректор Московской духовной академии 
и семинарии архиепископ Верейский Евгений, 
председатель Синодального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному служе-
нию епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и 
виновник торжества – ректор ПСТГУ протоиерей 
Владимир Воробьев с  сонмом священнослужи-
телей. Всего на Божественной литургии моли-
лись три архиерея, 35 священников и 10 дьяко-
нов. Храм был  переполнен преподавателями,  
студентами,  прихожанами, гостями.

В тот же день состоялся праздничный вечер, 
на который пришли многие соратники отца Вла-
димира и друзья Свято-Тихоновского университе-
та, в том числе архиереи, известные священники, 
ученые и политики. 

Архиепископ Верейский Евгений, в частности, 
сказал: «После литургии мы вспоминали 1990-е 
годы – сложную эпоху, когда начинал бытие бу-
дущий Свято-Тихоновский институт, впоследствии 
университет. Его появление имело огромное зна-
чение и для Русской Церкви, и для всего государ-
ства. Ибо в то время разрешенная государством 
система религиозного образования была только 
системой семинарий и академий, и то под жест-
ким контролем. Когда появляются новые возмож-
ности, появляется и выбор воли: закопает человек 
таланты или преумножит их?

В России наступила тогда сложнейшая эпоха 
тяжелейшего экономического и духовного кризи-
са. У русского народа были некие идеалы, но они 
в одночасье рухнули. На Церкви лежала большая 
ответственность: показать свои идеалы и сказать, 

Александр Филиппов

 75-летие протоиерея  
Владимира Воробьева

Ректор ПСТГУ прот. Владимир  Воробьев

ПоЗдравляеМ. МНогая лета
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что не все рухнуло. Тогда появилась новая духов-
ная школа.

Церковь всегда свидетельствовала, что обра-
зование – это двуединый процесс: и получение 
суммы знаний, и воспитание внутреннего стерж-
ня человека. То, что Вы сделали, отец Владимир, 
это воплощение идеала. Здесь, на земле, идеала 
быть не может – он может быть только в Цар-
ствии Небесном. Однако, если говорить о земных 
условиях, то Ваша деятельность была посвящена 
поиску этого идеала».

Преосвященнейший Пантелеимон, епископ 
Орехово-Зуевский, в своем поздравительном сло-
ве особо отметил пастырские труды отца Влади-
мира: «Твое имя вписано в церковную историю, 
но это не главное. Многие здесь присутствующие 
знают тебя не как организатора учебного процес-
са, а как доброго пастыря. И если замечательных 
людей много, то добрых пастырей обычно не хва-
тает. За это мы Тебя все любим». 

Попечитель Университета Евгений Леонидович 
Юрьев сказал в своем слове о том, какую боль-

шую роль в его жизни сыграл отец Владимир, за 
что он ему очень благодарен. 

Протоиерей Дмитрий Смирнов в своем по-
здравлении также обратил внимание на пастыр-
ские труды отца Владимира: «Отец Владимир до 
сих пор ездит на требы. Редко кто в таком воз-
расте ездит на требы. Отец Владимир никому 
ни в чем не отказывает, кроме того случая, если 
просьба совсем сумасшедшая и ее исполнение 
может скорее повредить. Отец Владимир умеет 
найти нужные слова для того, чтобы поддержать 
человека. Отец Владимир чрезвычайно твердый 
человек, которого сместить с курса, который он 
выбрал, просто невозможно. А с другой сторо-
ны, он не любит воевать. Его победы связаны с 
тем, что он готов все перетерпеть. Он может до-
биваться того, что нужно для Церкви. Этот успех 
– не внешний, но выражается в том, что он со-
вершает дело, которое имеет, может быть, веко-
вые перспективы. 

Отрадно, что в нашей Церкви появляются та-
кие люди, которые могут вершить такие масштаб-

ПоЗдравляеМ. МНогая лета

Президент Владимир Путин вместе с патриархом Кириллом и в сопровождении протоиерея Владимира 
Воробьева посетил отреставрированный храм св. князя Владимира в Епархиальном доме в Лиховом переулке
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ные дела. Создать учебное заведение, не имея ни 
гроша в кармане и ничего другого – это неверо-
ятно. Когда мы создавали университет, у нас был 
только замысел, желание и четкое понимание не-
обходимости этого дела. Нужно было понимание 
этой необходимости донести до очень большо-
го количества людей, которые принимают ответ-
ственные решения. 

В России всегда есть потрясающе умные люди. 
В. А. Садовничий в мгновение ока понял необхо-
димость духовного ученого заведения подобно-
го типа. Патриарх Алексий II тоже подписал до-
кумент, согласно которому ПСТГУ стал учебным 
заведением Русской Православной Церкви. Без 
работы по выстраиванию этого «улья», по привле-
чению умных людей и наших любимых студентов 
– ничего бы не вышло. В центре этого «улья» – 
отец Владимир. Спаси тебя Господи! И всех, кто 
тебя любит! Ну, и всех, кто тебя не любит – тоже 
спаси Господи! Они не знают, почему тебя не лю-

бят. А я знаю – они это делают из зависти. Зави-
довать бесплодно – возьми и начни делать то же 
самое, и у тебя будет то же самое. Но почему-то 
люди скрежещут зубами, вместо того, чтобы по-
трудиться. Помоги тебе Господи, отец Владимир!», 
– завершил свое слово отец Дмитрий. 

Епископ Рыбинский и Владимирский Вениамин 
тоже сказал слава благодарности от лица Рыбин-
ской епархии: «Мы с благодарностью вспомина-
ем те времена, когда Вы приезжали каждый год 
в село Богослово с детишками, и к отцу Павлу 
(Груздеву). Конференции, встречи – Вы и Ваши 
выпускники много сделали у нас. Желаю Вам по-
мощи Божией для дальнейшего Вашего служения, 
которое очень нужно сейчас, потому что моло-
дежь – ваши студенты – много получают от Вас, 
и они очень нужны нашему обществу и Церкви», 
– сказал владыка Вениамин.

Благочинный протоиерей Николай Кречетов в 
своем выступлении сказал, что семьи Кречетовых 

Первый ряд, слева направо: архиепископ Верейский Евгений, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, 
митрополит Волоколамский Иларион, протоиерей Владимир Воробьев; второй ряд: протоиерей 

Дмитрий Смирнов, протоиерей Павел Хондзинский, протоиерей Валентин Асмус
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и Воробьевых знакомы очень давно – его отец 
исповедовался у деда отца Владимира, поэтому 
он особо близко к сердцу принимает успехи в 
деле отца Владимира, и желает ему дальнейших 
успехов: «Отрадно слышать о твоих великих тру-
дах, которые ты несешь. Это было бы неосуще-
ствимо без благословения и молитвы». 

Декан Миссионерского факультета ПСТГУ, на-
стоятель храма Николая Угодника в Толмачах при 
Третьяковской галерее протоиерей Николай Со-
колов горячо поздравил протоиерея Владимира 
Воробьева: «Дорогой отец Владимир! Нас сегодня 
объединяет радость общения с Вами! И то чув-
ство, что без Вас не было бы университета! 

Мы начали свой праздник с литургии. Я всег-
да думаю: «А что в этот день Церковь говорит в 
Священном Писании»? Евангелие на литургии се-
годня не читалось, читалось Бытие. В чтении мы 
пришли к Ною. Как Ной, отец Владимир дал нам 
возможность жить во время потопа в ковчеге, 
услышав благословение Божие, которое прозвуча-
ло в те далекие годы. От отца Всеволода Шпил-
лера, лекции которого мы слушали в Никольском 
храме, и от отца Глеба Каледы, который сказал: 

«Братцы, надо делом заняться! Жатвы много – де-
лателей мало». 

Этот ковчег объединяет сегодня всех. И муж-
чин и женщин. Впервые у нас  богословское 
образование получают женщины. Это – вели-
кий прорыв к вечности: женщина, которая Ада-
му что-то такое дала съесть, вдруг – доктор бо-
гословских наук. Чудеса совершаются в нашем 
университете! 

Мы сегодня находимся на территории Замо-
скворечья, в котором мы ходили в молодости в 
наш любимый храм. Мы с Вами соседи, наши хра-
мы – Никольские, нас объединяют великие чу-
дотворные образы: иконы «Утоли моя печали» в 
Кузнецах и Владимирская икона Божией Матери 
в Толмачах. Объединяют нас и великие старцы – 
Алексий Зосимовский, благословляющий всех нас. 
От всего сердца поздравляем Вас от Миссионер-
ского факультета и своего прихода», – закончил 
слово отец Николай и подарил отцу Владимиру 
икону, с изображением Пресвятой Богородицы, Ни-
колая Угодника и старца Алексия Зосимовского.

Отец Владимир Воробьев захотел ответить на 
слова поздравления отца Николая и сказал: «Мы 
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вместе были у самого начала, у истоков нашего 
института, потом университета. С самого начала 
мы решили, что должен быть Миссионерский фа-
культет. Отец Глеб, который был главой Ученого 
совета, очень боялся этого названия. Тогда было 
запрещено говорить о «миссионерстве». Считалось, 
что «миссионерство» это что-то такое агрессивное. 
Считалось, что лучше говорить о «катехизации». 
Он предлагал оставить название «катехизаторский» 
факультет. Хочу напомнить, что именно я настаи-
вал, чтобы у нас был Миссионерский факультет и 
чтобы он назывался именно «миссионерским». Что-
бы на нем учились девушки, которых тогда мы не 
принимали на Богословский факультет. Хочу ска-
зать, что у нас бывают трудные периоды в жизни, 
но я никогда не хотел закрыть Миссионерский фа-
культет. Я очень хочу, чтобы он продолжал свою 
деятельность. Он уже очень много сделал. У нас в 
церкви и в ПСТГУ трудятся много ваших выпуск-
ников. Надеюсь что так все и будет продолжаться», 
– ответил отец Владимир. 

Отец Николай в свою очередь поблагодарил и 
заверил отца ректора, что весь факультет будет 

стараться быть достойным звания миссионеров. 
Советник Патриарха Кирилла Александр Вла-

димирович Бугаевский в своем слове вернулся к 
началу создания Университета, когда в Церкви 
была нехватка кадров и рассказал такой случай: 
«Я нахожусь в кабинете теперешнего митрополи-
та Арсения, у него бумага от Алексея II об одном 
священнике: надо рассмотреть вопрос о низвер-
жении его из сана. Приходит отец Владимир Ди-
ваков и говорит, что надо решать вопрос. Влады-
ка Арсений говорит: «А что решать? Я не могу 
ничего решить! Либо такого на такого поменять, 
либо закрыть храм. Негде мне брать священни-
ков. Негде!» В этом вакууме из ничего отец Вла-
димир Воробьев начинает свершать подвиг. Отец 
Владимир Воробьев -- истинный почитатель свя-
тителя Николая – великого чудотворца, который 
помогал ему.

Тогда не было ни кадров, ни денег, ни поме-
щений. А в результате появился выдающийся 
университет, и отец Владимир стал главой мо-
сковской богословской школы. Больше шестисот 
епископов, священников и дьяконов воспитаны 
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в ПСТГУ. Кузнецы стали крупнейшей кузницей 
кадров Русской Православной Церкви. Это было 
чудо, потому что это было сделано из ничего.

Были колоссальные проблемы с помещениями. 
Мне удалось поучаствовать в ситуации с здани-
ем в Лиховом переулке. Вернуть здание казалось 
делом безнадежным. Здание было купленным-
перекупленным. По нашему законодательству, 
казалось, ничего сделать нельзя. Крайне редко 
удается прервать вторичную сделку. И это прои-
зошло. Церкви передано великое, в духовном от-
ношении, здание, выдающийся памятник, в ко-
тором был Поместный собор, восстановивший 
патриаршество на Руси. Колоссальными усилия-
ми отца Владимира и людей, которых он сплотил, 
было совершено великое дело. Это тоже важный 
плод того чуда, которое удалось сотворить отцу 
Владимиру.  

Здесь собрались люди, которые Вас любят. И я 
от всей души желаю Вам продолжать совершать 
то дело, на которое Вас поставил Бог». 

Один их первых выпускников ПСТГУ, замести-
тель Министра культуры РФ Александр Владими-

рович Журавский, в своем слове также возвра-
тился к тем дальним временам, когда создавался 
Свято-Тихоновский институт: «Очень радостно 
оказаться в кругу тех людей, которых ты пом-
нишь с начала 1990-х. Понимаешь, как быстро 
время летит. Наверно, нам по-хорошему могут 
завидовать. 

Я лично про себя могу сказать и про тех ре-
бят, которые учились на миссионерском отде-
лении: это было особое, уникальное время, мы 
испытывали харизматическое состояние души. 
Некоторые впадали в прелесть, думали, что мо-
гут свернуть горы, но неведение, что это невоз-
можно, позволяло делать многие добрые дела. 
Эта тонкая грань между тем, что не можешь 
и ощущением, что ты что-то можешь, особен-
но, когда ты в Церкви, и в доброй семье, ко-
торая тебе вовремя поможет и не даст впасть 
в прелесть – славное время. Мы тогда жили в 
большой нужде. Я всегда с признательностью 
вспоминаю отца Александра Салтыкова (декан 
факультета церковных художеств ПСТГУ), у ко-
торого мы ютились в покосившемся малоэтаж-
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ном нежилом помещении. Нас, заочников, наби-
валось большое количество в маленький домик, 
в котором мы спорили. Каждый апеллировал к 
святым отцам, мнил себя большим богословом, 
открывая то, что давно открыто. 

Я с большой любовью вспоминаю те годы, ко-
торые провел в Богословском институте и уни-
кальную роль отца Владимира. Помимо всего 
прочего, большинство учившихся в институте 
объединяло почитание уникальной миссии ново-
мучеников и исповедников российских. Многие 
занимались научной работой – архивной и ис-
следовательской. Я тоже много времени провел 
в архивах. Многие из нас готовили документы 
для канонизации святых. Личность священному-
ченика Кирилла Казанского для меня свята. Я за-
щищал здесь богословскую диссертацию по его 
биографии, а отец Владимир был моим научным 
руководителем, помогал и наставлял в подготов-
ке исследования. 

Уникальная роль Богословского института не 
только в том, что в нем начали готовиться кадры 
для Русской Церкви, но и в том, что была оценена 
роль новомучеников российских. Эта роль недооце-
нивалась в те годы в нашей Церкви, что служило 
препятствием для воссоединения двух ветвей Рус-
ской Церкви – Московского Патриархата и РПЦЗ. И 
при помощи ПСТГУ это «средостение», – по словам 
патриарха Алексия II, – было преодолено. 

Роль руководства нашей богословской школы 
в том, что в России смогли возродиться богос-
ловские школы – историческая, патристическая 
и другие. 

Спасибо, что вы есть, и что есть университет. 
Выпускники, которые что-то смогут сделать для 
своей альма-матер – будут это делать», – закон-
чил заместитель министра культуры Александр 
Владимирович Журавский. 

Заместитель директора Центра психического 
здоровья, преподаватель Университета, профес-
сор, доктор медицинских наук Василий Глебович 
Каледа высказал отцу Владимиру слова любви 
и глубокого почтения: «Я принадлежу к семье, с 
который Вы были связаны долгие десятилетия. 
С Вами был связан наш отец – священник Глеб 
Каледа. Мы благодарны Вам, что Вы участвова-
ли во всех днях его памяти. Поздравляю Вас от 
всей нашей семьи! 

Отец Дмитрий Смирнов говорил, что Вы го-
товы выполнить любую просьбу, если она не 
будет сумасшедшей, если это идет человеку на 
благо. Мы – сотрудники Центра психического 

здоровья – неоднократно были этому свидете-
лями. Нам казалось непонятным, почему Вы, 
несмотря на вашу занятость, так часто рано 
утром приезжаете в наш Центр на семинары, и 
в наш храм. Наверно, это происходит потому, 
что Вы понимаете, что для кого-то Ваше появ-
ление очень важно. 

Среди огромного количества Ваших прихожан 
есть те, кто просто существуют только благодаря 
Вам, и тому, что в трудную минуту их душевных 
страданий Вы оказались рядом и поддерживаете 
их десятилетиями. 

То, что Вы говорите о пастырском попечении 
душевнобольных – удивительно глубоко. Многие 
священники, к сожалению, в силу недостаточно-
го опыта, слабо понимают особенности пастыр-
ского душепопечения. А есть люди, которые без 
специфического душепопечения жить не могут и 
погибают. Курс преподается более 10-ти лет, а 
ПСТГУ – одна из немногих школ, где преподается 
этот курс. Для нас всех Университет – это нечто 
святое, и очень ценное. Благодарю Вас за то, что 
Вы пригласили меня преподавать курс пастыр-
ской психиатрии».

Главный подарок – икону патриарха Тихона и 
митрополита Владимира Богоявленского – вру-
чил декан Факультета церковных художеств про-
тоирей Александр Салтыков. В своем слове отец 
Александр сказал, что эта икона имеет  симво-
лический смысл – это «главные деятели тяжелых 
событий известного времени». Для университета 
это тоже значимо. Это был правильный выбор 
– назвать университет именем Патриарха Тихо-
на, о чем ярко свидетельствует восстановление 
здания в Лиховом переулке. Это восстановление 
стало возможным, благодаря  трудам отца Вла-
димира и его соратников, которых он вовлек в 
этот процесс. 

Отец Александр Салтыков поведал собравшимся 
маленький штрих из детства отца Владимира:  

– Мы с отцом Владимиром уже очень стары 
и можем поведать «дела давно минувших дней, 
предания старины глубокой». Когда отец Влади-
мир был мальчиком, один человек, которого я 
называть не собираюсь, сказал о будущем отце 
Владимире: «Ваш сын – очень умный мальчик». 
Казалось бы, ничего особенного. Но все,  почему 
и вдруг?.. Это было как-то мимолетно, не в Мо-
скве, а очень далеко: мальчиком-подростком, он 
ездил со своим отцом Николаем Владимировичем 
отдыхать, и однажды, в непринужденной обста-
новке, в каком-то,  кажется кафе, или  что-то в 
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этом роде,   куда  они зашли  пообедать, с ними 
за одним столом оказался  некий человек. Этот 
человек, которого Николай Владимирович узнал 
по фотографиям в газетах, посмотрел на них и 
вдруг сказал эти слова. Правда, он не был пра-
вославным христианином. Но ведь и Валаамова 
ослица не была православной. Бывают такие слу-
чаи. Когда они приехали в Москву и дядя Коля 
рассказал об этой интересной  встрече, я стал 
думать: «Очень умный мальчик – а что это зна-
чит»? Умных мальчиков вокруг меня было мно-
го. Что из него будет? Самое большое, что я мог 
придумать, что он станет большим ученым, ака-
демиком. А что я тогда еще мог придумать? Мне 
даже тогда, в 12 лет, было ясно, что не будет же 
он, скажем, министром: все они были партийные 
– бессовестные люди в системе советской власти, 
этого не может быть, конечно. А ученый – очень 
может быть. Потом как-то так все к этому и шло: 
будущий отец Владимир хорошо учился, написал 
диссертацию. Но что значит «умный мальчик», это 
мы видим сегодня. По-настоящему мудрый муж и 

замечательный наставник, к которому  обращают-
ся  множество людей, от детей до  епископов. На 
самом деле, 75 лет – это время духовного расцве-
та, когда отец Владимир может отдать весь свой 
опыт всем нам – и друзьям, и студентам и про-
чим людям. Он   отдает себя другим уже давно, 
но сегодня – юбилейная дата и  мы  об этом го-
ворим. Его опыт велик, и, наверно, в такие годы 
он и отдается в полноте. Это – плоды того, что 
Господь даровал отцу Владимиру, и что было им 
приумножено по благословению и заветам его на-
ставников, и вместе, этот опыт – зерна будущего. 
Слава Богу, что все так удивительно совершилось! 
Университет, в самом деле, стал большой семьей. 
Это очень хорошо! Это образец того, что есть под-
линно церковная общность, какой она должна на 
самом деле быть. Спасибо тебе, отец Владимир»!  

Протоирей Владимир сказал в конце вече-
ра: «Дорогой владыка! Дорогие отцы, братья и 
сестры! Вы понимаете, что в таком положении 
очень трудно быть, и я, по малодушию, старал-
ся его избежать, но дорогой владыка мне не дал 
этого сделать. Это мной не заслужено. Добрые 
слова, которые сказаны на мой счет, я не могу 
принять, потому что все мы сделали вместе. Тут 
много людей, которые вложили сил в это дело 
не меньше, чем я. Эти дела невозможно сделать 
одному человеку. Это все сделала большая друж-
ная семья с помощью Божией. Участвовали самые 
разные люди – Патриарх Алексий II, Патриарх Ки-
рилл, епископы, те, кто не были епископом, а по-
том стал, как владыка Пантелеимон, священники, 
как отец Олег. 

Я всех благодарю за добрые слова, незаслу-
женные мной. Все наши пастыри трудятся и каж-
дое утро идут на требы, мне даже бывает стыдно, 
что я не иду так, как они. Они меня опережают, 
потому что они помоложе. Они каждое утро с 
дароносицей идут на требы в больницы, в дома, 
причастить болящих. Я так не могу. 

Меня переполняет чувство благодарности за 
вашу любовь, мы столько лет вместе прожили. Моя 
жизнь прошла в любви – это самый большой дар 
Божий! И то, что Господь послал таких великих на-
ставников, таких друзей, с которыми я с юности 
прошел всю мою жизнь, и которых всех очень лю-
блю. У меня в мыслях не было изменить этой люб-
ви, я всегда старался, чтобы умножалось то доброе, 
что Господь нам дал. Я благодарю всех за все. Дай 
вам Бог помощи Божией, чтобы наше общее дело 
крепилось и двигалось!», – завершил отец Владимир 
Воробьев свою речь. 

ПоЗдравляеМ. МНогая лета
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В 2016 году журнал «Мир Бо-
жий» отмечает двадцатилетие с 
начала выхода первого номера. 
Это был уже далекий 1996 г. К 
этому моменту, уже были в про-
шлом перестройка, развал Сою-
за, путчи, гиперинфляция. Страна 
медленно, но верно погружалась 
в хаос. Но, в противовес насту-
павшему хаосу, в борьбе с ним 
развивалась церковная жизнь. 
Так, 6 февраля 1992 г., в память 
только что прославленной бла-
женной Ксении Петербуржской 
была зарегистрирована приход-
ская община, которой был пере-
дан храм Воскресения Христова 
в Кадашах. Храм занимал рестав-
рационный центр имени акаде-
мика Игоря Эммануиловича Гра-
баря, который обосновался здесь 
с 1960-х годов. Выезжать центр 
не собирался, несмотря на поя-
вившегося законного владельца 
в лице приходской общины. На-
чались огромные труды по воз-
вращению храма, приведению в 
порядок зданий, расчистке терри-
тории от завалов советских вре-
мен. Несмотря на огромную за-
нятость (работа в Музее имени 
Андрея Рублева, участие в соз-
дании и работе Православного 
Свято-Тихоновского Богословского 
института, возглавление факуль-
тета церковных художеств, пре-
подавание, чтение лекций, высту-
пление на радио и телевидении) 
инициатором создания журнала 
выступил протоиерей Александр 
Салтыков, назначенный насто-
ятелем храма в Кадашах. Надо 

отметить, что это была одна из 
первых попыток создания церков-
ного журнала силами одного при-
хода. Был определенный риск в 
том, что журнал, осуществив два-
три выпуска, закончит свое суще-
ствование. Этому было множество 
причин: отсутствие финансирова-
ния, занятость на других работах 
редакционного коллектива, доро-
говизна издания и т.д. Но журнал 
сумел выжить в этих непростых 
условиях, чему главным образом 
мы обязаны отцу Александру, ко-
торый настойчиво, с большой лю-
бовью занимался многотрудным 
делом издания журнала даже 
тогда, когда остальные участники 
редакции изнемогали под влияни-
ем внешних обстоятельств жизни. 
Как-то раз, после выхода второго 
номера журнала, была высказа-
на идея о том, что если журнал 
имеет два выпуска, то это уже со-
стоявшийся журнал. Двадцать два 
номера журнала «Мир Божий» с 
неуклонной ясностью подтверж-
дают из года в год правильность 
этого тезиса.

Журнал с самого начала вы-
ходил за рамки узко-приходского 
издания. Это нашло отражение 
и в его названии «Мир Божий», 
которое подразумевало осмыс-
ление всего процесса бытия ми-
роздания и поиск ответов на все 
возникающие перед церковным 
сознанием вопросы.  «Пусть же 
журнал «Мир Божий» поможет 
взглянуть православным взгля-
дом на весь мир, в творениях 
Божиих научиться видеть лю-

бовь и славу Творца и благода-
рить Его за дарованный пре-
красный и многообразный мир» 
– это благословение Святейше-
го Патриарха Алексия, которое 
задавало тон общей направлен-
ности издания, стало знамена-
тельным напутствием этого цер-
ковного издания. 

В этот период церковной 
истории требовалось особое 
осмысление роли Православия 
в исторических судьбах страны, 
поэтому множество статей было 
посвящено забытым страницам 
истории Православной Церкви, 
как в отдаленной перспективе, 
так и близком к нам времени. 
Особое место было посвящено 
новомученикам и исповедни-
кам Российским, своею кровию 
омывших грех русского народа. 
Движение по собиранию и изу-
чению материалов, связанных с 
жизнью новомучеников, которое 
выразилось в грандиозном про-
славлении их на юбилейном Со-
боре, посвященном двухтысяче-
летию христианства в 2000 г., в 
то время только набирало силу, 
и наш журнал способствовал 
осуществлению этого историче-
ского процесса, публикуя редкие 
материалы воспоминаний, иссле-
дований и архивов, связанные с 
новомучениками Российскими. 

Другим важным аспектом 
журнала «Мир Божий» явил-
ся особый интерес редакции 
к религиозно-философским и 
религиозно-научным темам. Бы-
тие мира и времени, процесс 

Диакон Димитрий Клыков

Двадцатилетний юбилей журнала 
«Мир Божий»
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творения мира и его соотнесе-
ния с религиозной и научной 
точками зрения. Приглашая к 
публикациям авторитетных ав-
торов, крупных научных специ-
алистов, журнал предлагает чи-
тателям обратить внимание на 
те проблемы религиозного, фи-
лософского и научного видения 
бытия мира, которые являются 
актуальными до сего дня и в ко-
нечном итоге переходят из обла-
сти чисто научных интересов к 
области религиозного познания. 
Можно сказать, что со страниц 
журнала как бы предстает кар-
тина всего Мира Божия во всем 
его разнообразии.

Наконец, журнал «Мир Бо-
жий» имеет культурологиче-
скую направленность. На его 
страницах можно найти  мно-
жество интересных публикаций,  
относящихся к самоидентифи-
кации православной культуры, 
ее уникальности и важности в 
современном мире, разруша-
ющем основы личности и на-
родов для достижения пресло-
вутой «глобализации». В этой 
связи журнал одним из первых 
поднял вопрос о «войне цивили-
заций», которая подспудно при-
сутствует в современном мире 
и раскрывает истинные причи-
ны тех или иных глобальных 
событий в мире. К этому же 
разделу можно отнести и мно-
гочисленные статьи, посвящен-
ные сохранению православных 
святынь, языка, отдельных па-
мятников (в том числе и храма 
Воскресения Христова в Када-
шах и его территории). 

Одним из украшений журнала 
«Мир Божий» является «Литера-
турная страничка», где публику-
ются редкие произведения из-
вестных авторов, а также новые 
авторы, своими произведениями 
отвечающие высоким требовани-
ям редакции журнала. 

Журнал «Мир Божий» дает 
возможность прикоснуться к 
великой православной культуре, 
приблизиться к тайнам миро-
здания и найти ответы на мно-
гие животрепещущие вопросы 
современности. Именно поэто-
му интерес к журналу проявля-
ют не только православные ин-
теллектуалы, но и внецерковные 
люди, ищущие ответы на свои 
вопросы и сомнения.

Конечно, написав кратко в 
небольшой заметке о двадцати-
летней деятельности журнала, 
невольно задаешься вопросом о 
том, насколько возможно пол-
но изложить его значение для 
современного мира? Что такое 
двадцать лет перед лицом веч-
ности? В чем смысл существо-
вания журнала? 

С точки зрения относитель-
но небольшой группы людей – 
редакции и авторов журнала, их 
бескорыстный труд объединил 
их для великого дела просвеще-
ния русского народа, соединил 
их с Церковью, позицию которой 
они представляют на страницах 
журнала. В конечном итоге, это 
общее дело (литургия) вырази-
лось в осознании благодарности 
милости Божией за не напрас-
но прожитую жизнь и понесен-
ные труды.  Конечно, перед ли-
цом вечности двадцать лет это 
один миг, что часто ощущается 
и нашим сознанием, но этот миг 
наполнен трудами, усилиями, пе-
реживаниями, в результате чего 
рождался новый номер журнала, 
как блага для тех, кто его брал 
в руки. Благо для вечности име-
ет определенный смысл, поэтому 
и этот труд наполнен смыслом, 
связанным с вечностью. Именно 
поэтому главный смысл журнала 
в приведении ко спасению для 
тех, кто его делает, через благо-
датный труд, а для тех, кто его 
читает – через приобщение и пе-
реживание тех событий, которые 
отражены на страницах журнала 
«Мир Божий».

Хочется выразить благодар-
ность всем трудившимся и тру-
дящимся над выпусками журнала 
«Мир Божий» за их самоотвержен-
ный и бескорыстный труд, авто-
рам за их вдохновенные статьи и 
всем верным читателям, ради ко-
торых совершается этот невиди-
мый, но значительный труд.

Анна Сергеева

ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ  
ХРИСТОВА В КАДАШАХ

  
О.Александру Салтыкову 

и его  приходу посвящается

Кресты… Кресты… Вплетен в забор
Венок терновый…
Старинных стен немой укор,
Замков оковы…

Рыдал, стремился к Небесам
Звон колокольный,
Бил в купола!  Поруган храм…
И это больно!

В притворе тесном в храме том
Творят молитву.
У стен святых добро со злом
Вступает в битву.

А люди пели: «С нами Бог!
И правда с нами!»
И вражий отступал поток
Пред Небесами!

Ковались Верой и Крестом
Мечи Псалтыри.
И, защищая Божий Дом,
Врагов разили!

Кресты… Кресты… Вплетен в забор
Венок терновый…
Старинных стен немой укор,
Замков оковы…

Храм Воскресенья в Кадашах –
И бой за гранью.

Храм без молитвы… Как душа
Без покаянья…

12 сентября 2004  
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В русской истории Борисоглебский монастырь, 
расположенный на реке Устье, в 18 км от Росто-
ва, занимает особое место. Монастырь был осно-
ван во времена Димитрия Донского, при Ростов-
ском князе Константине и Ростовском епископе 
Игнатии. 

В начале 1363 года на богомолье в Ростов при-
был игумен Радонежский Сергий. При встрече с 
ним пустынники Федор и Павел просили благо-
словить устройство общежительного монастыря. 
«Преподобныи же Сергие сотвори по прошению 
их… и много походив по пустыни сеи… прииде 
на место, где стоит и доныне церковь великих 
страстотерпцев Бориса и Глеба, и благослови их 
поставити храм». 

В этой святой обители в конце XVI века, в 
Смутное время, спасался преподобный Иринарх 
(июль 1547 г. — 13 января 1616 г.). Святой провел 
в добровольном затворе и веригах 38 лет, вплоть 
до своего преставления.

Известны подвиги преподобного Иринарха: но-
шение вериг, хождение босиком по морозу. «И, 
сняв с себя сапоги, Иринарх отдал их нищему. И с 
того часа Бог дал ему терпение и теплоту: он стал 
босой ходить по морозу, как в теплой келье. С того 
же времени он и одежды носит всегда ветхие»1.

Но особое почитание преподобного Иринар-
ха связано не только с понесенным им редким 
и суровым подвигом затвора и ношения тяже-
лых вериг. В тяжелое для России время, когда 
под вопросом находилось существование государ-
ства, когда оно было предано боярами, а закон-
ный правитель отсутствовал, во главе народно-
го ополчения встали выдающиеся представители 
Русской Православной Церкви того времени. Это 
священномученик патриарх Гермоген и настоя-
тель Троице-Сергиевой лавры преподобный Дио-
нисий Радонежский, которые своими призывами, 
рассылаемыми по русским городам, поднимали 
народ для противостояния интервентам. Как не-

когда Сергий Радонежский благословил князя Ди-
митрия Донского на одоление непобедимых татар 
и вселил в него уверенность в победе на Кулико-
вом поле, так и преподобный Иринарх благосло-
вил народное ополчение на освобождение Москвы 
и всего Русского государства.

В 1609 году во время Смуты при царе Васи-
лии Иоанновиче Шуйском был взят и выжжен го-
род Ростов Великий, осквернена соборная церковь 
Успения Пресвятой Богородицы, погибло множе-
ство людей. Поляки выставили второго Лжедми-

Н.И. Завьялова

Преподобный Иринарх – затворник 
Борисоглебского монастыря  

и колодчик святого

Преп. Иринарх Ростовский с житием. Икона. 
Конец XVII в. Из Борисоглебского монастыря 

святые и святыНи



88

трия и требовали покориться ему и польскому 
королю. Вот как описаны эти события в житии 
преподобного:

«…стали собираться русские силы против вра-
гов. Князь Михаил Скопин-Шуйский пришел из 
Новгорода с русскими и шведскими войсками и 
стал в Калязин, против литвы. Из-под Троице-
Сергиева монастыря пришел против него с вой-
ском пан Сапега. Но, Божьей помощью, заступле-
нием великих чудотворцев и по слову старцеву, 
Московская сила побила литву, и пан Сапега со 
своим войском отступил и остановился за два 
ночлега от Борисоглебского монастыря на Устье, 
намереваясь выжечь монастырь и побить бра-
тию. В монастыре поднялась кручина великая и 
печаль, братия стали прощаться друг с другом. 
Старец же Иринарх стал утешать своих учеников 
Александра и Корнилия: не убоимся сожжения 
и посечения от иноверных: если нас пожгут или 
посекут, то мы явимся новыми мучениками и 
получим венцы на небе от Христа, Бога нашего. 
Князь послал отряд в Александровскую слободу, 
и, с Божьей помощью, русские воины побили лит-
ву. Вскоре пошел туда и сам князь и остановился 
в слободе. Неприятели стали собираться против 
него из-под осажденного Троицкого монастыря и 
из-под Москвы. Князь узнал об этом и был очень 
озабочен. Он снова отправил гонца к преподоб-
ному Иринарху. Старец послал ему благослове-
ние и просфору и велел сказать: дерзай, князь 
Михаил и не бойся: Бог тебе поможет. И князь 
побил литву. Потом князь послал одного из вое-
вод к Троице с войском, и воевода благополучно 

прошел в монастырь. Князь опять послал гонца 
к Иринарху с дарами, и старец, посылая благо-
словение и просфору, велел ему идти под Трои-
цу, что князь и сделал. Услышав об этом, Сапега 
направился к Дмитрову. Князь Михаил пришел 
благополучно к Троице, вошел в монастырь и по-
молился Пресвятой Троице и преподобному Сер-
гию, воздавая славу Богу, Пресвятой Богородице 
и российским чудотворцам. Посланное против Са-
пеги войско разбило его под Димитровым, Сапега 
бежал к Иосифову Волоколамскому монастырю. 
В то же время из Тушина бежал второй самозва-
нец в Калугу, где впоследствии и был убит. По-
сле сих успехов князь Михаил от Троицы пришел 
в Москву, помолился в соборной церкви Успения 
Пресвятой Богородицы, приложился к образу Пре-
святой Богородицы Владимирской и ракам чудот-
ворцев и с радостью вернулся в свой дом»2.

Старец Иринарх послал ученика своего Алек-
сандра к князю Михаилу в Москву за крестом, 
который был дан ему на помощь в победе над 
врагами. Князь отдал крест и послал старцу бла-
годарственное послание и дары. Александр все 
это доставил своему учителю. Приняв с радостью 
святой крест, преподобный Иринарх молился о 
помощи князю Михаилу в победе над литвой. Вся 
Русь была в великом смятении по поводу вторже-
ния в Москву литвы.  Осенью 1611 года в Нижнем 
Новгороде по почину земского старосты Кузьмы 
Минина начали формиро ваться отряды народного 
ополчения для борьбы с врагами. Их ядро соста-
вили ни жегородские посадские и служилые люди. 
Нужно было избрать военного предводите ля бу-
дущей народной рати. Выбор пал на одного из 
лучших военачальников того времени, известного 
своей храбростью и честностью, — князя Дмитрия 
Михайлови ча Пожарского. Всеми же хозяйствен-
ными делами и организацией ополчения ведал 
Кузьма Минин.

Военный предводитель и земский выборный 
были единодушны в своих мыслях и делах. Дви-
нулись они со всей собранною силою к городу 
Ярославлю и остановились в нем. Изо всех горо-
дов стали собираться к ним русские люди, желав-
шие стать за веру и отечество и умереть за святые 
Божии церкви. Услышав о прибытии в Ярославль 
князя Димитрия Михайловича Пожарского с вой-
ском, один из предводителей стоявшего под Мо-
сквой русского ополчения, князь Дмитрий Тимофе-
евич Трубецкой, прислал гонца, чтобы скорее шли 
под Москву, но среди русского ополчения не было 
единодушия. Старец Иринарх, за всем следивший 

Князь Михаил Скопин-Шуйский встречает шведского 
воеводу Делагарди близ Новгорода. 1609 г., грав. Шюблер
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и все понимавший, послал князю Димитрию Ми-
хайловичу Пожарскому свое благословение и про-
сфору со словами: «Иди, княже, на Москву! Узришь 
славу Божию!». Князь был рад словам старца и без 
страха пошел со всею братией к Москве, а оста-
новку сделал в Ростове. Отсюда Козьма Минин и 
князь Пожарский отправились в Борисоглебский 
монастырь, чтобы лично получить благословение 
от старца Иринарха. Старец благословил их в по-
ход под Москву и дал им крест свой на помощь. 
Приняв благословение и крест у старца,  с радо-
стью пошел с войском от Ростова к Переяславлю, 
а от Переяславля к Троице, где остановился, и по-
клонился Пресвятой Троице и преподобному Сер-
гию. Когда князь Пожарский получил от старца 
Иринарха благословение и просфору, то дал ему 
грамоту, разрешающую Борисоглебскому монасты-
рю не выдавать ратным людям никаких запасов по 
причине литовского разорения.

После старца Иринарха осталось праведных 
«трудов» его: сто сорок два креста медных, семь 
трудов плечных,  железная цепь в двадцать са-
жен, которую он надевал на шею, железные пута 
ножные, восемнадцать медных и железных оков-
цев, которые он носил на руках и на груди, связ-

ки, которые носил на поясе, весом в один пуд 
палка железная, которою он смирял свое тело и 
прогонял невидимых бесов. В этих «трудах» пра-
ведных своих старец Иринарх прожил тридцать 
восемь лет и четыре месяца, а в мире жил трид-
цать лет, всего же он прожил шестьдесят восемь 
лет и четыре месяца». Большая часть железных 
цепей и других тяжестей, которые носил на себе 
подвижник Иринарх, и до сего времени хранятся 
в Борисоглебском монастыре в церковном приде-
ле, где находится рака преподобного.

Преподобный Иринарх, до пострига Илья, ро-
дился в крестьянской семье Акиндина и Ирины 
в селе Кондаково Ростовского уезда. До 18 лет 
жил с родителями, был благочестив и воздер-
жан, стремился к уединению. Часто он молился 
возле источника на склоне речной долины. Ле-
топись старинного села Кондаково гласит: «В ½ 
версте от села Кондакова находится колодец, по 
преданию вырыт преподобным Иринархом, име-
ет вид часовни»3. 

Святой источник, связанный с первыми под-
вигами святого молитвенника за Русскую зем-
лю, является особо почитаемым. Почитание это-
го места началось еще при жизни преподобного 
Иринарха. Земляк Иринарха, занимавшийся про-

Неизвестный художник. Портрет воеводы  
М.В. Скопина-Шуйского. Парсуна XVII в. Около 1630 года 

Ян Пётр Сапега (1569-1611).
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изводством кирпича, приметил набожность Ильи. 
Услышав о желании юноши построить часовню 
у колодца, вырытого его руками на месте источ-
ника, он безвозмездно предоставил кирпичи для 
строительства. По кончине преподобного колодец 
(колодчик) стали называть Иринарховым. Колод-
чик окружен особенной заботой4. Ежегодно при-
ходят сюда крестным ходом из Борисоглебской 
обители монастырская братия и многочисленные 
паломники. Путь от монастыря до источника про-
ходят за неделю. У источника служат молебен с 
водосвятием при огромном стечении народа.

За минувшие более чем четыре века часов-
ня преподобного Иринарха ветшала, не раз пере-
страивалась и поновлялась. Сохранилась запись: 
«В полуверсте от церкви на каменных столбах ко-
лодезь преподобного Иринарха имеет вид часовни 
- поновлен в 1902 г.»5. Последняя реконструкция 
часовни c благоустройством проводилась в 1916 
году к 300-летию преставления преподобного. 
Сейчас на месте этой часовни остались две кир-
пичные руины – 70х60х76, 72х57х45, размер кир-
пича 25х11х6,5 см, цвет темно-красный, структура 
однородная, раствор соответствует историческим 
образцам с наличием извести, что подтверждает 

время его изготовления (начало – первая треть 
XX в.). Тогда же к колодчику была устроена вымо-
щенная дорожка длиной 800 м и шириной 1,5 м, 
отличавшаяся добротностью дорожного покрытия, 
с горы спускалась кованая металлическая лестни-
ца. В 1930-е годы колодчик и металлическая лест-
ница были разобраны, металл использован на из-
готовление плугов, часовня была утрачена.

Святой источник с колодчиком преподобно-
го Иринарха широко почитается православными 
верующими и известен не только в России, но и 
за рубежом. Вода источника обладает особенны-
ми свойствами и привлекает множество палом-
ников и туристов. Многодневный Иринарховский 
крестный ход был возрожден в июле 1997 года. 
В том же году рядом с современным срубом был 
установлен большой поклонный крест из дере-
ва. Самые первые труды по благоустройству ко-
лодчика преподобного Иринарха и близлежащей 
территории были предприняты учениками и учи-
телями Ивановской и Борисоглебской школ. По-
слушники Борисоглебского монастыря построили 
две деревянные купальни, деревянные мостики, 
проложили мостки для перехода через протоки 
ручьев и заболоченную долину с одного склона к 
другому, устроили лавочки для отдыха, посадили 

Преп. Иринарх благославляет  Кн. Пожарского 
и Козьму Минина на борьбу

Лжедмитрий II. Польская гравюра. XVII в. 
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цветы. Купальни-часовни возведены в виде кре-
стообразного сруба с крестообразной бочковой 
кровлей, увенчанной крестом. Дорожки и основа-
ние часовен-купален укреплены и вымощены де-
ревянными сваями впритирку друг к другу, что 
является особо надежным натуральным покрыти-
ем. По деревянной лестнице с площадками мож-
но спуститься к источнику по склону со стороны 
села Кондаково.

Когда в 1999 году в Борисоглебскую оби-
тель вернулись вериги преподобного Иринарха, 
участники крестного хода получили возможность 
часть пути пройти в веригах святого. Иринархов-
ский крестный ход собирает в свои ряды людей 
с разных концов нашего государства и из загра-
ницы (Германия, Латвия, Словения). Можно ска-
зать, что это молодежный крестный ход. Едва ли 
не половина его участников - дети разных воз-
растов. Иринарховский крестный ход стал пред-
метом изучения юных любителей истории. Ребя-
та готовили научные доклады, которые читались 
не только на Всероссийских Иринарховских чте-
ниях, но и на научных конференциях в Ярослав-
ле, Москве. У этих изысканий есть и практиче-
ское продолжение. После того как прозвучала 

информация о том, что до революции жители 
деревень встречали участников крестного хода 
угощением, эта традиция начала возрождать-
ся. Сегодня практически все селения считают за 
честь встретить крестный ход и предложить его 
участникам трапезу.

По пути крестного хода возрождаются храмы. 
В селе Ивановском построен новый храм на ме-
сте взорванного в 1960-е годы, в селе Давыдово 
возродилась молитвенная жизнь в храме Влади-
мирской иконы Божией Матери, ведутся работы 
по восстановлению храма Рождества Христова в 
селе Кондаково. 

Сказания об Иринарховом колодчике и палом-
ничестве к нему нашли отражение в художествен-
ной литературе, путеводителях по святым местам 
Руси для паломников. Участники крестных ходов 
пишут песни и стихи, посвященные крестному 
ходу к колодчику преподобного.

Вода Иринарховского колодчика обладает це-
лебными свойствами. В ней большое содержание 
железа, которое образует коричнево-красный оса-
док на грунте, а железо, как известно, повыша-
ет уровень гемоглобина в крови. Зафиксированы 
многочисленные случаи чудесных исцелений.

В.Верещагин. Осада Троице-Сергиева монастыря поляками
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Территорию святого источника с колодчиком 
преподобного Иринарха, по нашему мнению, сле-
дует рассматривать как часть системы ценных 
природных историко-культурных территорий 
Средне-Русской возвышенности.

В настоящее время проведена государствен-
ная историко-культурная экспертиза на предмет 
включения колодчика преподобного Иринарха в 
список объектов культурного наследия региональ-
ного значения.

Строительство часовни на источнике св. Иринарха. Кондаково, Ярославская область

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Житие преподобного отца нашего Иринарха, затворника Ростовского Борисоглебского монастыря. В изложении Дми-
трия Ростовского. 
2 Там же. 
3 ГАЯО. Ф. 230. Оп. 2. Д. 4781. Л. 127, 127 об., 128, 128 об.
4 История почитания на Руси святых источников, кладезей, рек и озер своими корнями уходит в далекое прошлое, 
насчитывая уже более тысячи лет. Как правило, святыми называли те водные источники, над которыми сначала был 
совершен особый чин освящения, а впоследствии здесь регулярно совершались водосвятные молебны (например, на 
Крещение). Память о чудотворениях - исцелениях на протяжении многих столетий сохранялась и передавалась из-
устно. Известно множество существующих в России Святых озер (оз. Светлояр в Нижегородской обл. (легенда о граде 
Китеже хорошо известна); Святое озеро в Городце, недалеко от Нижнего Новгорода; знаменито Святое озеро на Боль-
шом Соловецком острове; воды Ладожского озера, питающие Санкт-Петербург, освящены молитвами иноков Валаам-
ского Спасо-Преображенского монастыря; озера Неро, Плещеево, Селигер – всюду мы видим множество монастырей 
и храмов, основанных нашими благочестивыми предками. Они понимали красоту Божьего мира и любили озера не 
только за то, что они кормят и поят.
5 Летопись церкви села Кондакова. ГАЯО. Филиал в г. Угличе. Ф. 43. Оп. 1. Д. 718. Л. 2-2 об – 7-7 об.; ГАЯО. Краткие 
сведения о монастырях и церквях Ярославской епархии. Ярославль, 1908. С. 215, 216.
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Среди новомучеников и ис-
поведников российских есть две 
немецкие принцессы. Русски-
ми святыми стали родные се-
стры, дочери великого герцога 
Гессен-Дармштадтского Людвига 
IV и принцессы Алисы, внучки 
английской королевы Виктории. 
Имена этих святых известны 
всем православным.

Елизавета (Элла), родилась 1 
ноября 1864 года. Была супругой 
Великого князя Сергея Алексан-
дровича, погибшего от руки тер-
рориста. После его гибели созда-
ла в Москве Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия. 18 июля 1918 
года вместе с другими членами 
дома Романовых была сброшена 
в шахту Новая Селимская в 18 
км от города Алапаевска Сверд-
ловской области. Канонизирована 
Русской Православной Церковью 
как преподобномученица.

Александра (Алиса, Аликс) ро-
дилась 6 июня 1872 года. Была 
супругой последнего российско-
го императора Николая II. Рас-
стреляна со всей семьей 17 июля 
1918 года в Екатеринбурге. Кано-
низирована как страстотерпица 
Царица Александра Новая.

О жизни сестер написано 
много. Но из этой статьи можно 
узнать о той стороне их жизни, 
которая часто остается вне вни-
мания биографов.

География мест, связанных с 
жизнью и памятью великих се-
стер, весьма обширна. Германия и 

Англия, где прошли их детство и 
юность. Санкт-Петербург, Москва 
и Подмосковье, Крым, Урал. На-
конец, Иерусалим, где упокоены 
мощи святой княгини Елизаветы. 

Сестры были разными по ха-
рактеру, но у них была общая 
любовь к природе и цветам. Со-
хранилось множество их портре-
тов и фотографий с цветами. Их 
детство и юность прошли среди 
возделанных цветущих культур-
ных ландшафтов Южной Герма-
нии. В родном городе Дармштад-
те цвели сирень, жасмин, акации. 
В соседних буковых лесах в изо-
билии росли фиалки и подснеж-
ники. В письмах Эллы часто упо-
минаются и рододендроны. В 
парке Дармштадта находились 
коллекция редких деревьев и чу-
десный сад роз Розенхеэ (Розо-
вый холм), знаменитый и по сей 
день. Брат Эллы и Аликс гросгер-
цог Эрнст Людвиг уделил много 
внимания парку. Чудесным угол-
ком было расположенное непо-
далеку небольшое имение их се-
стры Виктории Баттенбергской 
Наухгейм – курортное место 
вдоль горной трассы с сосновы-
ми лесами и обилием роз. Между 
городами Дармштадт и Гейдель-
берг находится очень теплый, 
защищенный горами от ветров 
район. Там среди необыкновен-
но красивых пейзажей издавна 
выращивали миндаль, абрикосы, 
персики и виноград1. Встречают-
ся там финики и даже олива2. 

Интересен и сад бенедиктинско-
го монастыря из регулярных по-
садок съедобных и декоративных 
растений в старинном городе Зе-
лигенштадте3. 

После смерти матери девочки 
воспитывались у бабушки, коро-
левы Виктории, жили во дворце 
итальянского стиля Осборн-Хаус 
на северном побережье острова 
Уайт, в городке Ист-Каус, и в зам-
ке Балморал, летней резиденции 
английских королей в Шотландии 
в области Абердиншир на берегу 
реки Ди. Ливадийский дворец в 
Крыму, летняя резиденция рос-
сийской царской семьи, схож с 
Осборн-Хаусом по архитектуре и 
назначению4.

Отношение к цветам у сестер 
было особым. 

Елизавета Феодоровна с дет-
ства ходила с сестрами в боль-
ницы с букетами цветов, как ка-
толическая святая Елизавета 
Тюрингенская, в честь которой ее 
назвали5. Она дарила сама и радо-
валась подаренным ей розам, при 
посещении кладбищ возлагала их 
крестообразно на могилы. Отно-
шение ее к розам традиционно 
для западной культуры, например, 
райский сад Данте представляется 
как огромная роза с множеством 
ступеней и обителей. 

Однако не розы были любимы-
ми цветами Елизаветы Феодоров-
ны, она особенно любила белые 
лилии. С этим цветком сравнила 
саму Елизавету Феодоровну пле-

Маркова Ольга Ивановна

Две великие сестры в России начала 
ХХ века. Память о них в современном 

культурном ландшафте
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мянница ее мужа Сергея Алексан-
дровича королева Румынии Ма-
рия: «Она была подобна лилии, ее 
чистота была абсолютна»6. Вспом-
ним, что именно с лилией изо-
бражается святой благовестник 
Архангел Гавриил, и лилия счита-
ется главным цветком Евангелия7.

Елизавета Феодоровна любила 
также ландыши и ромашки, вооб-
ще полевые цветы, особенно бе-
лые. Белый цвет соответствовал 
свойствам ее боголюбивой души. 

Вагоны Эллы, направлявшейся в 
Санкт-Петербург, жених украсил 
белыми душистыми цветами, сре-
ди которых не было роз. 

Елизавета Феодоровна лю-
била все Божии творения, «ибо 
культура подлинная предпола-
гает полную и открытую посвя-
щенность миру как целому, по-
священность всем прекрасным 
творениям Бога, начиная от че-
ловека, кончая листком земляни-
ки или цветком ландыша»8.

Александра Феодоровна пред-
почитала сирень, а также ланды-
ши, розы, лилии, магнолии, гли-
цинии, рододендроны, фрезии 
и фиалки. Ее любимыми роза-
ми были белые без запаха розы 
‘Фрау Карл Друшки’ (или «Снеж-
ная королева»), растущие в Ита-
льянском дворике в Ливадии, 
розовые ароматные ‘Баронесса 
Ротшильд’ и ‘La France’. Попу-
лярной розой Ливадии тех вре-
мен является и плетистая белая 
‘Alberic Barbier’.

Не сохранилась посвящен-
ная императрице чайная светло-
желтая роза ‘Impératrice Alexandra 
Feodorowna’ (L.Lévèque, 1896) с ро-
зовым или персиковым центром. 
Она изображена на двух портре-
тах императрицы 1896 г. Вторая 
чайная роза, яркая карминная с 
оттенками оранжевого и огненно-
красного цвета – ‘Александра, 
императрица России’ – ‘Empress 
Alexandra of Russia’ (William Paul, 
1897). Махровая темно-красная 
чайная роза была посвящена им-
ператору – ‘Empereur Nicolas II’ 
(L.Lévèque, 1902)9. 

Под патронатом императрицы 
Александры Феодоровны в 1904 
году в Ялте проходили выставка 
и конкурс роз и живых растений. 
В 1911 году в Ливадии построен 
новый дворец архитектором Ни-
колаем Петровичем Красновым, 
наполнившим окружающий ланд-
шафт розами. Поставщиками рас-
тений были немец Петер Ламберт 
из Трира (24 300 саженцев роз), 
ялтинский магазин «Флора», са-
довые заведения Роте и братьев 
Дайбер в Одессе, питомники «Си-
ноп» в Сухуме и «Ай-Тодор» в Ко-
реизе, крымские имения графинь 
Паниной, Воронцовой-Дашковой, 
барона Эрлангера, княгини Долго-
рукой. Руководил и следил за по-
садками садовник Ренгер.

До настоящего времени со-
хранились белые китайские розы 

Елисавета Феодоровна с цветами. 1) Портрет с лилиями. Ф.И. Рерберг,  
живопись. До 1905 г. 2–4) С хризантемами и розами;  

в монашеском одеянии с цветущими молодыми яблонями 
или сливами; в монашеском одеянии с лилиями. Фото.  
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‘Fortuniana’ и ‘Banksiae alba’, пле-
тистый гибрид ‘Alberiс Barbier’ 
(1911). Они растут на металли-
ческой перголе у дворца, под 
опорной стеной вдоль Свитского 
корпуса, на опорной стене вдоль 
парка с северной стороны двор-
ца, в том числе у Крестовоздви-
женской церкви. Есть куст розо-
вого цвета (‘Duc de Constantin’, 
1857, Супер и Ноттинг) и желтая 
китайская роза ‘Banksiae lutea’ у 
разрушенных оранжерей. Важно 
придать этим старым розам ста-
тус мемориальных растений10.

Следует сказать и о Кресто-
воздвиженском храме в Ливадии, 
задуманном как сокровищница и 
хранилище религиозных релик-
вий Российского императорско-
го дома. Он построен в визан-
тийском стиле в 1862 году по 
проекту профессора И. А. Мони-
гетти. Здесь принес присягу на 
верность Российскому Престо-
лу Николай II и приняла Святое 
Православие его невеста. В храме 
молились преподобномученица 
Елизавета Феодоровна и святой 
праведный Иоанн Кронштадский. 
При храме соблюдаются тра-
диции милосердия, проводятся 
праздники Белого цветка. Созда-
ется Духовно-просветительский 
центр, посвященный памяти Се-
мьи Святых Царственных Стра-
стотерпцев, которые являются 
покровителями прихода11.

Говоря о культурных ланд-
шафтах, связанных с царской 
семьей, нельзя обойти внимани-
ем музей-заповедник «Царское 
село». Резиденция, основанная в 
1710 году, включена в список па-
мятников ЮНЕСКО в составе объ-
екта «Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним 
комплексы памятников».

В середине XIX века в ре-
зиденции появилась Сиреневая 
аллея (от Розовой караулки до 
Крестового канала). Кусты при-

обрели в Германии, в Любеке. 
Также посадили новые сорта с 
разнообразной окраской: бело-
го, розово-лилового, пурпурно-
го, розового. Известна коллек-
ция семейной фирмы Лемуанов 
(Нанси, Франция). Его сорта в 
Царском Селе – «Мадам Анту-
ан Бюхнер» (махровая розо-
вая), «Мадам Лемуан» (махровая 
белая)12. В комплексе «Верхние 
теплицы» сохранилась аллея си-
рени, посаженной при участии 
императора Николая II.

Александра Феодоровна из 
всех цветов больше всего люби-
ла сирень. Сирень выгоняли для 
нее даже зимой в оранжереях. 
В убранстве комнат и в одеж-
де она также любила сиреневый 
цвет, предпочитала духи с си-
реневым ароматом. Император 
входил в ее комнату, отделанную 
лиловым, как в обитель отдыха 
и покоя13.

С 2013 года в Царском селе 
проходит праздник «День сирени», 
приуроченный ко дню рождения 

Александра Феодоровна с цветами: 1) А. Мюллер-Норден, живопись, 1896;  
2) Генрих фон Ангели, живопись, 1986–97;  

3) с любимой сиренью, фото; 4) с петуниями и виолой, фото.
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императрицы Александры Феодо-
ровны 6 июня. В рамках празд-
ника посадили исторические со-
рта сирени у центрального входа 
в Александровский дворец.

Семейная жизнь Великой кня-
гини Елизаветы Феодоровны тес-
но связана с подмосковными 
усадьбами Ильинское и Усово. В 
Ильинском она собирала букеты 
ромашек, васильков, ландышей и 
украшала их колосьями ржи. Цве-
тами постоянно был убран дом. 
Во дворце стояли экзотические 
растения, действовали персиковая, 
ананасная и цветочная оранжереи. 

Пейзажный парк к западу от двор-
ца украшали крытые аллеи, мо-
стики, павильоны, беседки. Плани-
ровка парка была создана еще его 
прежним владельцем графом Алек-
сандром Ивановичем Остерманом-
Толстым, героем войны 1812 года. 
Он насадил липовую аллею из 45 
000 деревьев в два ряда с обеих 
сторон старого тракта на Павшино 
и Спас-Тушино. В этом ему помог 
сосед князь Н.Б. Юсупов, владелец 
усадьбы в Архангельском, высажи-
вавший деревья «навстречу». Часть 
этих деревьев сохранилась вдоль 
Ильинского шоссе14.

В Ильинском супруги про-
водили лето, а к осени на пло-
тах перебирались в соседнее 
село Усово, в добротный зимний 
дом в английском стиле с зим-
ним садом. С 2012 года прохо-
дит крестный ход, соединяющий 
две усадьбы и приуроченный к 
дате именин Великой княгини – 
18 сентября. В этот день в 1884 
году она впервые присутствова-
ла на литургии в храме Илии 
Пророка в Ильинском. В Усово у 
Спасской церкви поставлен тро-
гательный памятник сидящей на 
скамеечке Елизаветы Феодоров-
ны в монашеском одеянии. Во-
круг памятника растут кусты 
белых роз; его всегда украшают 
живыми белыми цветами: лилия-
ми, петуниями.

Известно ещё одно имение 
супругов С.А. и Е.Ф.Романовых – 
Долбёнкино, расположенное в со-
временной Орловской области, в 
3 км к северу от г. Железногор-
ска Курской области, в непосред-
ственной близости от крупного 
месторождения Курской магнит-
ной аномалии Михайловского. 
Оно было приобретено супругами 
в 1897-98 гг. В имении выращива-
ли клубнику и ананасы в зимней 
теплице, что было диковинно для 
средней полосы России того вре-
мени. Супруги оказали большую 
материальную поддержку  нуж-
дающимся во время голода 1891 
г. После гибели мужа в 1906 г. 
княгиня Елизавета продолжила в 
имении дела благотворительно-
сти. Комплекс бывшей усадьбы 
является памятником архитекту-
ры, объектом культурного насле-
дия регионального значения15.

Известна на весь мир осно-
ванная Елизаветой Феодоровной 
в 1909 году Марфо-Мариинская 
обитель, которая сейчас являет-
ся объектом культурного насле-
дия РФ и имеет статус Патриар-
шего подворья. Покровский собор 

Сад Марфо-Мариинской обители; 1) историческая фотография; 
2) современный вид. Фото автора, ноябрь 2014 г.
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в обители выполнен по проектам 
архитекторов А.В. Щусева, Б.В. 
Фрейденберга, Л.В. Стеженско-
го; роспись собора на тему «Хри-
стос на Руси» сделана М.В. Несте-
ровым при помощи П.Д. Корина. 
Протоиерей Митрофан Сребрян-
ский, духовник обители, писал об 
элементах росписи собора: «тут 
райские птицы и животные, цве-
ты, деревья, вообще Божий сад. 
В нем белоснежные лилии и бе-
резка – символ чистоты, целому-
дрия, невинности; рябина со спе-
лыми красными плодами и розы 
– символ любви; ель – символ на-
дежды, воскресения, бессмертия».

Земля обители была уже при-
обретена с обширным яблоневым 
садом, который был дополнен и 
улучшен. В обители росли фио-
летовая и белая сирень, красные 
розы, много белых лилий, яркая 
вербена, розовый душистый го-
рошек. Душистые цветы были 
в основном любимого Великой 
княгиней белого цвета16. На ста-
рых фотографиях обители осо-
бенное впечатление производят 
плотные бордюры из эффектных 
белых лилий – необычное реше-
ние ландшафтного дизайна. 

Работы по восстановлению 
обители велись в соответствии с 
проектом мастерской № 16 ГУП 
«Моспроект-3»17. Работы по саду 
обители велись с апреля 2008 г. 
специалистами ОАО «Мосинжзе-
ленстрой», самой крупной орга-
низации в садово-парковом стро-
ительстве Москвы за последние 
60 лет, одновременно с работой 
строителей. Часть сада вырубили 
в 2007 г.; оставшиеся старые де-
ревья (2 липы и 2 клена возрас-
том ок. 350 лет) подлечили, ство-
лы во время строительных работ 
защитили ограждениями. Мешаю-
щие вертикальной планировке де-
ревья и кустарники пересадили.

Дорожки сада провели по вос-
становленному плану; культу-

ры же насажены новые. В саду 
Марфо-Мариинской обители сей-
час растут: лиственница европей-
ская, ель колючая и серебристая, 
пихта одноцветная, можжевель-
ники Блю Эрроу, туя Смарагд и 
шаровидная, сосна горная, липа 
европейская, клен остролистный, 
каштан конский, ива остролист-
ная, рябина, береза повислая, 
яблони домашняя, декоративная и 
Недзинского, груша, вишня, слива, 
можжевельник, барбарис Тунбер-
га, гортензия метельчатая, роза 
парковая и другие, спирея япон-
ская, чубушник венечный, сирень, 
миндаль, форзиция, боярышник, 
малина, смородина, лилии, фи-
алки, пионы, ирисы, дельфини-
ум, лилейник. Много штамбо-
вых и плакучих форм. Внутри 
Покровского собора в цветочном 
оформлении отдается предпочте-
ние белым лилиям и вообще бе-
лым цветам. Цветочные горшки с 
растениями на окнах тоже белые. 
Много растительных орнаментов 
и в оформлении храма.

Патриарх Алексий II назвал 
обитель и ее собор «брилли-
антом в ожерелье Московских 

храмов»18. Обитель продолжает 
дело милосердия, проводит став-
шие популярными Дни Белого 
цветка в помощь больным, про-
ведение которых в России ввела 
Елизавета Феодоровна.

Известна Свято-Елизаветинская 
обитель труда и милосердия в 
монастыре блаженной Ксении Пе-
тербуржской в посёлке Долбёнки-
но Орловской области, на терри-
тории бывшего имения супругов 
Романовых. Эта обитель была от-
крыта Марфо-Мариинской оби-
телью в 2002 г. С 2000 г. здесь 
действует домовая церковь Свя-
тых страстотерпцев царственных 
мучеников; в 100 м от монасты-
ря расположены святой источник, 
колодец и купель. Епархиальным 
монастырём во имя блаженной 
Ксении Петербуржской обитель 
стала в 2010 г.19 

На Урале, в Алапаевске, на ме-
сте шахты, где погибла Елизавета 
Феодоровна с другими членами 
семьи Дома Романовых, создан в 
1995 г. мужской Монастырь ново-
мучеников и исповедников рос-
сийских. Монастырь находится 
среди соснового леса. На его тер-
ритории стоит поклонный крест, 
а рядом с шахтой – часовня пре-
подобномученицы Елизаветы.

В честь самой Елизаветы Фе-
одоровны освящены следующие 
монастыри:

1) женский Алапаевский мо-
настырь, организованный в 1998 
г. на месте заточения членов 
императорского дома Наполь-
ная школа20;

2) женский монастырь в пос. 
Приозерье Калининградской об-
ласти (2000). Имеет поклонный 
крест высотой 25 м и памятник 
прпмц. Елисавете; имеется под-
ворье в Калиниграде21;

3) женские монастыри в За-
порожской области на Украине 
в пос. Жовтневое, Токмакский 
район (1998) и Камышеваха, 

Храм Спаса-на-крови на месте 
расстрела Царской семьи. 
Фото автора, июль 2009 г.
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Ореховский район (1998, пере-
веден в 2001)22;

4) женский монастырь в Мин-
ске (Белоруссия, 1999). При мона-
стыре действует 12 храмов; вся 
территория освоена заново23;

5) единственный женский пра-
вославный монастырь Берлин-
ской и Германской епархии РПЦ 
заграницей, Бухендорф (2005, 19 
км от Мюнхена); активно зани-
мается миссионерской деятель-
ностью среди немцев;

6) Иерусалимское сестричество 
сестер милосердия (2010, Алек-
сандровское подворье, Порог Суд-
ных Врат); создано по инициати-
ве Императорского Православного 

Палестинского Общества; открыто 
для сестер любой канонической 
ветви Православной Церкви24. 

В России существует 25 дей-
ствующих храмов, посвященных 
Елизавете Феодоровне Алапаев-
ской: в Москве и Московской 
области, Екатеринбурге, Кали-
нинграде, Калужской области, 
Костромской области, Нижнем 
Новгороде и Нижегородской об-
ласти, Новосибирской области, 
Орле, Тверской области; Во-
ронежской области. Действу-
ют храмы с дополнительными 
престолами преподобномучени-
цы Елисаветы Феодоровны Ала-
паевской: в Псковской области, 

Нижнем Новгороде, Московской 
области, Курской области, а так-
же часовни в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Орле, Московской 
области, Йошкар-Оле. Есть опыт 
создания Свято-Елизаветинского 
сестричества при приходском 
храме Святой Живоначальной 
Троицы в поселке Латная Семи-
лукского района Воронежской 
области (2014)25.

Святым Царственным Стра-
стотерпцам посвящен храм 
Спаса-на-Крови в Екатеринбурге. 
Он построен в 2003 г. на месте 
расстрела Царской Семьи в доме 
инженера Ипатьева. Сам дом был 
снесен в 1977 г. Постановлени-
ем ЦК КПСС. Над строительством 
храма работали архитекторы В. 
П. Морозов, В. Ю. Грачеви Г. В. 
Мазаев. На богослужении в честь 
его открытия было около 8 тыс. 
человек. Территория храма полу-
чила название «Святой квартал»; 
храм является местом паломни-
чества людей со всего мира26.

Мужской Монастырь Святых 
Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме создан в 2000 г. Это 
один из самых молодых мона-
стырей России. На этом месте, 
в урочище Четырех Братьев не-
подалеку от деревни Коптяки в 
20 км к северу от Екатеринбурга, 
были уничтожены останки Цар-
ской Семьи в течение двух суток 
огнем и серной кислотой. Под-
рядчик Гавриил (Ганя) в середи-
не XIX в. в этой яме добывал же-
лезную руду, но к началу XX в. 
рудник был заброшен27.

Интересно, что на Ганиной 
Яме выросло семь деревьев: со-
сна, осина, большая береза и че-
тыре маленьких, по числу членов 
Царской Семьи. На сосне висит 
простая фотография Семьи, ко-
торая не портится от внешних 
условий. Ранее яма представля-
ла собой заросшее кустарником 
урочище; теперь там стоит по-
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1) Храм свят. Николая в монастыре Святых Царственных 
страстотерпцев. 2) Ганина яма с галереей. Фото автора, июль 2009 г.
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клонный крест; на поверхности 
ямы уложен газон, вокруг проло-
жена молитвенная галерея.

А местом упокоения препо-
добномученицы Елизаветы явля-
ется Русская православная цер-
ковь Марии Магдалины (1888) 
в Восточном Иерусалиме (Изра-
иль), в русской части Гефсиман-
ского сада, недалеко от гробницы 
Богородицы, на склоне Елеонской 

(Масличной) горы. При жизни 
Великая княгиня мечтала быть 
похороненной в Святой Земле. С 
1921 года в этой церкви хранятся 
мощи Великой Княгини Елизаве-
ты Феодоровны и инокини Вар-
вары, последовавшей за своей 
матушкой. Это главная церковь 
женского Гефсиманского мона-
стыря Вифанской общины Вос-
кресения Христова (РПЦЗ, Мо-

сковский патриархат). Женская 
община Воскресения Христова 
создана здесь в 1934 г. перешед-
шей в православие шотландкой 
Марией Робинсон. В саду Гефси-
мании растут очень древние оли-
вы. В 2012 году Национальный 
Исследовательский Совет Италии 
выяснил, что они произошли от 
одного растения и имеют воз-
раст примерно 800-900 лет28.

1 Кучмаева И.К. Цветы – это надежды… Мир цветов в жизни Великой княгини Елисаветы Феодоровны, её родных и дру-
зей. – М.: ГАСК, 2011. – 85 с.
2 Гейдельберг // ru.wikipedia.org/wiki/.
3 Зелигенштадт – благословенный немецкий город на реке Майн // rovdyrdreams.com/zeligenshtadt-na-mayne-
blagoslovennyiy-gorod/.
4 Осборн-хаус. Ливадийский дворец // ru.wikipedia.org/wiki/.
5 Святая преподобномученица Великая княгиня Елисавета // blogs.pravostok.ru/diaconia/2012/07/26/svyataya-
prepodobnomuchenica-velikaya-knyaginya-elisaveta//.
6 Кучмаева, 2011. – С. 55.
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14 Ильинский храм с. Ильинское. История храма // hriliikrasn.cerkov.ru/istoriya-xrama.
15 Долбенкино // ru.wikipedia.org/wiki/; Традиции Великой княгини Елисаветы Феодоровны возрождаются в бывшем 
имении Романовых на Орловщине // Православие: взгляд из провинции. Журнал Игоря Голикова // consigliere-rpc.
livejournal.com/629562.html.
16 Миллер Л. П. Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоровна. – М.: Паломник, 2013. – 352 с.
17 Бирюков И. Восстановление Марфо-Мариинской обители милосердия: возрождение духовной связи времён // Ар-
хитектура. Строительство. Дизайн // www.archjournal.ru/rus/04_(53)_2008/vosstanovlenie.htm.
18 Марфо-Мариинской обители милосердия исполнилось 100 лет. 24 февраля 2009 г. // www.pravoslavie.ru/29400.html.
19 Женский монастырь в честь блаженной Ксении Петербуржской // http://www.2rf.ru/rest/12534#descr.
20 Женский монастырь во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны // elizaveta-alapaevsk.ru.
21 Cвято-Елисаветинский монастырь (Калининград) // ru.wikipedia.org/wiki/.
22 Свято-Елисаветинский женский монастырь, Камышеваха // ua.igotoworld.com/ru/poi_object/75038_svyato-elisavetinskiy-
monastyr.htm; Елисаветинский женский монастырь // hram-ua.com/places/1026574-zhovtnevoe-elisavetinskij-zhenskij-monastyr.
23 Свято-Елисаветинский монастырь, г. Минск // www.obitel-minsk.by.
24 Иерусалимское Свято-Елисаветинское сестричество сестёр милосердия. Свято-Елизаветинский монастырь (Бухен-
дорф) // ru. wikipedia. org/wiki/.
25 Храм во имя Святой Живоначальной Троицы, посёлка Латная Семилукского района // latnaya.prihod.ru/glavnaja/
view/id/1191297.
26 Храм-на-Крови (Екатеринбург) // ru. wikipedia. org/wiki/.
27 Мужской монастырь святых Царственных страстотерпцев // ganinayama.ru.
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Всякий паломник, приез-
жавший в Рыльский Свято-
Николаевский мужской мона-
стырь, обращал внимание на 
большое количество кавказцев 
и среди братии, и среди труд-
ников обители. Это были право-
славные осетины, стекавшиеся в 
монастырь,  иногда даже целы-
ми семьями.

Оказывается,  архимандрит 
Ипполит взял на себя апостоль-
ский подвиг просвещения цело-
го народа Осетии. 

Осетия-Алания – древняя 
христианская страна, еще в 8 
веке принявшая христианство. 
В 12-ом веке проповедью  хри-
стианства здесь занималась зна-
менитая грузинская царица Та-
мара, которая была дочерью 
осетинской княгини и замужем 
за осетинским царевичем Дави-
дом – Сосланом. 

Осетины, приезжавшие к отцу 
Ипполиту, называли его, как это 
ни громко звучит, вторым апо-
столом Осетии.  Ведь старец 
благословил здесь создание двух 

монастырей – мужского и жен-
ского. Это поразительно: в за-
штатном монастыре Курской об-
ласти какой-то пожилой монах 
благословляет людей из Осетии 
открыть монастыри! 

  Но вот как  это начина-
лось…  И какое было продол-
жение… 

Рассказывает матушка  Нон-
на, игуменья женского мо-
настыря, тогда еще Наталья, 
корреспондент Осетинского те-
левидения.  Она приехала в  
Рыльский Свято-Николаевский 
монастырь снимать фильм про 
архимандрита Ипполита.    И ка-
ково же было ее изумление, ког-
да старец ей сказал: «А ты зна-
ешь, что ты монахиня?» И на ее 
недоуменный взгляд добавил: «А 
у монахов здесь крестики све-
тятся» и показал на лоб. Даль-
ше, больше. Через день к Ната-
лье подошла помощница старца, 
обняла ее  и  говорит: «Да ты 
ж, моя хорошая!  Я только что 
от батюшки. Батюшка мне ска-
зал: «Ты видела, к нам Аланская 
игуменья приехала? »  – «Какая 
Аланская игуменья? » – «Ната-
ша – режиссер. Как же ты не 
видела? Она – игуменья Алан-
ская».  Конечно, для Натальи все 
это было большим потрясением, 
она даже была поначалу возму-
щена такими ужасными, как ей 
казалось, высказываниями ба-

Владимир Савочкин

Просветитель Осетии
   В 2006 году вышла в свет моя книга «Самый добрый батюшка на земле…» о настоятеле Рыль-

ского Свято-Николаевского мужского монастыря Курской епархии архимандрите Ипполите (Хали-
не) (1928-2002 гг.). Отец Ипполит был удивительный русский старец, человек святой жизни. Господь 
наделил его множественными духовными дарами: это дар прозорливости, дар пророчества, дар 
исцеления и немощных душ врачевания. Но самый главный дар, который изливался из него неис-
черпаемым потоком – это дар всепокрывающей любви Божией. «Самый добрый батюшка на зем-
ле», - сказал об отце Ипполите известный всероссийский духовник архимандрит Кирилл (Павлов). 
Старец Ипполит окормлял огромное количество людей; тысячи, десятки тысяч паломников приез-
жало к нему со всей нашей необъятной Родины и из-за рубежа. Приезжали за старческим советом 
или просто за утешением, за исцелением от различных недугов, а были, кто приезжал услышать 
Волю Божию о себе. Особым духовным подвигом архимандрита Ипполита было окормление целой 
республики – Северной Осетии – Алании. Более того, по его благословению там созданы и духовно 
расцвели два монастыря – мужской и женский. Данная статья посвящена этой стороне его слу-
жения – просвещению Осетии. 

Старец архимандрит 
Ипполит (Халин)
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тюшки. Но потом постепенно 
успокоилась, много беседовала 
с отцом Ипполитом и вместо 
планируемых 3-х дней пробыла 
там целый месяц. «Представьте 
себе, – говорит матушка Нон-
на, – в 2001 году я приехала к 
нему брать интервью и в этом 
же году ушла в монастырь.  По-
том летом этого же года я снова 
приехала в Рыльский монастырь 
и там три месяца пробыла, и 
в конце батюшка благосло-
вил меня на монашество, ико-
ну подарил мне «Воскресение 
Господне». Весной 2002 года, 
когда матушка снова приехала 
в Рыльский монастырь, старец 
пригласил ее с сестрами к себе 
в келью и сказал: «А теперь Го-
сподь хочет, чтобы вы ехали в 
Алагир создавать женский мо-
настырь. Ты поедешь старшей». 
«Он подарил нам образочки, по-
дошел ко мне, – вспоминает 
игумения Нонна, – сложил руки, 
чтоб взять благословение и го-
ворит: «Матушка, благословите». 
А я перепугалась, у меня даже 
четки упали. 

Он написал рекомендатель-
ное письмо митрополиту Став-
ропольскому Гедеону. Нас по-
стригли в мужском монастыре 
в Беслане. Мы общиной ста-
ли жить до прихода влады-
ки Феофана на кафедру. А он 
уже утвердил монастыри…». В 
2002 году в Осетинском горо-
де Алагир было создано пра-
вославное сестричество Свято-
Успенского скита. В сентябре 
того же года, за 3 месяца до 
смерти старца Ипполита, ма-
тушка снова приехала в Рыль-
ский монастырь. Батюшка стал 
ее расспрашивать:

 – Ну, рассказывай, как вы 
там, рассказывай.

– Батюшка, все хорошо. Но 
благословите нам перебраться 
из Алагира.

«Мне казалось, – говорит ма-
тушка, – это так тяжело жить 
общиной в городе, на жилой 
улице, замкнутой со всех сто-
рон жилыми домами. И духовно 
это  было,  по моему мнению,  
очень тяжело. И я говорю: 

– В Архоне (город в Осетии, 
прим. автора) казаки живут. Они 
верующие, православные.  Они 
нам землю хотят выделить, они 
поддерживают нас. 

А он так кулаком по столу дал 
и сказал неожиданно жестко: 

– Алагир,  я  сказал.

 А потом так мягко говорит:
 – Ну  ищи. Где-то от ва-

шего дома километрах в 5-6-ти 
есть заброшенный дом отдыха. 
И когда найдешь его – проси 
его. Вам его отдадут. 

– На север? На юг? Куда 
идти? 

А он продолжает говорить:
– Будет у вас там домик и 

церквушечка, рыбка.
 Я думаю: «И где это у нас 

рыба водится?» А он говорит:
 – Рыбка будет, 50 сестер, 

250 коров. 

 Давид-Сослан с супругой Св. царицей Тамарой. Фреска  
в трапезной Богоявленского Аланского женского монастыря
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И что же произошло даль-
ше? По милости Божией, мест-
ная администрация выделила 
им в Алагирском ущелье 10 га 
земли. Там был Дом отдыха ме-
бельной фабрики. А потом им 
отдали еще 5 га прилегающей 
территории, где до этого была 
тюрьма строгого режима, а по-
том – пионерский лагерь. 

 18 марта 2004 года Указом 
преосвященнейшего Феофана, 
епископа Ставропольского и 
Владикавказского, православное 
сестричество Свято-Успенского 
скита города Алагир Республики 
Северная Осетия-Алания было 
преобразовано в Богоявленский 
Аланский женский монастырь, 
который является самым юж-
ным женским монастырем на 
территории России. Монастырь 

на переданных ему участках 
земли начал отстраиваться не-
бывалыми темпами. За корот-
кий срок были построены храм, 
гостиница, отдельный корпус 
под монастырские мастерские, 
большая монастырская трапез-
ная, сестрический корпус и Ре-
абилитационный центр для де-
тей, пострадавших в терактах и 
боевых действиях. На террито-
рию обители провели воду, газ, 
электричество, линии связи. Па-
раллельно с созиданием мона-
стыря в него прибывали новые 
насельницы. 

Во время агрессии грузин-
ской армии в Южную Осетию 
и бомбежки города Цхинвала 
в 2008 году на переднем флан-
ге оказались сестры Аланско-
го Богоявленского монасты-

Матушка Нонна
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ря. Тысячи беженцев прошло 
через  монастырь, множество 
пострадавших принял Реабили-
тационный центр, в основном 
женщин с малолетними деть-
ми. Матушка Нонна вспомина-
ет: «У нас в детском центре 100 
человек было. Мы же первые 
на дороге,  кто мог дать жи-
лье, или какую-то пищу, или 
еще что-то. Мы не спали,  нас 
уже тошнило от недосыпа, тра-
пезная работала в режиме нон-
стопа, мы кормили всех. Там 
же в одну сторону армия шла, 
а в другую сторону – бежен-
цы.  Вот они здесь и останав-
ливались.  Мы им воду дава-
ли, чай, бутерброды. Батюшка 
Ипполит мне говорил,  что Ро-
дину надо любить,  как мать, 
и нужно быть патриотом. А у 
меня была мечта, что мы здесь 
закроемся, будем сугубо мо-
литься и молчать, и аскетиче-
ский образ жизни вести. Не по-
лучилось, потому что толпой 
повалили сюда люди, которым 
нужна помощь.  Просто слово, 
просто выслушать, просто по-
говорить. Просто чай с ними 
попить.  Понимаете? Аскетиче-
ское разбилось, остался мисси-
онерский монастырь, который 
на самом деле, в одиночку все 
это тащит».

  
*   *    *           

Свято-Успенский Беслан-
ский мужской монастырь ре-
шением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 
был утвержден 19 апреля 2000 
года – первый в послереволю-
ционной Осетии мужской мона-
стырь. Впоследствии он перее-
хал на новое место в горы – в 
Куртатинское ущелье, рядом с 
поселком Верхний Фиагдон, и 
является самой высокогорной 
(ок. 2000 м над уровнем моря) 
и самой южной православной 

обителью России, а в Беслане 
у монастыря осталось подво-
рье. Настоятель мужского мона-
стыря иеромонах Стефан вспо-
минает: «Беслан был началом 
основания монастыря, и ба-
тюшка Ипполит, насколько мне 
известно, сильно старался, что-
бы сначала в Беслане построи-
ли, но основной упор все рав-
но делал на горы. «Горы, горы, 
горы… Горы вас спасут. Горы – 
это ваше спасение». И он место 
указывал: «Ищите заброшенный 
храм, старый… Ищите…»   И 
когда начались поиски, то все 
так начало складываться, что 
старый разрушенный храм, ко-

торый здесь поблизости нахо-
дится, это один из самых боль-
ших храмов. Хоть он был без 
крыши, хоть он был в запустев-
шем состоянии, но все равно 
он был самый большой на этой 
территории.

 По милости Божией, сегодня 
у нас есть братский корпус. У нас 
есть, мы и не мечтали, что по-
мимо маленького храма Жен Ми-
роносиц, который 1850 года по-
стройки, нам Бог дал построить 
второй храм – Моздокской Ивер-
ской иконы Божией Матери. И 
это было вызвано тем, что коли-
чество прихожан увеличивается, 
люди все больше тянутся к мона-

святые и святыНи

Схиархимандрит Илий (Ноздрин)-духовный брат и друг батюшки 
Ипполита в Богоявленском Аланском женском монастыре
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стырю, тянутся к молитве. Наше 
ущелье еще славится тем, что 
в пяти километрах от монасты-
ря находится часовня, в которой 
шестьсот лет хранилась главная 
святыня Осетии и всего северного 
Кавказа – Иверская Моздокская 
икона Божией Матери, подарен-
ная святой благоверной Царицей 
Грузии Тамарой Великой. По не-
подтвержденным данным, есть 
такая версия, что Сама Пресвя-
тая Богородица велела батюшке 
Ипполиту за Осетию молиться, 
особое такое попечение проявить 
в адрес Осетии. Может быть, мы 
нуждаемся в особой защите, мо-
жет быть, что-то тайное сокрыто 
у Господа». 

Игуменья Нонна рассказыва-
ет: «Отец Стефан весь этот про-

цесс создания монастыря орга-
низовал, привлек много своих 
друзей. Он сам работяга очень 
серьезный… Они начинали с 
того, что весь нижний храм был 
по колено в навозе, и они свои-
ми руками все оттуда выгреб-
ли, вычистили его… И люди ему 
верили, он же осетин и говорил 
с ними по-осетински. Приеха-
ли к нему какие-то люди, при-
везли кого-то, типа старейшин. 
Не нужен, говорят, нам здесь 
монастырь. Он вышел, как от-
ругал их на осетинском языке, 
они все в машины попрыгали 
и уехали».

 Для многих в Осетии Алан-
ский Успенский мужской мона-
стырь стал духовным центром: 
приезжают сюда из Фиагдона, 

из Беслана, из Владикавказа. 
Интересна еще одна немаловаж-
ная деталь: батюшка Ипполит 
не просто благословил создание 
двух монастырей, он с точно-
стью до деталей подсказал, где 
искать место и для мужской и 
для женской обителей.

1 сентября 2004 года грянула 
страшная Бесланская трагедия, 
когда группа демоноподобных 
бандитов захватила среднюю 
школу, взяв в заложники более 
тысячи человек, среди которых, 
наряду с учителями и родите-
лями, дети разных возрастов, 
включая и младенцев. 

Наверное, батюшка Ипполит 
прозревал страшные Беслан-
ские события и благословил 
создание там монастыря, что-

Успенский Аланский мужской мон-рь. Храм Моздокской Иверской иконы Божией Матери
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бы на этом святом месте воз-
носилась молитва, в которой, 
конечно же, нуждался этот го-
род. Известно, что за несколь-
ко дней до этой катастрофы 
был праздник Успения Пресвя-
той Богородицы. В Куртатин-
ском ущелье собралось огром-
ное количество народа. Была 
большая торжественная служ-
ба, затем крестный ход в ча-
совню, где раньше хранилась 
Иверская Моздокская икона 
Божией Матери с чтимым спи-
ском этой иконы. И этот чудот-
ворный список замироточил. 
Матушка Нонна вспоминает, 
что бесланские монахи во вре-
мя этих страшных событий в 
школе круглосуточно молились 
в храме, и много людей при-
ходило к ним в монастырь за 
молитвенной помощью прежде 
всего. «Монахам досталось са-
мое трудное – безутешное горе 
людей, отпевания, кладбище и 
вечный вопрос от маловерных 
– где был Бог? »

 «Трагедия Беслана — это, 
безусловно, одна из величай-
ших трагедий за последнее де-
сятилетие в истории нашего 
Отечества, — сказал потом из-
вестный петербургский священ-
ник, настоятель Леушинского 
подворья протоиерей Геннадий 
Беловолов. – Потому что един-
ственный исторический аналог 
события в Беслане — это собы-
тия, произошедшие в Вифлее-
ме 2000 лет назад, когда в не-
большом городке воины Ирода 
убивали невинных младенцев. 
Ведь всем известно, что осети-
ны — это христианский народ, 
и Осетия — оплот Православия 
на Кавказе. И поэтому для нас 
эта трагедия должна быть, пре-
жде всего, Голгофой, тем собы-
тием, которое нам должно на-
помнить о Вифлееме, а стало 
быть, и о Самом Христе. В этом, 

я думаю, и есть духовный смысл 
этой трагедии.  Именно здесь 
пролилась христианская кровь, 
здесь принесена эта жертва 
за всю Россию, за всю Русскую 
землю и за весь наш многона-
циональный народ». 

  А епископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан, 
ныне митрополит Симбирский и 
Новоспасский, вспоминал: «Ста-
ло ясно одно – Церковь должна 
быть вместе, сейчас, молитвен-
но и с детьми, и по возмож-
ности физически с жертвами. 
А жертвой вообще-то оказалась 
вся страна. Мы пошли с духо-
венством буквально по домам, 
по храмам служить и утешать, 
отирать слезы, молиться и вме-
сте плакать. Присутствие Церк-
ви своим благодатным молит-
венным стоянием и физическим 
присутствием вместе с плачу-
щими, умирающими и страж-
дущими – это свидетельство, 
это тот самарянский долг, ког-
да возложили раненого на осла 
и раны отерли, и по мере воз-
можности и заплатили».  Сейчас 
рядом со школой №1 в Беслане 
началось строительство храма в 

честь Новомучеников и исповед-
ников Церкви Русской.

После бесланской трагедии 
в республике резко увеличи-
лось количество людей, при-
нявших православие. В Алан-
ском Свято-Успенском мужском 
монастыре за один воскресный 
день стало креститься по 25-
30 человек. Люди стали при-
нимать православие целыми 
семьями. Среди вновь обра-
щенных нередко встречались 
этнические мусульмане.

Принятие крещения и пе-
реход в православие из исла-
ма начались в первые дни по-
сле теракта прямо в больницах 
Беслана и Владикавказа. Такие 
же массовые крещения проис-
ходили и на территории Бого-
явленского Аланского женского 
монастыря. А 25 сентября 2005 
года произошло поистине эпо-
хальное событие, когда на мо-
настырском озере крестилось 
более 1000 человек.  И это свя-
щенное действо настолько вдох-
новило осетинский народ, что 2 
сентября 2006 года в водах мо-
настырского озера вновь было 
крещено свыше тысячи чело-

Успенский Аланский мужской монастырь. Храм святых Жен-Мироносиц

святые и святыНи



106

век. И эти массовые крещения 
в обители стали традиционны-
ми – их по возможности повто-
ряют каждый год. «Мы устра-
ивали массовые крещения, 
– рассказывает матушка Нон-
на. –  Мы крестили по полторы 
тысячи человек в день. За пять 
лет существования обители мы 
окрестили семь тысяч человек. 
И понимаете – никто людей не 
сгонял сюда. Они сами приез-
жали креститься в огромных 
количествах, по полторы тыся-
чи человек, у нас не хватало 
священников».  

 В марте 2005 года, по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Алексия II, был начат пер-
вый совместный социальный 
проект Русской Православной 
Церкви и Русской Православной 
Церкви за рубежом – создание 
на территории Богоявленского 

Аланского женского монастыря 
реабилитационного центра для 
жертв теракта в Беслане. Этот 
центр предназначен для детей, 
выживших в трехдневном аду, 
устроенном в стенах школы. Та-
ких детей и подростков до 18 
лет было 558.

  Из сказанного выше вид-
но, какую великую духовную и 
миссионерскую деятельность 
ведут оба, благословленные 
старцем Ипполитом, монасты-
ря. Они, можно сказать, крестят 
Осетию, проповедуют, возрож-
дают там православие. Может 
быть, для того, чтобы Кавказ 
оставался первым Уделом Бо-
жией Матери… 

Сам же старец Ипполит 
в Осетии никогда не был, но 
за годы его служения в Рыль-
ском монастыре к нему, навер-
ное, переездила вся эта неболь-

шая республика. «Сама Осетия, 
– рассказывает Рыльский инок 
Григорий Пенкнович, – непре-
кращающимся огромным по-
током ехала в никому не из-
вестный город Рыльск, чтобы 
получить благословение у это-
го человека. И никто – я оче-
видец и свидетель тому – не 
отходил от отца Ипполита не-
утешенным». Поэтому можно 
сказать, что осетины начинают 
постепенно возвращаться к ис-
конной вере своих предков – 
Православию…. 

«Осетины очень преданы 
России. – говорит игуменья 
Нонна. – Присягнувшие од-
нажды и преданные по сегод-
няшний день. И я думаю, что 
особое отношение к осетинам 
у батюшки было еще потому, 
что мы, может быть, един-
ственные до конца преданные 

святые и святыНи
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России на Северном Кавказе. 
Все остальные – исламские 
республики.  Мы здесь как на 
линии фронта. Вы знаете, ког-
да мне было 16 лет, погиб-
ла моя одноклассница в те-
ракте. И каждый раз –  то 
теракт, то еще что-то проис-
ходит, все время мы кого-то 
хоронили. И уже такое состо-
яние было – вымученное…   А 
когда монастырь стал расти, 
такая появилась надежда, что 
мы пробьём вот эту темно-
ту, с Божьей помощью. Ну и 
дух Батюшки… Я всегда чув-
ствовала, что он рядом всег-
да. Особенно, в самые тяже-
лые моменты… 

 Последнюю Пасху при жиз-
ни батюшки я фотографирова-
ла во время службы. Я щелка-
ла, щелкала, а батюшка вдруг 
спрашивает:  

– Это кто меня там все фото-
графирует? – Батюшка, это я. 

– А, аланская игуменья! А 
как будет по-осетински Христос 
Воскресе?

  Я сразу замешкалась, а он 
говорит: – Не знаешь!

И на чисто осетинском гово-
рит: – Чырысти райгас!

 Вот такие дела! Поэтому для 
меня он – абсолютный маяк. Я 
таких людей больше не встреча-
ла и, наверное, не встречу. Аб-
солютное бескорыстие, нестяжа-
тельность.  И такой ум, и такое 
сердце…»

святые и святыНи

 Батюшка Ипполит с иноками и паломниками из Осетии

 Богоявленский Аланский женский монастырь. Детский реабилитационный центр



108

По традиции 12 сентября, в день памяти свя-
того благоверного князя Александра Невского, 
православная общественность будет торжествен-
но отмечать очередную годовщину со дня освя-
щения главного храма г. Пружаны. Построенный 
в XIX ст. на самом видном и возвышенном месте 
вот уже 150 лет он украшает старую часть города. 
В ХХ веке его окружили неромантичной оправой 
безликих советских построек и оживленных улиц. 
Несмотря на это, он и сегодня, словно корабль, 
плывет над городом, пробуждая в утренние часы 
своим колокольным звоном всю округу. 

За свою полуторавековую историю Свято-
Александро-Невский собор никогда не закрывал-
ся. Пережил две мировые войны, польское вла-
дычество и послевоенный период атеистических 
гонений. Как и многие храмы нашего края, он 
был построен сразу после подавления восстания 
1863г., как один из главных бастионов православ-
ной церкви, переживавшей тогда нелегкие време-
на. И неслучайно назван в честь главного защит-
ника православной земли.  

Храм был построен за короткие сроки. Несмо-
тря на то, что городское население из-за страшного 
пожара, уничтожившего треть строений, не смогло 
принимать активного участия в строительстве хра-
ма, работа шла быстро даже по современным мер-
кам, благодаря деятельному участию крестьян все-
го уезда. Поставка кирпича была бесперебойной, он 
поступал бесплатно с кирпичного завода, конфиско-
ванного у бывшего пружанского маршалка Валентия 
Швыковского. Каждый двор повета пожертвовал по 
50 копеек и отправил одного мужчину на один день 
на строительство. Была проведена широкая кампа-
ния по дополнительному сбору средств в различных 
городах России. На строительство храма жертвова-
ли жители Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, 
Арзамаса и Одессы, Старой Руссы и Сурожа. 

Согласно архивным документам собор постро-
ен по проекту известнейшего архитектора Ми-

хайловского, эскизный проект иконостаса был 
разработан архитектором Сычевым в особом ви-
зантийском стиле с преобладанием «золота на го-
лубом», а сам иконостас был изготовлен в Санкт-
Петербурге и позолочен лучшими мастерами 
России – Козеровым и Сребряковым. Иконы же 
были написаны монахинями Санкт-Петербургского 
женского Воскресенского монастыря. Девять коло-
колов для колокольни пружанского собора были 
отлиты на петербуржском заводе купца Пиккиева. 
Внесла свой вклад и златоглавая Москва. Москов-
ские купцы во главе с  Помпеем Николаевичем 
Батюшковым полностью оплатили заказ на изго-
товление всей необходимой церковной утвари и 

Алена Зелевич

Святыни Свято-Александро-Невского 
собора

К 150-летию храма

Свято-Александро-Невский собор г.Пружаны 
(Брестская обл., Беларусь)
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пожертвовали храму священные сосуды, богослу-
жебные книги и облачения.

Новый храм планировалось открыть и освятить 
12 сентября 1866 года. Однако торжественное со-
бытие пришлось отложить, т.к. при перевозке был 
очень сильно поврежден иконостас: через щели ко-
робок проникла вода, дерево деформировалось и 
позолота наполовину стерлась.  За три недели уда-
лось ликвидировать неполадки и 8 октября храм 
был торжественно освящен правящим архиереем 
преосвященным Игнатием (Железовским). На празд-
нествах присутствовали тысячи людей с Пружан-
ского и соседних с ним уездов: священнослужи-
тели, военные и гражданские чины всех ведомств 
во главе с губернатором, дворянство  и старшины, 
старосты и крестьяне. Все они в конце богослуже-
ния единым хором запели «Многолетие». 

Удивительный храм отразил в себе приемы и 
черты позднего классицизма, объединив «вечные» 
эстетические ценности – чистоту, строгость и ве-
личавость форм при сравнительно небольших для 
собора такого ранга объемах.  Особенностью зда-
ния  является полукруглая в плане алтарная часть, 
завершающаяся световым барабаном, увенчанным 
большим куполом. Просматривается большое сход-
ство с купольной ротондой церкви «Всех скорбя-
щих радосте» на Большой Ордынке в Москве и 
Троицкого собора Свято-Александро-Невской лав-
ры г. Санкт-Петербурга. В интерьере все подчинено 
строгой геометрии: логичность планировки, отто-
ченность линий, гладкие поверхности стен, ограни-
чивающих симметрично расположенные объемы; 
архитектурный декор парусов, введенный таким 
образом, что не «скрывает» общей структуры, но 
становится ее тонким и сдержанным аккомпане-
ментом; ордер из шести каннелированных колонн 
с совершенными, «каноническими» пропорциями и 
множество удивительных ликов в позолоченных и 
резных киотах, глядящих со всех сторон. 

Сегодня Свято-Александро-Невский храм яв-
ляется не только главным украшением старого 
города, но и хранилищем нескольких  чудотвор-
ных икон. Самая известная из них – икона Божи-
ей Матери «Пружанская Плачущая» («Голгофа») – 
прославилась в святые пасхальные дни 1934 года. 
9 апреля из очей Пресвятой Девы потекли жи-
вые человеческие слезы. Присутствующий в хра-
ме  благочестивый народ пал на колени, объятый 
страхом и трепетом. Некоторые из богомольцев, 
усомнившись в чуде, платками стирали слезы Бо-
гоматери, но те появлялись вновь и вновь, и еще 
большей струей стекали вниз к стопам. 

Весть о чуде молниеносно разнеслась по округе, 
дойдя до соседних губерний. Нескончаемый поток 
людей различных вероисповеданий и различных со-
словий тянулся в Пружанский храм. Православные 
и католики, протестанты и евреи, миряне и духо-
венство, крестьяне и городская интеллигенция, по-
лицейские чины и представители уездного старо-
ства – все были  поражены услышанным и спешили 
в храм,  чтобы своими глазами увидеть невообра-
зимое и неизъяснимое. Люди плакали вместе с Бо-
городицей, осознавая, что что-то страшное грядет. 
Той мирной весной 34 года еще никто не знал, что 
через пять лет начнется II мировая война.  Богоро-
дица словно призывала народ к покаянию, оплаки-
вая будущую гибель миллионов людей. 

Для ежегодного прославления чуда, явленно-
го в Пружанском соборе, тогдашним правящим 
архиереем, архиепископом Александром Инозем-
цевым, было выделено особое празднование. И 
вот уже 77 лет подряд в пятницу Светлой сед-
мицы верующий народ и все духовенство райо-
на во главе с правящим архиереем собираются 
в Свято-Александро-Невском соборе и совершают 
поклонение Пресвятой Богородице. Сегодня чудот-
ворная икона возвышается на восточной стороне 
правого нефа, после длительной реставрации она 
заиграла новыми красками.

Икона Богородицы «Пружанская Плачущая»
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С противоположной стороны, на западной 
стене левого нефа висит еще одна чудотворная 
икона Богоматери, названная людьми «Несгора-
емая». Этот образ когда-то находился над вхо-
дом в Пречистенскую церковь, уничтоженную в 
июле 1944 года прямым попаданием артиллерий-
ского снаряда (в настоящее время на месте хра-
ма стоит универмаг). Икона пережила несколь-
ко сильнейших пожаров, оставалась невредима 
в огне, только на том месте, где на иконе ле-
жала горящая балка, выгорела небольшая поло-
ска полотна. Особая типология и академическая 
живопись иконы выделяет ее из ряда других со-
борных икон. Пружанские краеведы утверждают, 
что она была написана известным пружанским 
художником Андреем Пауком. Некоторая свет-
скость письма  не помешала  происходить мно-
гочисленным исцелениям от этой иконы, о чем 
сохранились письменные свидетельства. Так же, 
как и к «Распятию», к этой иконе недавно при-
коснулась рука реставратора. 

Предметом особого почитания со стороны веру-
ющих является и Иверская икона Божией Матери, 
прославившаяся в 1923 году 30 декабря (по ст.ст.) 
в д. Городняны в частном доме Павла Бунаты. Оче-
видцами яркого обновления иконы стали не только 
сами хозяева и их почетный гость Александр Мар-
чук, но и сбежавшиеся на мгновенно разлетевшую-
ся  новость инославные жители деревни. Вот что 
утверждали некоторые из очевидцев:

Михаил Осипович Молюско (16 лет, католик): 
«Я видел, как появляется ручка Богомладенца». 
Иван Адамович Гомончук (18 лет, католик): «Ког-
да мы вбежали, то увидели сначала только два 
пальца, а затем всю руку на груди у Богородицы. 
Вся икона стала как новая, хотя до этого была 
потемневшей от времени». 

Документально подтверждено, что при допросе 
свидетелей присутствовали диакон Филипп Рубан, 
Константин Гомончук, Александр Ковганко и Гри-
горий Ширма, бывший на тот момент псаломщи-
ком Свято-Александро-Невского собора. 

Согласно резолюции правящего архиерея 10 
февраля 1924 года было совершено торжествен-
ное перенесение святой иконы в Пружаны. Крест-
ный ход напоминал живой человеческий поток. 
Над головами сотен людей в переносном киоте 
возвышался украшенный цветами чудотворный 
образ Иверской иконы Богоматери. Пружанский 
Собор не смог вместить и пятой части богомоль-
цев. Большинство людей молилось на паперти и 
на погосте. О совершившемся чуде было сообще-
но в Почаевскую Свято-Успенскую Лавру. В от-
вет Духовный собор Лавры постановил: «Побла-
годарить отца протоиерея Алексия Русецкого за 
радостную весть и выслать ему на молитвенную 
память службу с акафистом в честь Чудотворной 
Иконы Божией Матери «Иверской».

Но не успели отгреметь торжества, как в поль-
ской газете «Курьер» от 16 марта 1924 года в № 64 
была напечатана заметка атеистического содержа-
ния «Новый враг на востоке», в которой была извра-
щена суть произошедшего чуда: «Темное и набож-
ное православное население передает из уст в уста 
странные рассказы о каком-то выдуманном чуде. А 
духовенство старается создать атмосферу легенды 
вокруг этих рассказов. Многие обеспокоены этой 
игрой православного духовенства, которое не только 
извлекает материальные выгоды из созданного им 
же положения, но стремится вызвать фанатическое 
движение среди безразличного населения». В связи 
с этим на имя Пружанского благочинного пришел 
запрос от редакции журнала «Воскресное чтение»  
(г. Варшава) с просьбой сообщить подробности про-
изошедшего в Городнянах для написания достойно-
го ответа. В качестве опровержения были посланы 
многочисленные письменные заявления людей, по-
лучивших исцеления от этого образа. Был исцелен 
30-летний житель г. Пружаны Иван Фомич Волосо-
вич. Вот что пишет его сестра Анна Фоминична Ни-
чипорович (в замужестве): «Под присягой свидетель-
ствую, что мой родной брат Иван был безнадежно 

Икона Богородицы «Несгораемая»
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больной, но после молебна пред Чудотворной Ивер-
ской иконой Божией Матери в Пружанском соборе 
совершенно выздоровел, и я приписываю его выздо-
ровление исключительно чуду и милости Божией 
от Чудотворного Образа Богоматери, что и удосто-
веряю своим подписом». Также сохранился акт по-
казаний исцеленного крестьянина из д. Поросляны 
Моисея Васильевича Козела (54 года): «Свидетель-
ствую, что 23 августа после прикосновения к иконе 
и горячей молитвы об исцелении меня от глухоты, 
я совершенно исцелился от недуга и в настоящее 
время совершенно здоров и молю Господа, чтобы 
милостью Своею не оставил всех немощных и про-
сящих помощи». Чудесным образом выздоровели 
15-летний сын бывшего церковного старосты Геор-
гий Демьянович Ничипорович, крестьянка д.Загорье 
Пелагея Ивановна Шиманская, жена польского май-
ора Ольга Михайловна Юшкевич (45 лет) и сын ее 
Аркадий (14 лет). Их публичные заявления засвиде-
тельствовал псаломщик Григорий Ширма.

Через семь лет после прославления Иверской 
иконы в 1931 году в соборе случилось страш-
ное святотатство, возможно живы еще  свидетели 
того страшного события.  22 ноября перед оче-
редным богослужением староста собора открыл 
храм и, как обычно, поднялся на колокольню бла-
говествовать к вечерне. В храм вошли несколь-
ко женщин и один мужчина-богомолец. Вошел и 
местный житель Владимир Кулеша, ярый комму-
нист, как всегда одетый в красный костюм, и, не 
снимая с головы шапки, остановился около ко-
лонны, неподалеку от обновившегося образа. И 
когда одна из присутствующих женщин приложи-
лась к чудотворной иконе, он резко достал из-под 
плаща топор и бросился на икону, двумя удара-
ми выбил ее из киота. Затем бросился на правый 
клирос и на полу стал рубить в щепки святой об-
раз. На полу остались следы от 10 ударов топора. 
Свершив свое злодеяние, Кулеша кинулся к ико-
ностасу и двумя ударами топора рассек писан-
ный на полотне образ Божией Матери с Богом-
ладенцем на руках, затем двумя ударами выбил 
из Царских врат писанную на дереве икону Бла-
говещения Пресвятой Богородицы. Икона упала 
около престола. Безумец и богохульник выбежал 
из храма и скрылся. Прихожане были потрясены 
неслыханным святотатством. В тот день вечерня 
не служилась, было совершено лишь малое освя-
щение воды и окропление святой водой икон и 
предметов, оскверненных святотатством. Народ 
плакал. С Божией помощью удалось составить из 
мелких кусков образ Богородицы и поставить его 

на прежнее место в киот. В настоящее время об-
раз находится в киоте слева от солеи, особого 
возвышения перед иконостасом.

С противоположной стороны перед клиросом 
находится еще один чудотворный образ – Вла-
димирская икона Божией Матери, прославивша-
яся вечером 4 декабря 1924 года в д. Слонимцы 
в доме Павла Суботы. Потемневшая от време-
ни небольшая иконка обновилась и просветлела, 
поразив своей красотой и свежестью нерукот-
ворных красок многочисленных очевидцев. От 
иконы исходил ослепительный столб огня, он 
поднимался над домом ввысь, освещая округу. 
Слонимская молодежь, собравшаяся в этот ве-
чер на танцы, поспешила к «горящему» дому, но 
вместо пожара обнаружила удивительно краси-
вый образ Богородицы. Вслед за своей городнян-
ской предшественницей, слонимская икона была  
торжественно перенесена в Пружанский собор и 
навсегда установлена в переносном киоте.  На 
великие церковные праздники эти киоты выно-
сятся из храма на крестный ход и возглавляют 
процессию.

Четыре чудотворных образа, явленные Господом 
православным верующим Пружанщины, словно че-
тыре столпа защищают наш город. На них возлагают 
свои чаяния и надежды все нуждающиеся в Божией 
помощи, все ищущие защиту у Пресвятой Богороди-
цы. А память обо всех чудесных событиях, произо-
шедших на Пружанщине в 20-30-хх годах прошлого 
столетия, будет храниться православным народом.
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Сейчас много говорят о православной культуре, идут споры о православном искусстве. Слава 
Богу, мы все еще переживаем период подъема христианского сознания в России. Это находит свое 
выражение в исканиях людей, которые не только обращаются за ответом к Церкви, но и хотят 
самоопределиться в собственном нравственно ориентированном творчестве. И это чрезвычайно 
важно, поскольку в СМИ мы видим усиленную пропаганду творчества, ориентированного на безнрав-
ственность. Фильмы и передачи, несовместимые с христианским мировоззрением, кощунственные, 
аморальные, выдаются за некую «свободу». Спекулируя на свободе слова, «творцы» отменили всякие 
моральные и нравственные ограничения. Но такая свобода ведет к греховному рабству. И сегодня 
особенно большое значение имеет, как всегда, слово. Все понимают, что мы живем в прагматиче-
скую эпоху, циничную, где, казалось бы, полностью господствуют коррупция (по-русски — воровство), 
разврат и ложь. И вот, в такое время заметен интересный феномен, который можно определить 
как массовое стихотворство. Издается огромное количество авторских сборников, интернет запол-
нен “самодеятельной” поэзией. Похоже, в России такого явления никогда не существовало. Кажется, 
что буквально все пишут стихи. Конечно, их уровень весьма различен, очень много стихотворства 
примитивного, наивного. Однако в этом потоке непременно выплывают и глубокие вещи. Редакция 
нередко получает письма с просьбой напечатать то или иное стихотворное произведение. И мы за-
дались вопросом существования в современном обществе христианской поэзии. И она, несомненно, 
существует и достаточно широко проявляет себя - преимущественно в стихийных формах самовы-
ражения души, в так или иначе ритмически организованных словесных мыслеобразах, то есть поэти-
чески. Это говорит о живой народной душе, о том, что сердце нации еще бьется. Народ не умер, он 
жив. Поэзия, даже не всегда духовная по содержанию, есть не что иное, как желание уйти от прозы 
жизни и открыть иные, более высокие ценности. И это дает надежду, что стихийно-поэтическое со-
знание когда-то сумеет перерасти в подлинно духовное явление общенародного значения. Ниже пу-
бликуются некоторые полученные редакцией стихотворения христианского содержания, начиная от 
мало или совсем неизвестных авторов начала ХХ века и до современных.

От редакции

Из современной поэзии

А. Семенов

ЗАБВЕНИЕ… 

Забвение… предательство любви…
А память  переполнена мечтами,
Работой,  планами, делами;
Но  иногда   ты  все же призови, 
Кого ты  на  пути  своем  встречал
И кто тебя  сердечно  привечал...
Но и  дргуих ты  в  сердце  назови,  
Кто где-нибудь с тобою  враждовал,
И  поражал  тебя, быть может,  наповал,
В тот миг, когда  ты  радостной  кометой  
Летел -  тебе казалось -  над планетой;
Ты все же  пробуди   в себе любовь

литературНая страНичка
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И всей душой виновного  прости -   
Пока  еще находишься в    пути…
Прости ему  вражду и даже  кровь –
Ведь ты  и  сам  немало виноват,
И, может быть,  отправишься  во  ад,
Коли  Судья Свою  поднимет бровь…
Ты вглубь  себя  внимательней  смотри!
И  всех любя,   зло всякое  сотри:
Пусть в  миг  последний  все начнется вновь!

***

Звуки льются
Светлым каскадом;
Тучи вьются
Над морем, рядом;

Струны рвутся
Меж обечаек,
Мачты гнутся
Под крики чаек,

Буря, шторм и 
Крутая волна!
Блики…  формы…
Аккорд…  Тишина. 

****

Как часто  жизнь  меняется местами…
Кто был  последним – вдруг ему почет.
Шуршит  история  осенними листами,
И ветерок  играет  в чет-нечет.  

Как часто  мы  теряем  имена
Друзей и  близких, милых и родимых… 
А память наша всех  хранить должна:
Друзей  и  недругов, жестоких и  гонимых.

****                                                  

Не хочется ночной печальной тьмы!
Вдруг  умолкают радость и веселье.
И твердые, высокие умы
Сном отягчаются и падают в безделье.
Ночь надвигается, чернеет синева, 
Вдруг оживают странные виденья,
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И шелестят неясные слова,
Свои свершая призрачные бденья.

Но мы построили большие города,
Где гонят тьму ночные фонари;
Там собирается веселая  орда
И празднует до  утренней зари.

Веселье алчное  таит в себе порок,
Там нет конца беде и злодеяньям;
О них давно сказал святой пророк,
Что  по делам  вам будет воздаянье.
Но есть одна отрада – мирный храм.
Там, возжигая огнь святых свечей
И изливая слезы тайных драм,
Мы молимся  сильней и горячей.

Там старец в одеянье из парчи
Возносит непрестанные моленья…
Вокруг него –  незримые лучи 
И ангелов неслышимое пенье.

****

Это было в лунном свете,
Будто древнее виденье –
Богомольца молодого
Провожал отец духовный.
Старец белый – словно совесть,
Что омыта покаяньем.
А кругом кусты чернеют,
Освещенные сияньем.
Он в величье и смиренье
Дал свое благословенье,
Тихо юноша склонился,
Уповая на моленье.
На мгновенье месяц скрылся, -
Стало все опять пустынно.
Лишь кусты одни чернеют
Под безмолвным светом лунным

****

Как таинственна форма скрипичная –
Сокровенная, многоличная,
Многозначная, непревзойденная,
Неведомо как обретенная!

литературНая страНичка
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А увижу я ширь колокольную,
Вспоминаю я Русь привольную!
Колокольный начнется гул –
Будто ветер свежий подул!
Но мощным созвучьем мир весь объяли
Короли инструментов – фортепиано-рояли!

****

«Служенье муз не терпит суеты».
Но суета наш мир завоевала!
Не видно святости, нет боле чистоты
И ныне нет в искусстве идеала.

И появляется на месте светлых муз
Убогий опыт «самовыраженья»,
А в этом опыте - страстей смертельный груз
И непристойных, низших чувств движенья.

Природа же не терпит пустоты.
И если дух гармонии утрачен,
То в паутине вечной суеты
Мир задыхается, печален, зол и мрачен.

Но сердцем мудрые хранят в своих умах
Богатство созерцаний и хвалений;
И пребывает в избранных домах
Преемство просвещенных поколений.

И есть от вечности на свете родники,
Где чистых смыслов льются озаренья,
И суетным стремленьям вопреки
Рождаются прекрасные творенья.

****

– Вот вошли музыканты на сцену,
Все их любят и знают им цену…
Смотрят в лица и на инструменты,
Начинаются аплодисменты,
В зале слышны слова приветствий…
Звук и форма: закон соответствий.
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ГУБАМИ ТИШИНЫ

Поговори со мною, Бог,
чтоб я не превратился в мох.

Помню совсем немного: 
на перекате дня
скрывшая след коня,
колоколом звеня,
впавшая в сон дорога,
что позвала меня,
от порога – до Бога.

ЛОТ

Я думал, что прощаюсь не с тобой
в тот вечер за воротами Содома.
В тот вечер, когда ветер нес навстречу
сухую бурю.
Тогда нас каждый камень окликал,
терновник звал, цепляясь за одежду,
остаться, оглянуться, отказаться.
Дорога, уводившая за холм, 
была пуста, как пуст остался дом,
в который нас когда-то привела
одна судьба, раздвоенная прежде
на ты и я. Теперь они, как будто,
сходились ближе, если вслед смотреть
с высокой кровли брошенного дома;
беда всегда сближает двух бездомных,
их окружая холодом вечерним.
Немного оставалось до холма,
немного, но сжимало с каждым шагом
сухими пальцами разлуки горло;
я думал, что прощаюсь не с тобой, 
я думал, что потеря смотрит в спину:
она же, как солома перед мулом,
чтоб шел быстрей, неслась передо мной;
погонщик хитрый нес мою потерю
на длинной жерди – шутка искушенья.
Еще была собака, и она



117

бежала впереди, хвостом виляя,
и первой добежала до холма;
мы поднялись за ней, уже стемнело,
с той стороны холма лежал туман.
И вдруг собака принялась скулить,
и вдруг багрово высветилось небо,
и отголоски бури доносили
горящего Содома голоса.
Я вспомнил улицу, на ней колодец,
и у колодца стаю голубей,
которая плескалась в луже. Помнишь –
ты мне в кувшине поднесла воды.
Теперь, должно быть, огненные птицы
в кипящих лужах гибнут от жары.
И тут я понял, что свою потерю
я нес с собой. Собака без оглядки
бежала к дому… Случай, искушенье –
ты оглянулась… Нет, я точно помню -
ты оглянулась, чтоб ее позвать, -
и больше ничего.
                         Возможно, слезы,
когда их долго-долго удержать,
становятся от муки чистой солью
и покрывают сердце, а потом
все тело превращают в столб страданья

святые и святыНи

Мария Скворцова

КАИН И АВЕЛЬ

И брат другому говорит,
печально говорит:
– Как времечко бежит...
И скоро, брат, и скоро, брат,
прогонишь ты меня
из завтрашнего дня.
И скажешь тихо: «Здесь двоим
нет места на земле,
нет места на земле.

Лети на небо – там тебя
обнимут облака,
и сквозь глаза, как долгий сон,
протянется река».
И я уйду, и в тот же миг
качнется сердце вспять,
И ты лицо опустишь вниз
и бросишься бежать.

Земля тебя сожмет кольцом,
И кровь твоя гремит, как гром,
Но некому открыть,
Но некому открыть.

Тугая тела теснота,
Немая тела теснота
и горькая, как сныть.

И чтобы снова нам с тобой
склониться над водой
и спеть мелодию одну -
простую, как волну,
придет Один,
Мариин сын,
объятья разомкнет
И остановит бег земной,
и кольца змея разорвет,
и каплей крови распахнет
пустыни зной.

Примечание автора: известна иудейская легенда о причи-
не ссоры Каина и Авеля, согласно которой Каин заявил 
брату: «Земля, на которой ты стоишь, принадлежит мне. 
Улетай на небо!». Согласно библейскому тексту, Каин убил 
Авеля из зависти, поскольку Бог не принял жертву Каина, 
а жертву Авеля принял  (Библия, Бытие,4,8).
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Вера А.   

Из цикла, посвященного Петербургу

ПИТЕР

****
Этот воздух, сладостный,
Ранящий гортань,
Невский, обжигающий,
Радостный дурман.
И туман, сплетающий
Золотые сны.
Горький, одинокий
Привкус лебеды.  
            

*****
Ты выдел ли как умирает луна
В дремотный, предутренний час.
И знаешь ли, как угасает мечта
На зыбкой границе из яви и сна.

Немного ещё - и серебряный звон
Прольется в глухой синеве.
По улицам тихим шептание пройдет,
И вздрогнут перила мостов.

В ознобе предутреннем перекрестки,
И окна домов, как глаза,
Глядящие тихо и удивленно
На чудо рождения нового дня

*****
Я люблю этот миг.
Миг прощанья со светом,
Когда ночь темнотой укрывает дома.
Песню белых снежинок,
Фонари и деревья,
Шелест шин об асфальт.

Летний сад, усыпленный зимою,
На перилах  подтаявший снег….
И мосты над промерзшей Невою,

Как последней надежды
Безудержный взлет.

Я люблю этот миг,
Потому что нежданно
С темнотой подружились дома.
И перила каналов
Извилистой тенью
Городские плетут кружева.

****
Унеси мою печаль, ветер!
В листопаде закружи память.
Это прошлому дано кануть
Среди сумрачных, задумчивых деревьев.

По аллеям размечи, ветер!
Вихрь шуршащих, золотых листьев.
Зашепчи слова, которые звучали,
И не дай безумию продлиться.

Только ветер резко, неотступно
Вслед кидает мне охапки листьев.
Только листья, незаметно опадая,
Тихо шепчут, тайн не выдавая.

Но я ведаю не только свою тайну,
Отголоски слов чужих тревожат сердце:
Чья-то боль, отрада и страданье
Растворились в воздухе вечернем,
Задержались в песне листопада.

И я знаю, листья, опадая,
Чьей-то повести не выдадут случайно.
Только ветер, только листья тают
В воздухе,  как жесты отрицанья.
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Мы должны жить на земле 
так, как колесо вертится: толь-
ко чуть одной точкой касается 
земли, а остальными непрестан-
но вверх  стремится, а мы как 
заляжем на землю – и встать 
не можем.

Трудящемуся Бог посылает 
милость, а любящему – утеше-
ние.

Прежде сего нужно мило-
сти просить у Бога и молиться: 
«Имиже веси судьбами, помилуй 
мя грешную(ого)».

 Любовь, конечно, выше все-
го. Если ты находишь, что в тебе 
нет любви, а желаешь ее иметь, 
то делай дела любви, хотя сна-
чала без любви. Господь увидит 
твое желание и старание и вло-
жит в сердце твое любовь.

Читайте «Отче наш», да не 
лгите: «Остави нам долги наша, 
яко же и мы оставляем…»

Какое ныне настало время! 
Бывало, если кто искренне рас-
кается в грехах, то уже и пере-
меняет свою греховную жизнь 
на добрую; а теперь часто быва-
ет так: человек и расскажет на 
исповеди все свои грехи в под-
робности, а потом опять за свое 
принимается.

Самолюбие наше – корень 
всему злу. Оно есть начало всех 
страстей. Оно есть причина 
всех наших бедствий и страда-
ний, иногда в настоящее время, 
а иногда как последствие преж-
них ошибок.

Самооправдание и обвинение 
других, правильное ли или не-
правильное, не успокаивает, а 
лишь возмущает дух наш.

Тому, кто жаловался на скор-
би, старец говорил: «Если солнце 
всегда будет светить, то в поле 
все повянет; потому нужен бы-
вает дождь. Если все будет до-

ждить, то все попреет; потому 
нужен ветер, чтобы продувал. 
А если ветра недостаточно, то 
нужна бывает и буря, чтобы все 
пронесло. Человеку все это в 
свое время бывает полезно, по-
тому что он изменчив.

Кто-то сказал батюшке: «Гор-
дость мешает во всем!» «А ты, 
- ответил батюшка, - закутайся 
в смирение, тогда, если небо к 
земле прильнет, и то не страш-
но будет».

Тщеславие и гордость – одно 
и то же. Тщеславие выказыва-
ет свои дела, чтобы люди ви-
дели, как ходишь, как ловко де-
лаешь. Тщеславие не дает нам 
покоя, подстрекая к ревности и 
зависти, которые мятут челове-
ка, возбуждая в душе бурю по-
мыслов.

Нужно больше читать в тот 
день, когда причастишься, осо-
бенно Новый Завет, Послание к 
Ефесянам и Апокалипсис.

На вопрос, как стяжать страх 
Божий, батюшка отвечал: «Долж-
но всегда иметь Бога пред со-
бою. Предзрех  Господа предо 
мною выну».

Из поучений старца  
Амвросия, собранных  

схиархимандритом  
Иоанном (Масловым) 

Святые мысли старца Амвросия
К 125-летию со дня кончины

святые Масли
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