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Мир Божий

В начале своего доклада хотел бы сказать о 
бедственной ситуации на Украине.

Страдания оказавшихся в зоне военных дей-
ствий архипастырей, клириков и всего право-
славного народа отзываются болью в наших 
сердцах.

К сожалению, братоубийственная война, развя-
занная на этих территориях, продолжается доныне. 
Вместе со всем мирным населением Донбасса от 
происходящей там гуманитарной катастрофы и во-
оруженного конфликта страдают верующие нашей 
Церкви, приходы и обители которой составляют 
большинство из числа религиозных общин в регио-
не. Только на территории Донецкой и Горловской 
епархий пострадало от обстрелов более 60 храмов, 
из которых более полутора десятков полностью раз-
рушены. Известны случаи, когда снаряды попадали 
в храмы во время богослужения – убивали и рани-
ли прихожан. В результате артобстрелов и боевых 
действий пострадали и священнослужители: прото-
иерей Павел Жученко, протоиерей Владимир Крес-
лянский, иерей Георгий Никишов.

Помимо бедствий, от которых страдает все 
мирное население зоны конфликта, наши клири-
ки претерпевали и злоключения иного рода. Они 
неоднократно подвергались противоправным 
задержаниям со стороны националистических 
группировок, побоям и допросам с применением 
насилия. Мне известно о поступавших угрозах, 
а в некоторых случаях – и о заочных смертных 
приговорах, по меньшей мере, десяти клирикам 
Украинской Православной Церкви. В тех регио-
нах, где наиболее активны националистические 
группировки, происходили случаи вандализма, 
поджогов храмов, распространялись листовки и 
плакаты, разжигающие межконфессиональную 
и межнациональную рознь.

Стремясь положить предел кровопролитию, 
Русская Православная Церковь неустанно при-
зывала враждующие стороны к мирному диа-
логу. Однако чаемый мир не может быть устой-
чивым – я всегда это подчеркиваю – если не 
будут устранены основания для проявления не-
справедливости и дискриминации по языково-

Святейший Патриарх Кирилл

О бедственной ситуации на Украине
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му, национальному или религиоз-
ным принципам. Мы используем 
все возможности, чтобы донести до 
сведения мировой общественности 
реальную картину происходящего 
на Украине и привлечь внимание 
к бедственному положению ее на-
рода.

В августе 2014 года я направил 
письма Главам Поместных Право-
славных Церквей по данному во-
просу, в которых рассказал о слу-
чаях притеснения православного 
духовенства и верующих в зоне 
вооруженного конфликта и на 
остальной территории Украины. 
Означенные письма вызвали живой 
отклик у Предстоятелей Поместных Церквей, 
многие из них выразили нам свою поддержку 
и сочувствие. Мною были направлены и соот-
ветствующие письма в ряд международных ор-
ганизаций. Считаю необходимым посредством 
проповедей и публичных выступлений, а также 
в ходе работы с различными религиозными, по-
литическими и общественными организациями 
доносить позицию Русской Православной Церк-
ви в отношении событий на Украине до самого 
широкого круга людей.

К сожалению, сложной политической обста-
новкой пытаются воспользоваться раскольниче-
ские организации – прежде всего, представители 
так называемого филаретовского раскола. Толь-
ко за минувший год раскольники силовым путем 
незаконно захватили не менее 18 храмов в Ро-

венской, Винницкой, Тернопольской, Львовской 
и других областях. Следует отметить, что неудач-
ных попыток захвата храмов было намного боль-
ше, что свидетельствует не только о настойчиво-
сти раскольников, но и о мужестве и твердости в 
вере православных верующих Украины.

Говоря о церковной ситуации на Украине, 
я хотел бы поблагодарить Блаженнейшего ми-
трополита Киевского и всея Украины Онуфрия. 
Считаю, что мудрая и взвешенная позиция Его 
Блаженства помогает сохранить каноническое 
единство Церкви на Украине, несмотря на слож-
ные политические условия, деструктивную дея-
тельность раскольников и внешнее давление. Долг 
Церкви в настоящее время – не давать полити-
ческую оценку какой-либо из сторон вооружен-
ного противостояния, но указывать на необходи-

мость продолжения переговорного 
процесса и призывать враждующих 
к миру, обращая внимание на ката-
строфическое положение мирного 
населения в зоне конфликта.

Хочу особо отметить мужество и 
стойкость архипастырей и пасты-
рей, несущих свое служение на тер-
риториях боевых действий, тех, кто 
остался вместе со своей паствой и, 
невзирая на риск для собственной 
жизни, несет вместе с ней все тяготы 
и лишения войны. 

Украинская Православная Цер-
ковь оказывает гуманитарную по-
мощь мирному населению в зоне 
вооруженного противостояния. 
Не остаются в стороне от этого и 
епархии в Российской Федерации. 
В частности, был организован сбор 
денежных средств и гуманитарной 

Свято-Николаевсий	храм	станицы	Луганской

Разрушеный	храм,	Донецкая	обл.	Около	50	храмов	РПЦ	уничтожены	или	повреждены		
на	юго-востоке	Украины	
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помощи для беженцев, число которых, по неко-
торым данным, еще минувшим летом превыша-
ло миллион. Епархии принимали активное уча-
стие в приеме и размещении прибывающих из 
зоны конфликта, оказывали другую возможную 
поддержку. По моему благословению для коор-
динации таковой работы была создана Межве-
домственная комиссия Русской Православной 
Церкви по организации помощи пострадавшим 

мирным жителям Украины: этот орган до сих 
пор продолжает эффективно действовать. При-
зываю Божие благословение на всех, кто активно 
трудится на этом поприще.

Из доклада  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

на Архиерейском совещании  
2 февраля 2015 года

Страшные	разрушения	в	результате	обстрела	силовиками.	Донецкая	область

Священнослужители Украины ведут свою страшную статистику. Список разоренных и разрушенных храмов 
Донбасса продолжает пополняться. От рук вооруженных сторонников новой украинской власти гибнут и свя-
щенники, и простые прихожане.

На одну «Белую книгу» в России теперь больше. Священнослужители обнародовали обзор нарушений прав 
верующих на Украине, за последние месяцы 62 нападения на церкви, 3 убийства священнослужителей. «У нас на 
юго-востоке около 50 храмов пострадало, 20 из них все в руинах, еще десяток захвачены вооруженным путем. Все 
они разрушены нацгвардией, мне неизвестен ни один подобный случай со стороны сил Новороссии», — не скры-
вает своего негодования протоиерей Андрей Новиков, настоятель храма Святой Троицы на Воробьевых горах.

Горловка, Донецк, Краснодон, Славянск – в каждом случае попадание в храм прямой наводкой. В храме в 
честь иконы Божьей Матери «Умиление», рядом с детской больницей в Луганске, прихожане выжили чудом.

В зоне риска – не только православные храмы, но и синагоги, мечети.
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2014 год был сложным. 
Переломным. И очень про-
тиворечивым. Для кого-то 
это год потерь. Для кого-то 
– обретений. Да, началась 
война. Для нас многих это 
год боли!

Но теперь уже совер-
шенно точно этот год на-
всегда останется годом 
возвращения Крыма. Год, 
когда Крым снова наш. По 
праву.

Своим ландшафтом гор-
ный Крым сильно напоми-
нает Афонский полуостров 
в Греции, и поэтому христи-
ане его часто называют Ма-
лым Афоном. С прибытием 
в Таврику в I веке святого 
апостола Андрея Перво-
званного, а также святителя 
Климента Римского здесь 
была основана и утвержде-
на Православная церковь. 
Пещерный тип монастырей 
появился именно в Тавриде, 
в VIII веке, когда туда бежа-
ли многие монахи, спасаясь 
от иконоборцев. Фактиче-
ски «родословная» знаме-
нитых Лаврских «пещер» в 
Киеве началась с Крыма, и 
только позже эта традиция 
была перенесена на Днепр.

Близ Севастопольской 
бухты на вершине горно-
го выступа видны остатки 
старинной крепости Кала-
мита и пещерного города 
Инкерман. У подножия 
горы – монастырь, возник-
ший из пещерного храма. 
Эта древняя церковь была 
иссечена в скале самим свя-
тителем Климентом Рим-
ским, учеником апостола 

Петра, сосланного в Таврику 
из Рима за его христианско-
проповедническую деятель-
ность. Трудами св. Климента 
и его учеников в Инкермане 
было устроено 75 храмов! Но 
из них к нашему времени 
осталась лишь одна церковь 
с двумя приделами: во имя 
апостола Андрея Первозван-
ного и св. Мартина Исповед-
ника – усердного защитника 
христианства (в 655 году он 
скончался здесь, в одной из 
инкерманских пещер, и был 
погребен в пещерном хра-
ме). Это старейший из всех 
храмов на Руси, и святыня эта 
была возобновлена старания-
ми архиепископа Херсонско-
го и Таврического Иннокен-
тия (Борисова) в 1852 году.

Неподалеку от Севасто-
поля, у Балаклавы, на мысе 
Фиолент, что означает «Бо-
жья страна», стоит Балаклав-
ский Георгиевский мона-
стырь, праздновавший свое 
тысячелетие (!) в 1891 году. 
Здесь была устроена пещер-
ная церковь еще во времена 
апостольского шествия по 
Таврической земле Андрея 
Первозванного, сохранивша-
яся до IX века. Она послужила 
основанием Георгиевскому 
монастырю, который по-
строили в 891 году греческие 
мореплаватели, молитвами 
к св. Георгию Победоносцу 
спасшиеся от кораблекруше-
ния. До наших дней сохра-
нились лишь остатки вели-
чественного архитектурного 
ансамбля из трех храмов.

Еще одна славная оби-
тель – Херсонесский мо-

Древний Херсонес  
и крещение Князя Владимира

От редакции

Святой	апостол	Адрей	Первозванный.	XV	в.
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настырь во имя святого равноапостольного кня-
зя Владимира, крестителя и просветителя Руси.

Эта земля стала местом крещения князя Вла-
димира и отправной точкой распространения 
православия на Руси. Отсюда, из Херсонеса, от-
правился апостол Андрей Первозванный для 
дальнейшей проповеди скифам. Семь священно-
мучеников украсили этот древний город своими 
именами. На улицах этого города пострадал за 
Христа святитель Климент. Здесь томился в ссыл-
ке святой митрополит Георгий Митиленский и 
жил в изгнании преподобный Иосиф Песнопи-
сец; тут Евстатий с 50-ю мучениками постра-
дал за веру. И именно этому городу предстояло 
прославиться в истории Руси и ее Православной 
Церкви. Здесь, на месте подвигов апостолов и 
святителей, мучеников и преподобных принял в 
конце Х века святое Крещение и таинство Бра-
ка святой князь Владимир, и эта земля стала от-
правной точкой распространения православия 
на Руси. 

В 986 или 987 году соправители-императоры 
Византии Василий II и Константин обратились к 
князю Владимиру за военной помощью (мятеж-
ный полководец Варда Склир с арабами вошел 
в пределы империи). По договору с Византией 

Свщм.	Климент	Папа	Римский.	XVI	в.	Греция.	Афон,	монастырь	
Дионисиат

Св.	равноапостольный	князь	Владимир.	Новгород,	XV		в.
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Современный	вид	на	Херсонес	и	Владимирский	собор

князь Владимир в том же году отправляет вой-
ско в распоряжение империи, после чего требу-
ет исполнения второй части договора – выдачи 
за него замуж сестры Василия и Константина 
– Анны. Но в ответ князь слышит: «Крестись, и 
тогда пошлем сестру свою к тебе», ведь условия 
договора с самого начала предусматривали это 
обстоятельство. Со стороны русичей начинают-
ся препирательства: Владимир настаивает, чтобы 
сначала прислали Анну, а потом он крестится, 
Византия же стоит на своем. При этом шести-
тысячное войско русских находится в непосред-
ственной близости от Константинополя. Пока на 
стороне Византии…

От него фактически зависит судьба империи, 
и Владимир решает, что такой момент вряд ли 
еще представится. Кто знает, как могут повер-
нуться дела, если с его помощью Византия вос-
прянет? А вдруг передумают императоры «род-
ниться» с ним? Князь решает всерьез заявить о 
себе, но сначала косвенным примером, захватив 
византийское крымское владение – Херсонес. И 
вот уже в начале 988 г. из взятого города в Кон-
стантинополь спешит грозный ультиматум: «…
Если не отдадите ее (Анну) за меня, то сделаю 
столице вашей то же, что и этому городу». И 
Византия, так долго не желавшая кровно соеди-
няться с язычниками-русами, уступает. Царевну 
Анну отправляют в Херсонес. Её сопровождает 

духовенство во главе с епископом, с иконами и 
церковными книгами, ибо крещение все равно 
остается непременным условием. И все проис-
ходит летом 988 г. здесь же, в Херсонесе: князь 
Владимир крестится вместе со своей дружиной, 
после чего сразу венчается с Анной.

В 1848 году известным русским археологом 
графом А. Уваровым в ходе раскопок было откры-
то на городской площади несколько древних хра-
мов. Была найдена и базилика, в которой, соглас-
но преданию, принял крещение князь Владимир. 
Потом здесь же был построен храм во имя Семи 
священномучеников, а затем возведен монастырь с 
четырьмя храмами, главный из которых был освя-
щен во имя святого князя Владимира. Этот храм 
был собственноручно заложен 23 августа 1867 года 
императором Александром II. Церковь венециан-
ского стиля имела крестообразную форму и была 
выстроена из инкерманского белого камня на мас-
сивных гранитных ступенях. На нижнем ее этаже 
располагался храм в честь Рождества Богородицы, 
а в нем была стена, оставшаяся от той древней ба-
зилики, в которой крестили св. Владимира; стена и 
жертвенник в алтаре также оставались от прежней 
церкви. 

В 2001 году собор св. Владимира был вновь 
освящен, а к 2006 году значительно восстанов-
лен, и теперь в нем, как и раньше, идут богослу-
жения. 
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Письмо епископа Новоазовского Варсонофия

Церковь	Агапита	Печерского	г.	Донецк

Епископ	Новоазовский	Варсонофий
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– в чем суть событий, проис-
ходящих сейчас на украине?

– В июле 2015 года мы будем 
праздновать 1000-летие со дня бла-
женной кончины равноапостоль-
ного князя Владимира, результатом 
деятельности которого является соз-
дание Русской Православной Церк-
ви и русской христианской циви-
лизации. Но существует враг рода 
человеческого, который усиленно 
пытается разрушить этот труд. Се-
годня, по моему мнению, главное то, 
что именно русский народ является 
основным этническим носителем 
мирового Православия, поэтому 
по мере уменьшения русского на-
рода и его ослабления как носите-
ля Православия будет практически 
ослабевать и даже гибнуть и миро-
вое Православие. Но при всем том, 
Русская Церковь всегда была и оста-
ется многонациональной.

Понятно, что русское Православие 
существует там, где живут носители 
русского языка, в большом числе – на 
Украине. Но ныне там пытаются вве-
сти широкое ограничение русского 
языка. Достаточно указать на борьбу 
с русским языком в школах. Исто-
рические ситуации в вопросе языка 
бывают разные. Например, в Великом княжестве 
Литовском, в состав которого входили многие земли 
нынешней Украины, начиная с Киева, в XVI веке го-
сударственным языком был русский, на котором го-
ворило большинство населения. На русском были на-
писаны Литовские статуты. И никому не приходило 
в голову переучивать русских на литовский язык. 

– Мало ли что было в древние времена. а 
сейчас украинцы хотят говорить на собствен-
ном языке. и имеют на это полное право.

– В основу современного государственно-
го языка на Украине положен язык в западно-
украинском варианте. Не вполне понятно, что это 
за язык. Ведь национальный язык формируется 
столетиями, а то и тысячелетиями. Следует ска-
зать, что государственный язык – это язык, кото-
рый выполняет все коммуникативные функции 

на всех уровнях пользования. Он должен обладать 
всеми возможностями для выражения любых 
оттенков речи. Естественно, это язык большин-
ства народонаселения. В свободной стране вме-
сте с языком большинства могут использовать-
ся местные диалекты и языки меньшинств. Но 
на Украине большинству населения давно уже 
силой навязывается язык меньшинства, испове-
дующего другую веру – католичество. Обычно го-
сударственный язык исторически формируется 
вместе с литературным языком данного народа. 
В XVII – XIX веках у великороссов и малороссов 
был один литературный язык, множество мало-
россов трудилось в Великороссии. Достаточно 
вспомнить таких святителей, как Иоасаф Белго-
родский, Дмитрий Ростовский и многие, многие 
другие. Из писателей – кто не знает Гоголя? Из 

Протоиерей Александр Салтыков

События на Украине  
с христианской точки зрения

Св.	равноапостольный	князь	Владимир.	Дионисий.	нач.	XVI	в.	Ферапонтов	
монастырь
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Великое	княжество	Литовское	и	входившие	в	него	русские	земли	XIII–XV	вв.
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художников  – Боровиковского? А в Киеве обще-
русскими усилиями в XVIII и XIX веках воздвиг-
нуты такие всемирно известные памятники, как 
Андреевский и Владимирский соборы. И про-
чее, и прочее. Даже сейчас на Украине, несмотря 
на все усилия власти переучить народ, русский 
язык пока более распространен, чем западно-
украинский диалект. Ясно, что борьба с русским 
языком на Украине является борьбой с русским 
православным народом. 

Потеряв русский язык, сорок миллионов укра-
инцев потеряют и историческую общность с рус-
скими, у которых с ними общие национальные и 
религиозные корни: ведь Владимир крестил Русь, а 
не кого-либо еще. Никакой вымышленной «Руси-
Украины» никогда не существовало. И все более 
явная и зловещая борьба с Православием, кото-
рая там идет, может иметь роковые последствия 
для самой Украины. Человечество входит в апо-
калиптический период своей истории, и события 
на Украине являются одним из признаков начала 
этого нового периода. Отцы Церкви говорили, что 
смысл Апокалипсиса раскроется только в послед-
ние времена, а сейчас мы и начинаем понимать 
смысл происходящих событий как отражающих 
древние предсказания.

– а о чем говорит апокалипсис?
– Главный признак – мировое государство, ко-

торое будет создано в последние времена. Легко 
понять, что мировое государство непременно бу-
дет последним тоталитарным образованием, по-
тому что у него не будет политической альтерна-
тивы. При наличии хотя бы нескольких мировых 
центров между ними идет соревнование, каждый 
хочет показать себя с наиболее привлекательной 
стороны. Сейчас человек может отдать свои сим-
патии тому или иному государству с той или иной 
системой, он может отдать предпочтение в зависи-
мости от политического строя, религии, законно-
сти, культуры и так далее. Каждое государство про-
пагандирует свои ценности. Можно и переехать в 
другое государство, если нет «железного занавеса». 
Но во всемирном государстве ничего этого не бу-
дет. Оно само себя объявит идеальным и устано-
вит такой жесточайший порядок, которого еще не 
было, человеку некуда будет бежать, а технические 
средства контроля за личностью достигнут небыва-
лой вершины. Мы уже видели разные модели та-
кого государства. Мировое царство в христианской 
традиции называется царством антихриста.

– причем тут какой-то мировой тоталита-
ризм? Человечество достаточно разумно, что-
бы не допустить этого.

– Вы прекрасно знаете, что существует мировой 
глобализм, а это и есть путь к утверждению одно-

полюсной мировой политической системы. И мы 
видим, как некоторые государства, пользуясь пре-
имуществом силы, навязывают другим свою волю, 
не считаясь ни с какими соглашениями и закона-
ми. В мировом государстве все это будет в гораздо 
большей степени, поскольку не будет никакой ор-
ганизованной и достаточно сильной оппозиции. 

– Если это реально, то что нужно делать, 
чтобы избежать этой опасности?

– Остановить этот процесс, к сожалению, не-
возможно, но разумные силы должны его тормо-
зить. Как ни странно это для некоторых звучит, 
единственная сила, которая может сдержать появ-
ление мирового государства и приход антихриста, 
– это русский православный народ, его вера и го-
сударственность. Если, конечно, сам русский народ 
удержится от всеобщего сползания во всесторон-
ний разврат, который активно пропагандируется. 

– причем здесь украина?
– Именно с Украиной все тесно связано, 

поскольку Украина есть крупная часть право-
славного мира, с которым и идет ожесточен-
ная борьба. На Украину постоянно приезжают 
американские политики, вплоть до первых лиц, 
даже возглавляют заседания правительства! А 
теперь туда шлют и сотни американских солдат, 
убивают людей по политическим мотивам. И 
совершенно ясно, что киевские власти никакой 
самостоятельности не имеют, но полностью за-
висимы от Америки. Это крупный шаг Америки 
к мировому господству. 

– откуда произошли слово «украина» и 
украинская идеология? 

– Поляки называли «украйной» свои окраин-
ные воеводства, от этого пошло название «Украй-
на». За Днепром лежали русские земли, которые 
тоже назывались «окрайной», только московской. 
Долгое время никто не придавал слову Украина го-
сударственного значения. Были понятия «королев-
ская Русь», «литовская Русь», позднее Малороссия. 

– а идеология?

Русский	грошик.	Монета,	которую	чеканили	во	Львове.	Вторая	
половина	XIV	в.
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– В основе нынешнего украинского национа-
лизма лежит, по моему мнению, мироощущение 
стихийного казачьего «самостийничества». Казачья 
вольница, которая не признавала никого и ничего, 
кроме силы, была жестока и склонна к предатель-
ству. Кстати, известная картина Репина хорошо 
отображает этот исторический типаж, ныне вос-
торжествовавший почти на всей Украине. Только 
теперь они пишут не письмо турецкому султану, 
а «москаляку на гиляку», «кто не прыгает, тот мо-
скаль» и тому подобное. Трудно отрицать, что вся 
украинская идеология построена на смешении 
специально притянутых фактов и фантастики. От-
сюда столько псевдоисторизма и явной лжи в укра-
инской пропаганде. Вот, например,  передо мной 
лежит «Историчний атлас Украины для 7-го клас-
са», Киев, 2000. На страницах 14 и 15 помещены 
карты периода середины XIII века, обозначенные 
как карты Руси-Украины, хотя такого политиче-
ского образования никогда не было. Вот так учат 
детей в Киеве в наше время.

– но должны же быть истоки государ-
ственности…

– В середине XVII века, во времена Богдана 
Хмельницкого, Украина была небольшим обра-
зованием, созданным казаками в ходе борьбы с 
угнетавшей  народ польской шляхтой. Но уже 
тогда в казачьей верхушке существовали разные 
партии – прорусская, пропольская и даже про-

турецкая, что интересно. Возобладала прорус-
ская партия, и Украина – Малороссия – стала 
частью Российского государства, восстановив 
свои прежние общерусские связи. Но в течение 
всего XIX века в Малороссии над формировани-
ем украинского национализма через антимонар-
хическую и демократическую интеллигенцию и 
католическую церковь работали польские наци-
оналисты вместе с австрийскими спецслужбами. 
Тогда и были выработаны все те фантастические 
установки, которые провозглашают ныне киев-
ские власти. Примером может быть, скажем, 
украинский гимн «Ще не вмерла Украина», ко-
торый есть подражание польскому гимну «Еще 
Польска не сгинела», и написан-то он поляками, 
с которыми казаки так отчаянно и много боро-
лись. Но Польша когда-то была мощным коро-
левством, которое развалилось, и еще можно по-
нять поляков, когда они списывают на Россию 
собственные исторические ошибки. А государ-
ства «Украина» до самого недавнего времени 
просто не было, практически все считали себя 
русскими – малороссами, и уничтожать тут было 
некому и некого. Кто интересуется, могу также 
порекомендовать малоизвестную, но вдумчивую 
книгу Н.И. Ульянова «Происхождение украин-
ского сепаратизма». 

Западные земли входили в состав Польши, а по-
том, когда в конце XVIII века произошел раздел 

И.Е.	Репин.	Казаки	пишут	письмо.....
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Польши, Екатерина II согласилась отдать Галицию 
Австро-Венгрии, хотя могла этого и не делать. Во 
время Первой мировой войны вся прорусская 
интеллигенция и православное духовенство на за-
падных землях, оккупированных австро-венграми, 
были зверски уничтожены в концлагерях Терезин 
и Талергоф. Уверен, что западные политики и спе-
циалисты по Украине хорошо помнят этот «удач-
ный» исторический пример. 

– как формировалась украинская государ-
ственность?

– История формирования украинского госу-
дарства удивительна. Начиная с XVII века русские 
государи построили на юге России много городов: 
Харьков, Екатеринослав, Луганск, Мариуполь, Хер-
сон, Николаев, Одессу и другие. Жили там велико-
россы, а также малороссы, бежавшие от польских 
репрессий. Все это были земли, называвшиеся 
Новороссией, которая возникла территориаль-
но рядом с Малороссией на ранее пустовавших 
в основном степных землях, принадлежавших 
России. После революции Ленин отдал часть зе-
мель Новороссии, то есть восток и юг нынешней 
Украины, в состав впервые созданной Украины. 
Затем Сталин отдал Западную Украину, а Хрущев 
подарил Крым.

Всюду на территории Украины с 20-х годов 
проводилась активная украинизация, насаждаемая 
советской властью, с наследием которой украинцы 
ныне так отчаянно борются, но бьют, так сказать, 
не в те ворота. Благодаря щедрым русским (со-
ветских лидеров) подаркам, образовалось огром-
ное государство. Уникальный в мировой истории 
случай, когда население обширной территории, 
кроме мелких групп, фактически не принимало 
никакого участия в создании государства вплоть 
до 1992 года, когда народ еще не мог понять, что 
Украина отделена от России. «Великую Украину» 
создала советская власть. Но понятно, что те, кому 
даром достался такой огромный лакомый кусок, 
чувствуют шаткость своего положения и хотят 
покрепче привязать его к самим себе. Последние 
четверть века национализм насаждается самыми 
грубыми средствами – неслыханной обработкой 
массового сознания, публичными издевательства-
ми, жесткими запретами, а еще и с постоянными 
убийствами. 

– советская власть причинила очень мно-
го зла населению украины. все об этом пом-
нят, и народ протестует.

– Советская власть в плане насилия проявля-
ла себя абсолютно одинаково во всех частях быв-
шей Российской империи. Используя память об 
этом зле, современные украинские власти хотят 
навсегда поссорить украинцев с русскими, как 

когда-то удалось поссорить сербов и хорватов. Вы 
понимаете, что я вовсе не сторонник Ленина и 
его преемников, но интересно, что сейчас по всей 
Украине низвергнуты статуи фактического зачи-
нателя современной украинской государственной 
конструкции. Давно пора признать, что все эти ле-
нины, сталины, дзержинские, свердловы и прочие 
большевики принесли наибольший вред России 
– прежде всего через политику воинствующего и 
насильственного атеизма. Но там ниспровергают 
не только знаки советской идеологии, но и памят-
ники русским деятелям прошлого. А другие пы-
таются их защищать, считая их символами своей 
идентичности. У всех глубокая путаница в созна-
нии. В этой борьбе есть какое-то знаменательное 
внутреннее противоречие, которое, надо полагать, 
себя еще проявит и на Украине, и в современной 
России, потому что наши российские власти за-
нимают двойственную позицию по отношению 
к советскому режиму, а вечно сидеть на двух сту-
льях невозможно. 

– Что вы можете сказать о влиянии униат-
ства на украинские события?

– Главная цель некоторых сил – любыми спо-
собами уничтожить Православие, в том числе 
используя католичество и униатство. Мы все пре-
красно знаем, какую роль на знаменитом «май-
дане» играли униаты, поэтому неслучайным ста-
ло присутствие там многочисленных активистов 
из Западной Украины и католическо-униатского 
духовенства. Надо сказать, что галицийское ми-
росозерцание, основанное на униатстве, издавна 
поддерживалось австро-венгерскими спецслуж-
бами и Ватиканом. Католическая, в том числе в ее 
униатской части, церковь очень политизирована. 
Сейчас это крохотное теократическое государ-
ство, но оно имеет огромное мировое влияние. 
Это христианское государство, но политическая 
установка Ватикана в корне расходится с право-
славной установкой. Когда Христа привели на суд 
к представителю римской государственной вла-
сти Понтию Пилату, Христос на вопрос Пилата о 
том, где Его государство, ответил: «Мое Царство 
не от мира сего». Пилат понял, что Иисус Христос 
не представляет никакой военно-политической 
силы, а эта евангельская установка стала основой 
Православной Церкви: «Не имамы зде пребываю-
щего града». Но униатская церковь толкает людей 
на политический «майдан», потому что Ватикан 
– это государство, оно построено на политиче-
ских принципах и не может, будучи одним из го-
сударств, находиться вне мировой политической 
конкуренции и борьбы. Этим воспользовались 
США, потратив на переворот более пяти милли-
ардов долларов. Американским глобалистам не 
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нужна православная Украина, и они не собира-
ются отказываться от своего завоевания. 

– как дальше будут развиваться события 
на украине? 

– Ну, этого я не знаю. Если они решили стать 
отдельным народом – их дело. По библейскому 
преданию, деление человечества на отдельные 
языки произошло вследствие вавилонского стол-
потворения, которое на Украине продолжается, 
как очевидно, и сейчас. Там решили создать чисто 
национальное государство на пространстве, где 
живут разные народы. За аналогичную ошибку 
в свое время дорого заплатили поляки. Там идет 
гражданская война, организованная внешними 
силами. Она идет, однако, не за национальную 
независимость украинцев, которой нет, а за 
часть территории, исторически заселенной ве-
ликороссами. Американцы решили довести дело 
до конца: они поняли, что украинцы не умеют 
воевать, и решили создать там настоящую, мо-

бильную армию. Если выиграет нынешняя киев-
ская власть, война будет истолкована как первая 
победоносная война Украины и именно против 
России, чувство гордости необыкновенно воз-
растет, миф о непобедимости русских будет раз-
венчан, но вражда сохранится и даже усилится. 
Придет НАТО и расположит свои базы рядом 
с Россией, а с другой стороны, не исключено 
давление некоторых восточных стран. Украина 
останется американским протекторатом. Нач-
нется новый напор на Россию, которого Россия 
уже не выдержит, и конец мира стремительно 
приблизится. Но возможен и другой сценарий: 
Донбасс отстоит свое право на родной русский 
язык и свою русскую национальность, сохра-
нится нынешнее положение, и украинцам при-
дется договариваться с русскими. Если Церковь 
укрепится и бандеровский угар рано или поздно 
пройдет, тогда может создаться более нормаль-
ная ситуация. 

Образование	Украинской	ССР	(Российские	подарки	Малороссии	и	Украине)
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– Что будет с русской православной Цер-
ковью Московского патриархата?

– При первом варианте на Украине сразу лик-
видируют духовенство Московской Патриархии, 
потому что киевским властям нужна национали-
стическая церковь. Все это оказалось привязанным 
к 1000-летию со дня блаженной кончины святого 
князя Владимира. Потому что враг рода человече-
ского ненавидит веру и хочет восторжествовать 
хотя бы через тысячу лет. Нужно молить Бога, что-
бы такого не произошло, потому что у нас вся на-
дежда только на Православную Церковь. Сейчас в 
Донбассе уже разрушены многие десятки право-
славных храмов, по всей Украине много церквей 
захвачено силой. Происходят убийства и аресты 
православных священников.

– Чем объяснить упорное стремление соз-
дать на украине национальную Церковь? за-
чем она нужна?

– Там создают, я бы сказал, не национальную, 
а националистическую церковь. Она нужна, я ду-
маю, некоторым силам, действующим по прин-
ципу «разделяй и властвуй». Им нужны любые но-
вые расколы. В Православной Церкви существует 
иной принцип: Церковь выше национальности, 
потому что Церковь ведет к наднационально-
му единению, все люди братья и сестры и у всех 
Один Отец. Духовное бытие не зависит от нацио-
нальности. Апостол Павел говорит, что в Церкви 
«нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, 
ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос» 
(Кол. 3:11). Это духовное единство народов, к ко-
торому мы стремимся. Нации существуют, но в 
любом случае в Церкви невозможен национа-
листический принцип. Если некоторые нации в 
Церкви получают особое значение, это нисколько 
не означает допустимости религиозного национа-
лизма. К счастью для нас, в России есть огромный 
опыт межэтнического сотрудничества, и за тыся-
чу лет мы научились жить в мире друг с другом 
на основах, внушенных Православием. Непони-
мание этого говорит о слабости духа у тех, кто на-
ходит в религиозном, церковном национализме 
одну из своих основных ценностей. Религиозный 
национализм всегда агрессивен, он разрушает 
мир, но мы-то знаем, как необходимо преодо-
левать всякую вражду. А на Украине ныне хотят 
построить национальную церковь при постоянно 
насаждаемой вражде к «злодеям-москалям» и на 
сознательно формируемом небывало агрессивном 
национализме. Достаточно вспомнить, как не-
давно самозваный лже-патриарх «национальной 
украинской церкви» Денисенко ездил в Америку 
и выпрашивал там оружие, чтобы воевать с Дон-
бассом, то есть убивать своих братьев во Христе! 

В проповедях он призывает убивать сторонников 
отделения Донбасса. Идти дальше уже некуда. 
Важнейшим элементом этого движения является 
активно раздуваемая какая-то бесовская нена-
висть к русским, непонятно на чем основанная, 
кроме ложных внутренних побуждений, причем 
даже в кругах духовенства. Всего больше эти на-
строения похожи на комплекс неполноценности. 
Явно тут в «украинское» христианство внедряет-
ся нечто далеко не христианское. Апокалиптиче-
ские ветры гуляют по Украине, и, чтобы описать 
их, нужно перо Гоголя. В этой ситуации малень-
кие донбасские республики защищают законную 
православную Церковь и вместе с тем – весь мир 
от антихристианского насилия.

– но в православном мире много нацио-
нальных церквей…

– Существуют разные национальные церкви, 
у каждой своя история, но ни одна из них не воз-
никла на основании гордыни и вражды к своим со-
братьям. Церковь есть, в первую очередь, духовное 
понятие, а не политическое. Политиканство иногда 

Богдан	Хмельницкий.	Виллем	Хондиус
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проникает, но с ним Церковь должна бороться. Но 
Православной Церкви свойствен принцип не на-
циональных, а автокефальных церквей. И это очень 
важно, хотя многие из них имеют национальную 
форму. В каждую эпоху автокефальные церкви 
возникали по-разному. Особенно в наше время ав-
токефальная церковь должна бы возникать из осо-
знанной вселенской необходимости, с явной поль-
зой для всего христианского мира, из естественно 
возникающих, оправданных обстоятельств, когда 
идет укрепление, в первую очередь, не националь-
ного эгоизма, а вселенского Православия – хотя и 
через национальное. 

Вообще автокефальные церкви рождают-
ся редко: за две тысячи лет возникло всего лишь 
шестнадцать автокефальных церквей! Это значит, 
что дарование автокефалии какой-либо местной 
Церкви всегда было исключительным явлением. 

Торопиться здесь нельзя. Должны быть достой-
ные причины новой автокефалии, признанные 
всеми поместными Церквами как духовно необ-
ходимые для вселенского Православия. Но в наше 
время, как мы видим, складывается иная картина. 
Весь мир идет по пути всеобщего объединения на 
далеко не духовных основах: возникают трансна-
циональные корпорации, региональные полити-
ческие группировки и союзы, самые разнообраз-
ные сети связывают человечество все теснее, их 
так и называют: «всемирная паутина»; обсуждает-
ся и внедряется мировое разделение труда и так 
далее. А в это же время некоторые религиозные 
группы православного толка имеют тенденцию к 
дроблению на все более мелкие части по этниче-
скому признаку. Это признак не силы, а духовной 
слабости.

– Что вы можете пожелать людям, живу-
щим в Донбассе?

– Я всем желаю мира, но в условиях свободы 
веры и родной культуры, начиная с исторического 
языка. А жизнь и смерть – в воле Бога. Каждому 
из нас предстоит явиться на Суд Божий. Совре-
менный человек разучился молиться, а это самое 
плохое, особенно когда рядом витает смерть. 
Нужно усердно и везде молиться Богу, быть мило-
стивыми к врагам, тогда и к нам будет милостив 
Бог. Война ожесточает, как ничто иное. Однако 
в СМИ показывают, как ополченцы подбирают 
раненых солдат, лечат и отправляют их обрат-
но к матерям. Нужно держаться мужественно и 
поступать по Евангелию: «Любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас» (Мф. 5:44). Это сверхзадача, но все 
христианство построено на этом. Ибо сказано: 
«Что невозможно человеку, возможно Богу» (Мф. 
19:26). Все это хорошо применимо к националь-
ному вопросу. Повсюду в мире проповедуется 
ненависть и беспощадное отношение к врагу; а у 
православных этого нет и не может быть. Нуж-
но предлагать соседям активный, добрый мир, 
и в большинстве случаев они примут вас также 
мирно. Христос ставит сверхзадачи, и они оказы-
ваются выполнимы, но только для тех, кто с по-
мощью Божией ведет борьбу с источником зла 
в собственном сердце. Вообще, сильный человек 
тот, кто победил самого себя. А об украинцах – 
они в полном смысле слова наш братский народ, 
нам не нужно и нельзя враждовать. 

Беседу вела Елена Юферева

Письмо	Богдана	Хмельницкого	царю	Алексею	Михайловичу	из	
Черкасска,	с	сообщением	о	победе	над	польским	войском	и	
челобитием	Запорожского	казачества	пойти	под	власть	русского	царя
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История Галицкой Руси
Надо сказать, что для многих сограждан те тра-

гические события 90-летней давности являются 
«белым пятном» в истории нашего народа. Поэто-
му прежде всего необходимо раскрыть предысто-
рию того кровавого конфликта, который унес жиз-
ни нескольких десятков тысяч украинцев. Такой 
анализ и позволит установить подлинных виновни-
ков жестокого геноцида наших братьев и сестер на 
Галицкой (Червонной) Руси.

После распада Киевской Руси существовавшее 
на западнорусских землях Галицко-Волынское 
княжество попало в вассальную зависимость от 
Золотой Орды. Однако постепенно большинство 
западнорусских земель вошло в состав великого 
княжества Литовского или Литовско-Русского 
государства. В 1385 г. произошла Кревская уния 
– великий князь Литовский Ягайло женился на 
королеве Польши Ядвиге и стал королем Польши. 
Таким образом, великое княжество Литовское 
вошло в состав польского королевства. Согласно 
унии католическая церковь получила статус го-
сударственной религии, а литовская феодальная 
знать была уравнена в правах с польской аристо-
кратией.

Окончательное объединение Польши и Литвы 
в единое государство – Речь Посполиту ознаме-
новала Люблинская уния 1569 года. В 1596 году 
была заключена Брестская уния, согласно которой 
западно-русская православная церковь подчиня-
лась Ватикану. Но подавляющее большинство пра-
вославного духовенства и мирян отказалось при-
знавать над собою власть Римского папы. В ответ 
власти Речи Посполитой рука об руку с униатским 
и католическим духовенством начали репрессии 
против православных подданных государства.

В 1648 году вспыхивает крупнейшее восстание 
православного населения против польских властей 

под предводительством Богдана Хмельницкого. 18 
января 1654 года в Переяславе общее казаческое 
собрание единогласно проголосовало за союз с 
Москвой. После этого русский царь Алексей взял 
себе титул «Царь Великой, Малой и Белой Руси». 
Русско-польская война, в которую также актив-
но вмешивалась и Швеция, поочередно воюя то с 

Галицкая Русь
(по материалам статьи Виктора Силенко)

От редакции.
Осенью 2014 года исполнилось 100 лет трагедии в концлагере «Талергоф» возле австрийского го-

рода Грац. Тогда власть Австро-Венгрии учинила репрессии против тех граждан империи, которые 
считали себя русинами как частью русского народа. Жертвами погромов, арестов, казней за такую 
национальную идентификацию, «инакомыслие» и неподчинение стали десятки тысяч жителей Буко-
вины, Галиции и Подкарпатской Руси (ныне – Закарпатья).

Но кто в действительности несет ответственность за террор и репрессии против русских Буко-
вины, Галиции и Закарпатья? Этому вопросу и посвящена эта статья.
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одной, то с другой стороной, закончилась в 1667 
г. Согласно Андрусовскому миру Правобережная 
Украина была возвращена Польше, в то время как 
Левобережная Украина осталась объединенной 
с Москвой. В 1686 г. Польша согласилась навечно 
уступить России «мать городов русских» – г. Киев.

Постепенно польское государство приходит в 
упадок. В 1772 г. произошел первый раздел Речи 
Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией. 
Пруссия получила западную часть Польши, засе-
ленную поляками. Австрия – Галицию, где преоб-
ладали поляки и малороссы. Россия – города По-
лоцк, Витебск и Могилев, населенные белорусами.

Второй раздел Речи Посполитой произошел в 
1793 г. Россия заняла Варшаву и получила часть Бе-
лой и Малой Руси – Минск, Подолье и часть Волыни, 
Пруссия заняла Познань. В 1795 г. произошел третий 
раздел Речи Посполитой. Пруссия получила Мазовию 
и Варшаву, Австрия – Малую Польшу с Краковом, 
Россия – Литву, Курляндию и часть Волыни. Однако 
Холмщина, Галиция, Карпатская Русь и Буковина по-
прежнему остались за Австрийской империей.

Политика австрийских властей
С 1772 г. по 1848 г. австрийское правительство 

признавало единство галичан с остальным русским 

миром. Их официально называли Russen – то есть 
русскими или русинами. В 1848 г. вспыхнуло вен-
герское восстание против австрийских властей. 
Активное участие в нем приняли и поляки, высту-
павшие за восстановление польского государства. 
Однако крупные польские латифундисты (зем-
левладельцы) Галиции выступили в поддержку ав-
стрийского императора Франца Иосифа. В итоге 
после подавления восстания австрийские власти 
передали польской шляхте полную власть над рус-
ским населением Галиции. Затем польская аристо-
кратия стала проводить политику полонизации и 
окатоличивания коренного русского населения.

В 1848 г. по инициативе губернатора Галиции 
графа Стадиона русское население стало имено-
ваться Ruthenen - рутенами. За этим последова-
ла пропагандистская кампания, направленная 
на искусственное противопоставление русских 
и рутенов, которые якобы являются отдельными 
народами. В 60-х годах поляки попытались на-
вязать русскому населению Галиции латинскую 
азбуку вместо кириллицы, чтобы тем самым вы-
вести его за рамки русской цивилизации. Это по-
влекло за собою массовые протесты русского на-
селения, поэтому центральные власти империи 
отказались от политики своих польских «намест-
ников» в Галиции.

Н.И.	Ивасюк.	Въезд	Богдана	Хмельницкого	в	Киев
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В 1870-е гг. во Львове было создано общество 
«Просвiта», которое становится рупором антирус-
ских сил. В 1890 году произошел так называемый 
«Великий перелом». Галицкие сепаратисты заклю-
чили пакт с властями Австро-Венгрии на следую-
щих принципах: верность Ватикану, верность Ав-
стрии, союз с поляками.

Начиная с 1890 года вводится новое правопи-
сание, в соответствии с которым из русской азбу-
ки было удалено три буквы и добавлено две новые. 
«Реформаторы» именуют галичан «украино-
русским», а затем и просто «украинским» населе-
нием, а термин «Малая Россия» заменяется «Укра-
иной». Своего апогея такая политика достигает в 
1912 году. В этом году австрийское правительство 
впервые официально называет русских галичан 
«украинцами». Об этом было заявлено в Акте им-
ператора Австро-Венгрии Франца Иосифа о буду-
щем открытии «украинского университета».

Тем не менее, подавляющее большинство 
жителей Галицкой Руси не приемлет новых пра-
вил и по-прежнему называет себя русскими или 
русинами, а свой язык, представляющий собою 
галицко-русское наречие, – русским. В ответ 
партия «украинствующих» объявляет всех ина-
комыслящих «москалями» и «агентами Москвы», 
которые якобы получают за свой протест «цар-
ские рубли». Об этом пишется в доносах мест-
ным властям, а те, в свою очередь, устанавливают 
слежку за представителями западнорусской ин-
теллигенции, выступающей против насильствен-
ной «украинизации», и начинают кампанию ре-
прессий против всех инакомыслящих.

Идеологи политики  
дерусификации Галиции

Главными проводниками политики австрий-
ских и польских властей следует назвать историка 
Михаила Грушевского и главу униатской церкви 
митрополита Андрея Шептицкого. Так, М. Гру-
шевский в 1894 г. по поручению властей возглав-
ляет во Львовском университете кафедру общей 
истории и пишет книгу по истории «украинско-
го народа» – «Историю Украины-Руси». Перед 
ним была поставлена конкретная задача: создать 
«научную базу» для обоснования антирусской 
политики в Галиции. В 1899 г. при финансовой 
поддержке австро-венгерских властей он органи-
зовал «Украинскую народно-демократическую 
партию». Ее костяк составило «украинофильское» 
униатское духовенство, воспитанное митрополи-
том А. Шептицким.

Будучи польским графом, Шептицкий являлся 
тайным советником по «украинским делам» им-

ператора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Одно-
временно он был осведомителем германского 
императора Вильгельма II, о чем, по-видимому, и 
не знал сам австрийский император. При этом он 
лелеял мечту о создании униатского патриархата 
«Великой Украины от Кавказа до Карпат».

После назначения на должность главы униат-
ской церкви Шептицкого последовала «кадровая 
революция». В богословские семинарии стали 
принимать только тех, кто разделял антирусские 
убеждения. В результате из высших богословских 
учебных заведений выходили священники, ко-
торых народ назвал «попиками». Именно они с 
церковного амвона навязывали своим прихожа-
нам антирусскую идеологию. Это вызвало волну 
ответной реакции. Верующие стали бойкотиро-
вать богослужения в униатских храмах и про-
сить епископов поменять «попиков» на обычных 
священников.

Тем не менее «попикам» удается склонить 
на свою сторону часть греко-католиков, и целые 

Свящ.	Иоанн	Наумович
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села становятся рассадниками идеоло-
гии «украинства». Другие же села по-
прежнему остаются приверженцами 
идеологии русского единства. Между 
ними завязываются жестокие схватки, 
но местные светские и духовные власти 
всецело поддерживают партию «украин-
ствующих» Галиции.

Политический террор
В результате политики дерусификации 

верующие русские униаты массово пере-
ходят в Православие, видя в этом един-
ственную возможность сохранения своей 
этнокультурной самоидентификации с 
русским миром. Однако власти империи, 
формально исповедующие принцип веро-
терпимости, начинают репрессии против 
тех, кто перешел в Православие. Начина-
ются аресты и избиения духовенства и 
мирян, которых вновь обвиняют в «го-
сударственной измене» и «шпионаже» в 
пользу России. 

В 1882 г. произошел знаменитый судебный 
процесс – «дело Ольги Грабарь». В этом году 
церковный приход о. Иоанна Наумовича откры-
то перешел в Православие. За это о. Иоанн был 
арестован и судим за «государственную измену». 
Вместе с ним на скамье подсудимых оказались из-
вестный общественный деятель А.И. Добрянский 
и его дочь Ольга Грабарь. Римский папа лично от-
лучил о. Иоанна от католической церкви. После 
тюрьмы Наумович покинул страну и переселился 
в Россию – в  Киев.

Этот процесс был лишь первой ласточкой. В 
1913 г. на Буковине началось дело против братьев 
Геровских. За ним последовали первый и второй 
Мармарош-Сигетские процессы над 93 крестья-
нами села Иза, перешедшими в Православие, и их 
священником о. Алексием Каблюком. В 1914 г. на-
чалось дело Семена Бендасюка и о. Максима Сан-
довича.

По мере приближения к началу Первой миро-
вой войны обвинения галицко-русского населения 
в шпионаже в пользу Москвы усиливаются. К на-
чалу войны австрийские власти на основании до-
носов «національно свідомих галичан-українців» 
арестовывают почти всю русскую интеллигенцию 
Галиции и тысячи крестьян.

Доносы пишутся по «благословению» ставлен-
ников Шептицкого – униатских «попиков» и их 
«паствы». Одновременно идет гонение на все рус-
ское. К государственной измене приравнивается 

обучение русскому литературному языку и чтение 
газет из России, идет искоренение русского языка 
во всех учебных, благотворительных и просвети-
тельных учреждениях. Были случаи, когда при пе-
реводе арестованных они становились жертвами 
разъяренной толпы. В 1913 г. в Перемышле сами 
конвойные при переводе зарубили шашками 50 
арестантов!

После начала войны власти начинают новую 
волну репрессий против русских галичан. На них 
возлагается вся тяжесть вины за поражения на вос-
точном фронте. По доносам «украинствующих» и 
в отместку за свои неудачи отступающие австрий-
ские войска убивают и вешают по деревням тыся-
чи крестьян. Но самым страшным местом геноци-
да русского народа Галицкой Руси стал созданный 
сразу же после начала войны в 1914 г. концлагерь 
Талергоф. Это был первый концлагерь в Европе. Че-
рез его застенки прошло несколько десятков тысяч 
русских галичан.

В 1928 г. во Львове вышла книга бывшего узни-
ка этого лагеря смерти Василия Ваврика «Терезин 
и Талергоф». Далее мы приводим выдержки из 
этой книги, в которых описаны зверства, творимые 
властями Австро-Венгрии, Германии и их подруч-
ными «украинцами» над русским Галицким наро-
дом.

 Виктор Силенко, из статьи  
«Талергоф: Галицкая Голгофа»

(по материалам сайта «Омилия»)

	Концентрационный	лагерь	Талергоф	(1914	–1917	гг.)
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талергоф (Interniertenlager Thaler-
hof). С 4 сентября 1914 по 10 мая 1917 
г. – концентрационный лагерь, создан-
ный властями Австро-Венгерской им-
перии в первые дни Первой мировой 
войны, располагался в песчаной долине 
у подножия Альп, возле Граца, главно-
го города провинции Штирия, один 
из первых концентрационных лагерей 
в мировой истории XX века, первый 
в Европе. Сюда были депортированы 
жители Галиции и Буковины, симпа-
тизирующие или предположительно 
симпатизирующие России, высланные 
из Галиции по заявлениям поляков и 
украинофилов.

Первую партию галичан и буковинцев-русо-
филов пригнали в Талергоф солдаты грацского 
полка 4 сентября 1914 года. До зимы 1915 года в 

Талергофе не было бараков. Люди лежали на земле 
под открытым небом в дождь и мороз.

Заключённых подвергали избиениям и пыткам.

Трагедия Галицкой Руси 
Концлагерь только для православных:  

малороссов, белороссов, русин, русских

Общий	вид	лагеря	(1917	г.)

По	всей	площади	концлагеря	были	вбиты	столбы	с	повешенными,	которые	умирали	в	ужасных	мучениях
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Всего через Талергоф прошло не менее 20 тысяч 
русофильски настроенных галичан и буковинцев, а 
только в первые полтора года погибло около 3 тысяч 
заключённых. По данным галицкого общественного 
деятеля Дмитрия Маркова, 3800 человек были каз-
нены только за первую половину 1915 года.

Лагерь был закрыт в мае 1917 года по распоря-
жению последнего императора Австро-Венгрии 
Карла I. Бараки на месте лагеря простояли до 1936 
года, когда их снесли. При этом было эксгумирова-
но 1767 трупов, которые перезахоронили в общей 
могиле в ближней австрийской деревне Фельдкир-
хен (нем. Feldkirchen).

В настоящее время бывший лагерь Талер-
гоф находится на территории аэропорта Грац-
Талергоф.

Из свидетельства Александра Ма-
ковского, узника лагеря: «За малей-
шую оплошность кололи на смерть. 
Ежедневно утромъ лежало подъ ба-
раками по несколько окровавленных 
трупов… Иной разъ былъ я свидете-
лемъ подобнаго случая, разыгравше-
гося подъ баракомъ. Солдатъ нанесъ 
закутому въ цепи политическому 13 
колотыхъ ранъ, и тутъ же бросилъ 
его на солому, на произволъ судьбы». 
(орф. подл.)

Вот что писал бывший узник кон-
цлагеря Василий Ваврик: «Это был 
лютейший застенок изо всех ав-
стрийских тюрем в Габсбургской 
империи… Смерть в Талергофе редко 
бывала природной: там ее прививали 
ядом заразных болезней. По Талер-
гофу триумфально прогуливалась на-
сильственная смерть. О каком-нибудь 

лечении погибавших речи не было. Враждебным 
отношением к интернированным отличались 
даже врачи. Для запугивания людей, в доказа-
тельство своей силы тюремные власти тут и там 
по всей талергофской площади повбивали стол-
бы, на которых довольно часто висели в невыска-
занных мучениях и без того люто потрепанные 
мученики». 

Русинский поэт, узник Талергофа, Иван 
Федоров-Федоричка (1872–1930) – автор поэ-
мы «Талергоф, или русская Голгофа», рукописно-
го памятника, посвященного жертвам террора и 
геноцида населения Галичины, считавшего себя 
русскими людьми. Эта поэма – реквием по рус-
ской Галичине, безвозвратно потерянной:

 Горе, братья галичане!
 Дрожат нервы, сердце вяне
 Меркне з болю в очах свiт.
 Як погляну, душа млiе
 Як тут русский род марнiе,
 Кровью росит кождый слiд.
 Горе, горе, чорна доле!
 Стонут горы, стоне поле,
 Неслыханный, лютый гнет.
 Всiм нам грозит тут заглада
 И здается, з того ада
 Жива душа не уйдет.
 Смерт-погибель царит всюды:
 Стрiлы в плечи, штыки в груди,
 Ни вперед, ни вбок, ни взад.
 Слеза слезу вытискае
 Рана рану постигае.
 Талергоф – кромешный ад!

Концетрационный	лагерь	Талергоф

Заключенных	подвергали	избиениям	и	пыткам
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Василий Романович Ваврик

Терезин и Талергоф 

(Отрывки из книги)
Прошло первое Рождество в арестах. С тру-

дом минула зима. Пришла весна – новая на-
дежда на возвращение в родной край, надежда 
на свободу и волю. Забилось сердце в каждой 
угнетенной груди исключительно ему одному 
понятным биением. Между тем все краше оде-
валась чешская земля в новую зелень. За Огрою 
в вербах и лозах отозвались грачи. В воздухе 
потеплело. На лугах и полях зазеленели хлеба, 
зацвели цветы. Душа так и рвалась на широ-
кий вольный простор, но об этом можно было 
только мечтать. 

Дни шли за днями, ночи за ночами. Наконец 
пришел Великдень, т. е. Пасха, первая в немецкой 
тюрьме. Ранешеньким утром поднялись из своих 
берлог пахари-крестьяне, чтобы по завету Родины 
исполнить на далекой чужбине родной, православ-
ный обычай и обряд своих предков. Не могли спать 
спокойно и священники, даже преклонные стари-
ки. Наскоро помывшись и одевшись, они высма-
тривали из железных окон, не идет ли с ключами 
цугефюрер Зельманн? 

Какое совпадение! Когда-то нашим предкам 
жид Зельман открывал в Пасху ключами церковь; 
и его ждали, а увидев его, пели: едет, едет Зальман. 
Теперь в неволе, в тюрьме, тираном над русским 
народом стал новый Зельманн, словно родной брат 
старого Зельмана. Уже взошло солнышко, а Зель-
манн ходит себе по двору, заложив руки назад, и 
побрякивает ключами. На-
конец открываются черные, 
тяжелые двери, завизжав 
пронзительным скрипом. 
Густой толпой, один за дру-
гим, изо всех подвалов, ко-
нюшен и казематов высы-
паются, как пчелы из улья, 
высохшие, нищие люди, с 
затаенными стонами и сле-
зами бросаются друг другу в 
объятия. 

великдень в терезине
Христос воскресе! Воис-

тину воскресе!
И больше ничего! Сперло 

дух в груди, слово застряло 
глубоко в утробе, и нель-
зя промолвить, лишь слезы 
льются из глаз. Впрочем, о 

чем говорить? Хорошо и без этого друг друга по-
нимают. 

Терезинские узники все до одного собрались 
в двух условленных местах: в длинном, похожем 
на коридор загоне находилось большинство кре-
стьян и в каземате № 2 под насыпным кирпич-
ным валом. Тут и там священники отслужили 
пасхальное заутреннее богослужение, и тут и 
там, когда раздалось «Христос воскресе!», послы-
шались глухие, сдавленные рыдания. 

Осталось еще в этот Великдень установить 
связь с русскими военнопленными, которые 
жили за Терезинской крепостью в особых бара-
ках в поле. Наши студенты на скорую руку со-
ставили приветственное письмо и через прачку, 
ловкую чешку, передали его в лагерь военноплен-
ных. Ответ не пришлось долго ждать; его принес 
инфантерист – чех, который был одним из часо-
вых около бараков пленных. То-то была радость, 
когда Владимир Застырец стал читать письмо, 
написанное грамотною русскою рукою, проник-
нутое глубокой верой русской правды над не-
мецкой кривдой. 

Настроение духа повысилось. Пошли воспо-
минания, как там, на Родине, в Великдень мать 
раненько вставала, детей будила, ясные головки 
чесала, в белые рубашки одевала, приговаривала 
каждому любо и ласково; как в церкви иконы 
играли, села, поля и луга приветствовали, как све-
чи горели и пасхи сияли; как девушки, взявшись 
за руки, кривой танец заводили, старого Костру-
ба хоронили, землю топтали и поганого Зельмана 
прогоняли. Рассказы лились, как вешние струи. 
Из всего невысказанного вытекала радость, что 

Депортация	галицких	крестьян	в	Терезин
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в родной стороне иначе солнце всходит, иначе 
светит, иначе люди живут. Чтобы не осквернять 
Великдень, никто не осмелился злословить даже 
на врагов, загнавших тысячу человек в тюрьму. 
Все же, как ни старались они забыть и прогнать 
лихо-горе, не могли поладить с живым сердцем, 
израненным вражьей рукой и назойливой думой. 
Ах, эти думы на чужбине, в казематах крепости! 
Нельзя их удалить из больной головы. Ибо в 
тюрьме нет зелья, как бы можно 
горе забыть. Холодный камень 
не поможет, и думка, как лютая 
змея, пьет кровь, гложет сердце. 
Лицо бледнеет, волосы выпада-
ют, и катится слеза за слезою по 
морщинам и днем и ночью. 

Как умно сделал цугефюрер 
Зельманн, выгнав из всех тюрем 
людей на большой крепостной 
вал! Словно муравьи облепили 
его невольники. С четырех сто-
рон охраняли солдаты с винтов-
ками, чтобы никто не осмелился 
бежать. Вешней благодатью гре-
ло солнце. В воздухе было тепло. 
Жаворонки звенели в голубой 
синеве. Любопытные мальчики 
руками передавали привет. Вда-

ли, на широкой площади, 
густым роем сновали люди. 
Это русские военноплен-
ные вышли из своих гнилых 
бараков. 

На крепостном валу заки-
пело, закишело. И задумали 
русские галичане передать 
братский привет пленным 
братьям. Выступили вперед 
запевалы, и Василий Галушка 
поднял руку. Вдруг загремела 
на несколько километров 
вширь и вдаль песня, какой 
чешская земля не слыхала: 

Христос воскресе!
Ответом была та же песня, 

но более могучая, погнувшая 
долу зеленые хлеба и всколых-
нувшая всю округу вокруг Те-
резинской крепости: 

Христос воскресе!
Понял Зельманн, что случилось. Покраснел, как 

вареный рак, взбесился, как палач, и, надув со всей 
силой изрытые оспой щеки, закричал неистовым 
голосом: 

Einrucken! 
Вот таким образом был отпразднован Велик-

день на чужбине, в немецкой неволе, в Терезин-
ской крепости, в 1915 году. 

В.Р. Ваврик. Народная словесность и селяне-поэты. Львов: Издание О-ва им. М. Качковского, 1927. 63с.: ил. Нар. б-ка.Ч.487. 1929 
Василий Ваврик. Талергоф – Терезин. Издал протоиерей Р.Н. Самело, 1966  
Н.М. Пашаева. Очерки истории русского движения в Галичине XIX-XX вв. Москва 2001, 
По материалам Википедии

Жертвы	репрессий.	1914-1916	гг.
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– как вы вообще пришли к этой ситуа-
ции, попали в ополчение? вы ведь худож-
ник?

– Да. Витражи, мозаики. Монументальная 
живопись, связанная со стеклом.

– и как художник, связанный с мозаикой, 
пришел к тому, что оказался на юго-востоке 
украины?

– Еще с весны, когда на Украине начались эти 
безобразия на Майдане, и мы все очень близко 
это воспринимали. Я считал, что это необходимо 
для собирания русского мира в единое целое.

– Это мы здесь в россии так считаем, а 
на украине сейчас совсем другое мнение по 
поводу того, что украинцы и русские один 
народ?

– Мнение галичанских сепаратистов меня со-
вершенно не интересует.

– то есть вот так. Есть га-
личанские сепаратисты…

– Только галичанские. Мы 
боремся за единую Русь, за 
историческую Россию, за един-
ство русского народа, а гали-
чанские сепаратисты, которые 
сейчас идейно захватили Киев, 
соответственно, борются за от-
деление Украины от единого 
русского мира, то есть именно 
они являются сепаратистами.

– Это совершенно новая 
постановка вопроса…

– Она новая, может быть, 
для людей, которые привыкли 
к советским понятиям: УССР, 
БССР, РСФСР. А если вот эту 
столетнюю петлю отрезать, то 
окажется, что мы сейчас при-
сутствуем при восстановлении 
исторической России.

– политические взгляды, конечно, яви-
лись катализатором. но было какое-то со-
бытие, какой-то момент, когда вы приняли 
решение пойти в ополчение. и как произо-
шло, что вы, человек мирной профессии…

Абсолютно мирный. Даже в голову не могло 
прийти еще, например, в апреле прошлого года, 
что я буду этим заниматься. Многие, почти все, с 
кем я говорил на эту тему, называли второе мая, 
события в Одессе.

– то есть события 2 мая 2014 стали тем 
поворотным моментом, когда человек ска-
зал: все, больше я не могу…

– Да. И не я один – очень многие. Но именно 
в России. На Украине – там по-другому. В твой 
родной город приходили какие-то «правосеки» 
(Правый сектор – военная организация на-

О событиях на Юго-востоке
Беседа с участником ополчения ЛНР Алексеем Яценко 

С середины 2014 года события, разворачивающиеся на Юго-востоке Украины, на Донбассе, прак-
тически никого в нашей стране не могут оставить равнодушными. Военные действия, превраща-
ющие в руины некогда цветущие города, потоки беженцев, особенно прошлым летом и осенью…

Свидетельства и свидетели событий – в наших следующих материалах. В данном материале 
речь идет о событиях осени 2014 года. Это взгляд изнутри. Конечно, актуальность материалов 
снижается: ситуация меняется мгновенно. Но мы попытались выделить наиболее важное и акту-
альное (мнение редакции может не совпадать с мнением авторов). 

Ополченцы	ЛНР.	Отряд	«Калуга».	Слева	направо:	Алексей	Яценко	позывной	«Москвич»,	Алексей	
Чернеко	из	Алчевска	–	«Немо»	(погиб	на	Бахмутке	осенью	2014	г.),	далее	только	позывные	
«Влоки»,	«Скат»,	«Грек»
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цистского толка), устраивали 
какую-то гадость. Люди, воз-
мущенные, восставали. По-
том приходила  украинская 
киевская армия…. 

– вы имеете в виду Дон-
басс?

– В данном случае Донбасс. 
Хотя я говорил с одесситами, 
харьковчанами, которые сей-
час на Донбассе, – там было 
то же самое. Весь активный, 
антимайдановский элемент 
сейчас на Донбассе. И соби-
рается идти назад. Люди раз-
ные: кто-то просто сбежал в 
Россию, кто-то уехал в Крым, 
кто-то смирился или затаил-
ся. Там, под оккупацией. А 
кто-то решил именно воору-
женным путем продолжить 
борьбу  и ушёл на Донбасс. И 
таких там очень много.

– очень много – это как?
– Трудно оценить. Есть подразделения, ко-

торые формируются из местных, из шахтеров. 
Есть подразделения, где больше добровольцев 
из России, есть подразделения, где все переме-
шаны. Все очень по-разному. Вообще  граждан 
бывшей Украины, я бы так оценил, в ополчении 
примерно две трети. А может, и больше. То есть 
из Донбасса процентов, может быть, 40, потом 
процентов 25 из других регионов бывшей УССР 
и добровольцы из России. Ну, это я так оцени-

ваю. Есть также выходцы из Западной Европы. 
Немного.

– вы были в луганской области?
– Да, в ЛНР. Я думаю, в ДНР все то же самое, 

только еще более нестабильно.   Хаотично. Опол-
чение ЛНР представляет собой относительно не-
большие отряды по несколько сотен человек, на-
прямую замкнутые на Луганское командование, на 
тех людей, которые сидят в Луганске. Понятно, что 
нестыковки есть, но, тем не менее, они замкнуты, 
они признают единоначалие, подчиняются ему.

– а каковы были ваши функции? 
– Я два раза ездил. В конце 

лета в августе. Вернулся к перво-
му сентября отвести дочь в шко-
лу, а потом уехал еще на месяц. 
Вот вернулся недели две назад. 
Первый раз я был помощником 
командира минометной батареи. 
С буссолью работал. Второй раз 
я отправился в свой непосред-
ственно отряд, в который с само-
го начала и ехал. В диверсионно-
разведывательную группу, так 
называемые  ДРГ. Это было го-
раздо веселее, будто индейцы та-
кие бегают.

– Это опасно?
– Опасно, конечно – это раз-

ведка, наблюдение, диверсии и 
прочее…

Памятник	«У	комбата».	Бахмутка,	блок	пост,	дорога	на	Лутугино

Ополченец	самопровозглашенной	Луганской	народной	республики	на	первой	линии	
обороны	в	Славяносербском	районе	неподалеку	от	Луганска.
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– как вы можете опи-
сать противостояние с 
украинской армией?

– Как гражданская война. 
Это гражданская война, при-
чем у нас еще многие пыта-
ются, или, во всяком случае, 
пытались летом перевести 
это противостояние в фор-
мат гражданской войны 
украинской. Но это русская 
гражданская война. Украин-
цы, малороссы – это часть 
русских, соответственно, на 
Украине граница этого про-
тивостояния проходит по 
каждой семье: старшее по-
коление думает одно, млад-
шее – другое. Это по каждо-
му дому, по каждой улице, в 
каждом городе. Когда говорят 
про сепаратизм, то этот сепаратный процесс, он 
взаимный. Этот процесс разделения не только со 
стороны Донбасса по отношению к Киеву и не 
только по отношению Галиции к Донбассу – он 
взаимный. Это черное и белое, которое выделя-
ется из серого.

– не очень четкий образ. то есть из этой 
серой массы выделяется добро и зло?

– Насчет зла и добра я не говорил. Ну, хоро-
шо, пусть не черное и белое, а зеленое и красное 
из серого. На самом деле правд много. У галичан 
своя правда, у нас своя правда. Истина одна.

– и люди по другую сторону фронта – они 
так же убеждены, как и мы, в своей правде?

– Те, что с оружием в руках?
– Да
– Не уверен. Там вообще очень немного та-

ких людей, которые искренне готовы рисковать 
своей жизнью ради принципов. В том-то и дело, 
что их немного. Если заглянуть в Facebook  или 
«Вконтакте», создается картина, что ходят мил-
лионные толпы «майдановцев», готовые порвать 
все и вся. Но когда доходит до реального фрон-
та, до окопов, то оказывается, что там считанные 
десятки людей. Они за независимую, демократи-
ческую и европейскую, в кавычках, Украину, не 
по-детски бьются из Лондона, Канады.

Дело в том, что нет единой Украины. И ни-
когда не было, а тем более 
сейчас. Это куски. А что ка-
сается самих галичан, то 
там превалирует такое от-
ношение: мы, конечно, рады 
«поуничтожать мокалей», но 
для этого нам надо выдать 
пулемет побольше, а их, мо-
скалей, поставить вдоль рва: 
«вот це диво». Это нормаль-
ная война. А когда в нас в от-
вет стреляют, тогда мы, из-
вините, не готовы. Мы будем 
сидеть дома, своих хлопцев 
скрывать, чтобы сохранить 
генофонд нации. Это то, что 
касается Западной Украины. 
Не самой Западной, а имен-
но Львов, Тернополь. Потом 
есть Центральная Украина, и 

Безымянные	могилы	на	кладбище	под	Донецком,	12	февраля	2015	г.

	Горловка.	Жизнь	в	подвале
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вот там как раз есть идейные, оголтелые и имен-
но русскоязычные. Почему? Они считают, что 
это их государство. По принципу Юлия Цезаря 
– лучше быть первым в деревне, чем вторым в 
Риме. И они считают: Киев – это наша деревня, 
Днепропетровск – это наша деревня. Это наше 
государство, и хотя мы русскоязычные и роди-
тели у нас еще советские были, но мы уже граж-
дане Украины. Это наша гражданская нация, 
наше государство, и мы его будем защищать. 
И вот таких идейных, именно русских – они 
даже украинского не знают – их сейчас много, и 
они самые активные именно на 
фронте. Поэтому я это и называю 
гражданской войной, потому что 
мы не воюем с галичанами. Мы 
воюем с русскими, которых сде-
лали украинцами последние 20 
лет.

– Это страшно. а много 
гибнет людей? 

– На моих глазах четверо по-
гибло.

– Это ваши товарищи?
– Двое товарищи. Не буду го-

ворить кто, но россияне. Посто-
янно видели, когда происходили 
обстрелы жилых районов. Падали 
в жилой сектор мины. Там гиб-
нул кто-то. Потом рассказывали: 
там старушку убило, здесь еще не-
сколько человек поколотило. Или 
ракета точка-У упала на город, и 

несколько человек погибло. Это 
тоже на моих глазах бывало. 
Именно мирные жители стра-
дают. Соотношение примерно 
такое: один погибший с той или 
другой стороны и двое мирных 
жителей.

– Было страшно? Для нас, 
для людей здесь – это вой-
на. и многие не понимают, 
не могут себе представить, 
что значит оказаться там.

– Это страх очень разный. 
Одно дело – за тобой твоей се-
мьи нет. В крайнем случае, ты 
умер, но твоя семья в безопас-
ности. Это один страх. А если 
за тобой семья, и ты понима-
ешь: если умрешь или будешь 
тяжело ранен, что будет с тво-
ей семьей, неизвестно, – это 
совсем другой страх. Его я не 

испытывал, слава Богу! Первый страх у меня был, 
когда я чуть не умер от страха, – это здесь!

– здесь?!
– Да, когда я не уехал первый раз. Хотел уе-

хать, но не смог. Это реально было страшно. Но 
потом я этот страх превозмог. Уехал. Животный 
страх смерти. Это незабываемо. Но тоже вполне 
обычно и миллион раз описано. Но самое страш-
ное вообще не это. Самое страшное – глаза ма-
тери, которая хоронит сына. Это самое страш-
ное. Я это видел. И ничего страшнее не видел на 
войне. Как это с Божьей волей сочетается? Зна-

Женщина,	погибшая	в	подвале	одного	из	домов	в	Логвиново,	Донецкая	область,		
24	февраля	2015	г.

	Горловка	подверглась	обстрелу	в	очередной	раз
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чит ли это, что мы не должны воевать? Я 
не знаю. 

– Монахи тоже брали оружие в 
руки…

– У нас в отряде есть один монах. 
– Монах! он тоже участвует в во-

енных действиях? или он просто 
как батюшка?

– Он как батюшка, конечно. Откро-
ешь глаза в пять часов утра, смотришь, 
у него полуночница. Он стоит, молится. 
Молебны служит. Отпевал. Он москов-
ский и очень неглупый человек, образо-
ванный. Но родом он из тех мест, с Дон-
басса. И он воспринимает это как свой 
долг для освобождения своего, еще окку-
пированного города. И, соответственно, 
он нес общевоинские повинности: ездил 
на блокпост постоянно, уже в холод ез-
дил. Это очень тяжело! Сутки на блок-
посту – это реально тяжело. И он, как и 
другие ополченцы, через сутки ездил.

– почему сутки на блокпосту – 
так тяжело?

– Потому что машины постоянно 
ездят, и нужно все осматривать. Может 
быть, он и не осматривал. Но, по крайней мере, 
стоял за пулеметом. И он рисковал. Говорит: «Я 
рискую: если придется кого-то из вас защищать 
и кого-то убью, то уже никогда не смогу служить 
литургию, я останусь просто монахом и буду до 
конца жизни каяться. Но я несу этот риск».

– он готов ради этого даже потерять воз-
можность служить литургию?

– Он спасал бы кого-то. Только в этом случае. 
Сам нападать он точно не стал бы. Но если бы 
ему пришлось кого-то защищать… Такой боевой. 
Причем уже немолодой, и вес у него достаточ-
но большой. Очень тяжело, конечно, ему! Но дух 
очень силен.

– Это влияло как-то на людей?
– Ну конечно. На наше подразделение. Нас 

там человек 15. Есть батальон, а есть наше под-
разделение.

Понимаете, современная Украина – это пусто-
та. Идейная пустота, идеологическая, даже религи-
озная. Есть энергия, бензин, двигатель. А рулевой, 
водитель, который направляет машину в опреде-
ленном направлении, отсутствует. Получается, что 
энергии много религиозной – они действительно 
народ очень религиозный, но при этом идешь по 
улицам – тут и адвентисты, и баптисты, и иегови-
сты, и прочие... Поэтому я называю это пустотой.

– отсюда и «москаляку на гиляку»? ведь 
уже в детских садах так учат…

– «Москаляку на гиляку» – это заполнение пу-
стоты с Запада, заполнение пустоты из Галиции, 
это узкий национализм маленького народца, ко-
торому даже размеры УССР великоваты. А с Вос-
тока она заполняется выросшей такой витальной 
энергией, силой Южной России – это казаки, 
это население городское: Ростов, Краснодар. Это 
русские, осетины, даже чеченцы. Вот этот срез, 
что на Юге России, он просто весь перемещается 
чуть западнее. То есть с Запада эта пустота запол-
няется активным «западенским» элементом, а с 
Востока активным русским элементом.

– Гуманитарная катастрофа в луганской 
области?

– Очень тяжелое положение. Даже дело не в 
том, что не завозятся продукты, бывали такие мо-
менты, что блокировались населенные пункты, 
чисто из военных соображений, и туда вообще 
никакие товары не попадали. Вообще никакие. 
Когда Лутугино освобождали, наши ребята туда 
заехали, когда зачищали – местные жители под-
ходили и просили хоть что-нибудь поесть. Это 
чисто военный случай, а кроме того, Украина за-
крыла выплату пенсий и всего остального. Люди 
сидят по много месяцев просто на картошке. Во-
обще денег нет.

– очень много и дончан, и мужчин с Дон-
басса, которые с семьями уезжали оттуда. 
взрослые, здоровые мужчины.

Украинский	военный	ведет	женщину	через	дорогу	к	остановке.	Дебальцево
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Вот эти – «хата с краю». Сначала я на них 
злился. Там, где реальные боевые действия, в 
прифронтовых местах мужчины резко исчезают, 
остаются только женщины и старики. Потом 
они появляются потихоньку, возвращаются. По-
том я стал относиться к ним по-другому. Я не их 
защищаю. Это мой народ.

– а эти люди, они не считают, что это их 
народ?

– А меня они просто не интересуют. Если он 
будет вести себя тихо, смирно и опустив глаза, 
то всем-всем понятно, что он просто позорный 
человек. Не вступил в ополчение, ну и иди сво-
ей дорогой. Тебя никто не тронет. Это отноше-
ние всех ополченцев, особенно местных. Они же 
живут на одних и тех же улицах. Это и есть си-
туация гражданской войны. Он не только «хата 
скрайник», а он еще, может быть, и сторонник 
того режима. Он еще на тебя и донесет. 

– Были случаи, когда доносили?!
– Сколько угодно! В оккупированных местах 

это массово распространено. Очень сильно, и на 
самом деле – взаимно. Доносят, иногда просто 
сводя личные счеты. Несут какую-то чушь, что он 
укровский шпион, фонариком подает знаки но-

чью. Наводит артиллерию. Это такая натура чело-
веческая. 

– Действительно ли правда – жестокость 
украинской нацгвардии? 

– С ополченцами очень жестоко. Очень мало 
шансов, что тебя обменяют. Забьют до смерти. 

– Момент, когда проявляется нравствен-
ная составляющая. правда о войне?

– Много есть таких вещей, которые я рассказать 
никому не могу. И я изменился еще в каком смысле 
– я перестал думать, что правда так уж нужна. Воз-
можно, что лучше миф о войне, потому что правда о 
войне бывает настолько тяжелой, настолько непри-
глядной, что, может быть, и не нужно ее знать людям, 
которые с этим не связаны. В любом случае, историю 
пишут победители, это понятно. Война не может 
быть справедливой. Война как инструмент сама по 
себе не рождает справедливости. Это испытание, как 
болезнь, она сама по себе не может быть благом. 

– очень много говорят в либеральных сМи 
о том, что не только украинская армия бомбит 
мирные города, население, но и ополченцы 
тоже?

– Что касается пропаганды – если в украин-
ских новостях говорят, что сегодня сепаратисты 

Молебен	в	отряде	ополченцев	(ЛНР)
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снова подвергли бомбардировкам Донецк, по-
гибло столько-то людей – это пропаганда, вы-
думывающая все «от и до». На самом деле про-
исходило то, что бомбила украинская армия, 
действительно кто-то погиб. Но они говорят и 
пишут на полном серьезе – ополченцы. 

А реальность военная – очень жестокая. Я 
просто сам видел, сталкивался с этим. Есть линия 
фронта: с одной стороны линии фронта наше 
население, и с другой стороны фронта тоже, и 
никакой разницы между этим селом и тем нет. 
Живут одни и те же люди, родственники.  Одни 
и те же старушки, дедушки, одни и те же дети. 
Но это село на нашей стороне, то село на сторо-
не украинской армии. До какого-то момента, до 
какого-то! Особенно если это армейцы и опол-
ченцы, чертят линеечками, куда ударить. Опра-
шивают местных, разведчиков, определяют, где 
вражеские позиции, и определяют точку удара. 
Было негласное соглашение – не ставить свои 
позиции внутри населенных пунктов и не стре-
лять внутрь населенной территории. Но по мере 
усиления взаимного ожесточения уже начинают 
бить не по окраине поселка, а в сам поселок, кто-
то промахивается, кто-то мстит – ответка обяза-
тельно должна быть. Эта ответка прилетает пря-
мо в село, гибнут мирные люди, которые никуда 
не уехали. А куда ж хозяйство денешь? Старушка 
сидит – куда она поедет? И это настолько сепа-
рирует, что мощнее ничего не придумаешь! Ни-
какая пропаганда никогда не заставит человека с 
одной стороны фронта, который был раньше за 
Россию, подумать, что они, русские, бомбят нас. 

Но его бомбят, у него включа-
ется стокгольмский синдром, 
и он начинает думать, что 
бомбят его…. Даже на Дон-
бассе кто-то с той стороны 
фронта начинает так думать. 
Даже и не нужно, чтобы кто-
то погиб и дом рушился, уже 
сам страх формирует это 
отношение. Человек сидит 
дома и день и ночь боится, 
что в него попадут. Уже этого 
страха достаточно. При лю-
бой войне мирное население 
страдает в первую очередь. И 
это правда. Даже в условиях 
таких ограниченных боевых 
действий.

И дело не только в войне. 
А еще и в том, что все эти 
двадцать лет независимости 
народ здесь загоняли, пода-

вляли. Вы думаете, что шахтер – это Рембо, гото-
вый всех порвать? Это не так. Шахтер психологи-
чески очень принижен. Начальство его всячески 
унижало, всячески обирало и психологически 
подавляло. А смена психологии так просто не да-
ется… И развал этот не только от войны. Когда 
выезжаешь с территории России – это небо и 
земля. Юг России, ростовская область – это не то 
что уж очень зажиточная область, но это Европа, 
аккуратненькие дорожки, бензоколоночки. Все 
чистенько. Переезжаешь границу и буквально 
через 15 минут оказываешься в декорациях к 
фильму Сталкер.

– Это из-за войны?
– Ничего подобного! Разрушенные деревни 

вдоль границы, где никто не живет, все заросшее, 
одни трубы остались. Заросшие поля. Так было 
до войны. Это разрушение инфраструктуры про-
исходило десятки лет с 91-го года. И эта бедность 
не порождена войной. Киев высасывал вначале 
глобально экономически, а потом начал давить в 
смысле украинизации. Эта территория подлежа-
ла украинизации, а кто был с этим не согласен, 
тем предстояла участь индейцев, то есть абориге-
нов, из которых самых активных нужно было вы-
теснить, а оставшихся ассимилировать. Это без 
всяких преувеличений идея галичан. Галичанская 
национальная идея.

– ополчение – это организованная сила? 
– Самое главное, что эти люди бесконечно ува-

жают своего командира и доверяют ему. Это не 
просто аморфная масса – каждый с пулеметом. 
Доверие к командиру абсолютно. Что совершен-

Сожженная	украинская	бронетехника	при	отступленни	от	луганского	аэропорта.		
Конец	авг.	–	начало	сент.	2014	года.	Лутугино	
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но не характерно для украинской армии. Вообще. 
Даже территориальные батальоны не доверя-
ют настолько командиру, насколько доверяют 
ополченцы. Вера полная. К тому же Украина – 
это пустота не только в смысле идейном, но и в 
смысле экономическом. Это земля провальная. 
Она покончила, обрубила старые советские эко-
номические связи, а на Западе новых не приоб-
рела. Никаких рынков в Европе ей никто не даст, 
соответственно экономика будет падать дальше. 
Активные люди будут появляться. Война работа-
ет как маховик, и она забирает не только новые 
жизни, но и новых участников и новые простран-
ства. В какой-то момент это становится просто 
выгоднее, чем мирная жизнь. Там почти каждый 
третий сейчас ополченец. Это уже естественный 
образ жизни.

– людей, которые отправляются на Юго-
восток, готовят к тому, что там происходит?

– Конечно. Это же совсем другая жизнь. Это 
никакая не смерть. Это жизнь. Но она другая. 
Надо же быть к этому готовым. Прежде всего, 
психологически.

– Это дает что-то человеку? Этот опыт, 
вообще, в принципе?

– Не могу говорить ни о ком. Только о себе.
– а я и спрашиваю о вас лично.
– С одной стороны, это опыт именно военный. 

Что он дает? Все, что меня не убивает, делает меня 
сильнее. Это понятно. Это и новые знакомства. И 
опыт. В наше неспокойное время надо же многое 
уметь, правильно? Лично меня это никак не из-
менило вообще. Поствоенный синдром? Ну да, 
снилась неделю какая-то пакость: то я не могу на-

вестись куда-то, то не могу по-
пасть. Потом все это прошло. 
Так бывает в том случае, когда 
человек не уверен в том, что 
он участвовал в справедливой 
войне, что он был прав. Просто 
стал жестче. И основная масса 
людей так же, потому что люди 
идейные воюют, люди твердо 
знают, что воюют за правое 
дело, за свою страну, за свою 
землю.

– вы поедете еще на 
Юго-восток?

– Видимо, да… 
– почему снова хотите 

поехать? Это уже потреб-
ность? Это чувство долга? 

– Чувство долга. А что си-
деть просто так. У нас таких 
«хата с краю….» 90 процентов, 

даже 95. И что? Возможно, это гордыня. Не знаю. 
Просто чувствую, что так надо.

Можно ли сказать, что присутствует желание 
еще раз пережить этот риск, адреналин? Напри-
мер, как говорят, солдаты удачи, – это, конеч-
но, не совсем удачное сравнение, но есть люди, 
которым уже постоянно нужно куда-то ехать, 
воевать. 

Есть такие люди, но там я не встречал таких 
людей, для которых это побуждающий мотив. У 
некоторых это присутствует в разной степени. 
Таких людей, солдат удачи в чистом виде никог-
да не встречал. И вообще я считаю, что воевать 
за деньги – это позор. Убивать других, да и ри-
сковать собственной жизнью, искушать Бога за 
деньги – это позор. Только за идею.

– все люди, там, где вы были, в лнр, вою-
ют бесплатно? 

– То, что касается ополченцев, в основной 
массе, процентов 80, – да. То есть совсем много. 
Там есть такое: если шахтер пошел в ополчение, 
то за ним сохраняется зарплата на шахте. На-
сколько эта практика широка, я не знаю. Сейчас 
именно идея борьбы против другой, навязываю-
щей свои порядки силы дает приток нормальных 
в моральном смысле людей.

Есть такое мнение, что необразованные люди 
строят второй СССР. Это говорят люди, которые 
путают форму и содержание. Человек может вы-
ходить с красным знаменем и говорить: прогоним 
фашистов из Киева, построим второй СССР. Он 
может говорить все что угодно, но на деле он окон-
чательно разрывает с СССР, потому что СССР был 
придуман как русофобское государство, уничто-

Икона	на	месте	гибели	людей	при	разрыва	снаряда.	Донецк
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жающее историческую Россию. Если бы сейчас 
Ленин ожил, он был бы против Донбасса.

– значит ли, что все, кто против Донбас-
са, – потомки и последователи ленина и 
коммунистической идеологии?

– Нет, так нельзя сказать, это оксюморон. Но 
украинская политическая нация (я сам малоросс, 
не могу ненавидеть украинцев, я не могу ненави-
деть сам себя) появилась благодаря двум людям: 
Ленину и Сталину. Ленин создал УССР, провел 
украинизацию, когда в 20-е годы переводилось об-
разование в школах на украинский язык, причем 
в великорусских регионах вплоть до Воронежа. На 
Кубани, в Воронеже, в Ростове – везде проводилась 
украинизация. Она потом слегка сникла, но оста-
лась на Донбассе, осталась в рамках УССР. И потом 
Сталин – главный собиратель земель украинских, 
присоединил Галицию. Объявил галичан украинца-
ми. Они даже внешне отличаются, отличаются по 
манере поведения, по языку – всем отличаются от 
Центральной Украины.

– в чем это выражается?
– Малороссы Центральной Украины, как пра-

вило,  спокойные, добродушные, гостеприимные и, 
скажем так, аполитичные. А украинцы с Западной 
Украины, я их называю галичане, очень полити-

зированы, очень националистичны, причем были 
националистичны всегда, может и гостеприимны, 
я не знаю. В городе – это одно, а в деревнях – дру-
гое. Во всяком случае, с 1939 года, а особенно после 
1945 года у них были причины ненавидеть совет-
скую власть. А теперь они автоматически перено-
сят эту ненависть на Россию и на русских. Сейчас 
они забивают клин между нашими малороссами 
и великороссами. Они продвигают политический 
украинский национализм, в то время как малорос-
сы – это региональная идентичность. 

– Это что-то принципиально новое?
– Это принципиально новое для постсовет-

ского пространства. Сто лет назад оно начина-
лось, и этот процесс мы продолжаем. Но на усло-
виях неизмеримо худших, чем в 1917 году. Как в 
1914 году началась Мировая война, можно ска-
зать, что начался модерн. Сейчас эта столетняя 
петля заканчивается. 

Это не будет интернационализм, историче-
ский материализм. Именно историческая Россия 
Лермонтова, Достоевского, Толстого возвращает-
ся, и Церковь возвращается к этому состоянию, и 
люди. Все возвращается. Но на другом уровне. 

Беседу вела Л.Б.

Разрушенный	в	результате	прямого	попадания	снаряда	пятиэтажный	дом	28	февраля	2015	г.
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За веру и отечеСтво

Второй Марнский поход Бонапарта оказался 
менее удачным, чем первый.

После отступления Наполеона стратегическая 
инициатива могла бы перейти к армии Блюхера, 
однако его войска оставались неподвижными в 
течение недели из-за болезни прусского фель-
дмаршала и трудностей в снабжении.

10 марта Англия, Россия, Австрия, Пруссия 
подписали так называемый Шомонский трактат, 
в котором обязались не заключать с Францией 
ни мира, ни перемирия без общего согласия. 

Наполеон двинулся на восток и 13 марта 
неожиданной атакой раз-
бил в Реймсе 14-тысячный 
русско-прусский корпус 
графа Сен-При. Заняв 
Реймс, Наполеон перерезал 
коммуникационную линию 
между Силезской армией 
Блюхера и Главной армией 
Шварценберга. Внезапный 
успех Наполеона привёл в 
замешательство союзни-
ков, инициатива в боевых 
действиях перешла к фран-
цузскому императору.

Оставив в покое Блю-
хера, Наполеон вновь дви-
нулся на армию Шварцен-
берга. В это время Главная 
армия союзников медлен-
но продвигалась к Парижу. 
К 20 марта корпуса Глав-
ной армии сосредоточи-
лись между реками Сеной 
и Обом около Труа. Напо-
леон избрал маршрут на 

северо-восток вдоль долины реки Об через горо-
док Арси-сюр-Об к Витри и далее на восток. 20 
марта его 25-тысячная армия столкнулась в Арси 
с войсками Шварценберга (до 90 тыс.). Лишь 
осторожность австрийского командующего, ко-
торый не стал вводить в бой главные силы, по-
зволила Наполеону избежать крупного пораже-
ния. 21 марта после двухдневного сражения при 
Арси-сюр-Об Наполеон был отброшен за реку 
Об и ушёл к Сен-Дизье.

Не сумев одолеть союзников во фронтальных 
атаках, Наполеон изменил свою тактику. Он решил 

Николай Егоров

Заграничные походы русской армии
(Окончание)

Вступление	российских	войск	в	Париж	31	марта	1814	г.	Неизв.	худ.	с	оригинала	И.Ф.	Югеля	
по	рисунку	У.-Л.	Вольфа,	1815	г.

За счёт подошедших корпусов из армии Бернадота Блюхер смог довести численность своих во-
йск до 100 тыс. Блюхер стянул все наличные силы к Лану, сильно укрепленному городку — древней 
столице Франции. Наполеон тоже стянул свои силы в кулак, доведя численность армии до 52 тыс. 
(включая 10 тыс. кавалерии) при 180 орудиях. 9 марта при Лане войска союзников, главным об-
разом прусские дивизии, отразили наступление Наполеона и затем в ночь на 10 марта полностью 
разгромили один из его корпусов под командованием маршала Мармона. Тем не менее Наполеон 
продолжил атаки 10 марта на вдвое сильнейшую армию Блюхера, после чего к концу дня беспре-
пятственно отступил за реку Эну.
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зайти в тыл армии Шварценберга и перерезать ей 
сообщение с Рейном. Этот замысел основывался на 
опыте прошлых войн с австрийцами, которые всегда 
болезненно реагировали на разрыв связей с базами 
снабжения. Правда, заход главных сил французов в 
тыл Шварценбергу открывал союзникам почти сво-
бодный путь на Париж, но Наполеон рассчитывал, 
что никто из союзных командующих не решится 
на столь смелый шаг. Кто знает, как развивались бы 
события, не перехвати казаки письмо Наполеона 
своей супруге, где французский император подроб-
но описывал данный план. После его обсуждения 
в ставке союзников австрийцы сразу предложили 
отойти на защиту своих коммуникаций и прикрыть 
сообщение с Рейном. Однако русские настояли на 
том, чтобы выделить против Наполеона небольшой 
заслон, а главными силами идти на Париж. Этот 
смелый ход и решил судьбу кампании.

Наполеон избрал следующую стратегию: вы-
ставить заслоны против союзников, а самому 
пройти между армиями Блюхера и Швар-
ценберга к северо-восточным крепостям, 
где он мог, деблокировав и присоединив 
гарнизоны, значительно усилить свою 
армию и принудить союзников к отсту-
плению, угрожая их тыловым комму-
никациям. Наполеон надеялся на мед-
лительность союзных армий и их страх 
перед армией французского императора 
в их тылу. Париж оставлялся на защиту 
главным образом самих парижан и На-
циональной гвардии. 

Придя после споров к решению возоб-
новить наступление на Париж, союзники 
выслали против Наполеона 10-тысячный 
кавалерийский корпус под началом гене-
рала Винцингероде, с тем чтобы ввести 
Наполеона в заблуждение относительно 
их намерений. Корпус Винцингероде был 

разбит Наполеоном 26 марта, но 
это уже не повлияло на ход даль-
нейших событий.

25 марта армии Блюхера и Швар-
ценберга двинулись на Париж. В 
тот же день при Фер-Шампенуазе 
русская кавалерия в двух отдельных 
сражениях разбила корпуса Мар-
мона и Мортье (16–17 тыс. солдат) 
и почти полностью уничтожила 
большой отряд Национальной гвар-
дии, тем самым расчистив путь к 
французской столице. Французские 
корпуса спешили на соединение с 
Наполеоном, после поражения они 
откатились к Парижу.

Наполеон, узнав о наступлении на Париж, 
высоко оценил решение противника: «Это пре-
восходный шахматный ход. Вот никогда бы не 
поверил, что какой-нибудь генерал у союзников 
способен это сделать». 

29 марта союзные армии (около 100 тыс. сол-
дат, из них 63 тыс. русских) подошли вплотную к 
передовой линии обороны Парижа. По разным 
данным, у французов было 22–26 тыс. регуляр-
ных войск, 6–12 тыс. ополченцев Национальной 
Гвардии и около 150 орудий. Нехватка войск ча-
стично компенсировалась высоким боевым ду-
хом защитников столицы и их надеждой на ско-
рое прибытие Наполеона с армией.

30 марта началась битва за Париж. Наиболее 
ожесточенные бои развернулись у Бельвильских 
ворот и у высот Монмартра. Здесь отличились рус-
ские части, которые в основном и штурмовали 
французскую столицу. В сражении за Париж при-
нял участие и Александр I. Он занимался расстанов-

Вступление	русских	войск	в	Париж.	Гравюра	Молло.	Император	Александр	I	на	белом	
боевом	коне,	прусский	король	Фридрих	Вильгельм	—	на	тёмно-сером

Вручение	союзникам	ключей	от	Парижа
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кой артиллерийской батареи 
в районе Бельвильских ворот. 
Желая спасти многотысячный 
город от бомбардировки и 
уличных боев, командующий 
правым флангом французской 
обороны маршал Мармон к 5 
часам вечера отправил парла-
ментера к русскому императо-
ру, который принёс такой от-
вет: «Он прикажет остановить 
сражение, если Париж будет 
сдан: иначе к вечеру не узнают 
места, где была столица». После 
бегства из города короля Иоси-
фа (брата Наполеона) Мармон 
капитулировал. Сражение за Париж стало в кам-
пании 1814 года одним из самых кровопролитных 
для союзников, потерявших за один день боев 9 
тыс. солдат (две трети из них русские). 

В 2 часа утра 31 марта Париж капитулировал. Акт 
о капитуляции составил и подписал со стороны со-
юзников флигель-адъютант Александра I полковник 
М.Ф. Орлов, получивший за это звание генерала. Взя-
тие Парижа стало решающей победой союзников. В 
честь этого события выпущена специальная медаль 
«За взятие Парижа». Ею награждались участники За-
граничного похода русской армии.

К 7 часам утра, по условию соглашения, фран-
цузская регулярная армия должна была покинуть 
Париж. В полдень русская и прусская гвардия во 
главе с императором Александром I триумфаль-
но вступили в столицу Франции.

Наполеон узнал о капитуляции Парижа в тот же 
день на подъезде к столице. Он отправился в свой 
дворец в Фонтебло, где поджидал подхода своей от-
ставшей армии, и стянул все имеющиеся войска 
(до 60 тыс.) для продолжения войны. Однако под 
давлением собственных маршалов, учитывающих 
настроения населения и трезво оценивающих соот-
ношение сил, 4 апреля Наполеон написал заявление 
об условном отречении в пользу своего сына Напо-
леона II под регентством жены Марии-Луизы. Пока 
шли переговоры, часть французской армии перешла 
на сторону союзников, что дало повод императору 
Александру I ужесточить условия отречения. 

6 апреля Наполеон написал акт отречения 
за себя и своих наследников от престола Фран-
ции. В тот же день Сенат провозгласил королем 
Людовика XVIII. Сам Наполеон 20 апреля от-
правился в почётную ссылку на остров Эльба в 
Средиземном море. Его империя прекратила су-
ществование.

30 мая 1814 года между Францией и участни-
ками антифранцузской коалиции был заключен 

Парижский мир, вернувший Францию в грани-
цы 1792 года и восстановивший там монархию.

Боевые потери русской армии в Заграничном 
походе (1813–1814 гг.) превысили 120 тыс. чел. 
Борьба за освобождение Европы стала самой 
кровавой кампанией русской армии за время на-
полеоновских войн. 

«Победа, сопровождая знамена наши, водру-
зила их на стенах Парижа. При самых вратах 
его ударил гром наш. Побежденный неприятель 
протягивает руку к примирению! Нет мщения! 
Нет вражды! Храбрые воины, вам, первым ви-
новникам успеха, принадлежит слава мира!.. 
Вы снискали право на благодарность Отечества 
— именем Отечества её объявляю». Эти слова 
императора Александра I, произнесенные по-
сле капитуляции Франции, подводили черту под 
тяжелым десятилетием войн и жестоких испы-
таний, из которых Россия вышла с триумфом. 
«Вселенная замолкла...» — так кратко и образно 
охарактеризовал эту победу поэт М.Ю. Лермон-
тов. 1814-й год стал пиком успехов армии, соз-
данной петровскими реформами. 

В 1815 году состоялся общеевропейский кон-
гресс в Вене для обсуждения вопросов послево-
енного устройства Европы. На нем Александр 
I добился присоединения к своим владениям 
герцогства Варшавского, служившего главным 
плацдармом наполеоновской агрессии против 
России. Большая часть этого герцогства, полу-
чившего название Царства Польского, вошла в 
состав Российской империи. В целом территори-
альные приобретения России в Европе в первой 
четверти XIX века обеспечивали внешнюю безо-
пасность страны и делали её неуязвимой против 
нападения с суши. Созданный «пояс безопасно-
сти» просуществовал затем целое столетие. 

(Начало №19, 20)

Медаль	«За	взятие	Парижа».	Учреждена	30	августа	1814	г.
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К 110-летию русско-японской войны

Девушка – Георгиевский кавалер
26-го ноября – праздник всех Георгиевских 

кавалеров. В этот день в минувшем 1910 году в 
Москве по обычаю в Манеже был молебен, а за-
тем всем Георгиевским кавалерам был предло-
жен торжественный обед. 

Центром общего внимания служила скромно 
одетая молодая девушка, сидевшая за обеденным 
столом рядом с мужчинами – Георгиевскими кава-
лерами. У нее на груди висел солдатский Георгиев-
ский крест и медаль с бантом за японскую войну. 

Она – Ксения Васильевна Критская. Судьба 
этой девушки-солдата и Георгиевского кавалера 
поистине замечательна. 

 «Мне было 17 лет, когда вспыхнула война с 
Японией, – рассказывает она. – В то время я чи-
тала «Записки кавалерист-девицы» Дуровой и 
сильно увлеклась образом русской героини. Мне 
страстно захотелось попасть в театр военных дей-
ствий, но родители мои и слышать об этом не хо-
тели. Тайком убежала я из родного города Литина 
(Подольской губ.) и отправилась в Харбин. Снача-
ла поступила сестрой милосердия. Но вскоре мне 
прискучила неподвижная жизнь. Кроме того, за-
хотелось подвигов, захотелось активного участия 
в войне… Недолго думая, я остригла волосы, оде-

лась в солдатскую форму и явилась к командиру 
Вильманстрандского полка с просьбой принять 
меня добровольцем. После некоторого колеба-
ния командир полка согласился взять меня. Хотя 
и с трудом, но все же я сумела сохранить тайну 
своего пола. Кое-как отбоярилась от медицин-
ского осмотра. С винтовкой я скоро научилась 
справляться, как заправский солдат. После не-
скольких незначительных стычек попали мы на 
Путиловскую сопку – взяли ее штурмом. Очень 
горячее было дело. Когда же японцы осилили нас 
и отняли сопку обратно, я в жаркой перестрелке 
получила две раны: в голову и ногу. Немного от-
лежавшись в госпитале в Челябинске, я опять по-
спешила в действующую армию. Попала в 209 пе-
хотный полк 3-го августа 1905 года близ деревни 
Холитово и находилась в передовой цепи. Японцы 
теснили нас со всех сторон. Над нашими голова-
ми проносились тысячи пуль. В перестрелке были 
тяжело ранены наш подпоручик Ф.А. Брахман и 
фельдшер Зилотов. Я помогла им выбраться из 
линии огня. Тащила на себе. Сама получила рану, 

Солдатский	серебряный	Георгиевский	крест	4-й	степени Серебряная	медаль.	Учреждена	21	января	1906	г.
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но незначительную. И вот за это была награждена 
Георгием – 25-го ноября 1905 г. Сам начальник 
дивизии повесил мне на грудь. 

Служила я под именем Константина Крицкого. 
И никто так и не догадался, что я – женщина»…

«Не хвастаясь, могу сказать, что тяготы пере-
носила не хуже мужчин…»

Многие офицеры московского гарнизона, 
присутствовавшие на празднике, подходили к 
девушке-солдату, жали ей руку и благодарили. 
Происходили трогательные сцены. 

К.В. Критская приехала в Москву из Лити-
на в надежде найти какой-нибудь заработок. 

Девушка-герой сильно нуждается. Командую-
щий войсками обещал ей свое содействие. 

Московские Церковные Ведомости. 1911.  
№ 9. 26 февраля. С. 215–216. 

О дальнейшей судьбе Ксении Васильев-
ны Критской (1888–?) известно немного. Она 
поступила медицинской сестрой в Марфо-
Мариинскую обитель, в феврале 1926 г. была 
репрессирована – арестована, а затем выслана 
из Москвы. Поселилась в Калуге, затем в 1928 г. 
переехала в свой родной город Литин1.

Публикацию подготовила Анна Лазарева

1.  Христофоров В.С. Закрытие Марфо-Мариинской обители милосердия // Вестник церковной истории. 2008. № 1. С. 144.

Лазарет	Елизаветинской	общины	Красного	креста.	Харбин,	1904	г.
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1941 год глазами немцев
(по книге Роберта Кершоу)

Примерно за 11 месяцев до вторжения гене-
рал Франц Гaльдер, начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил Германии, бегло изложил содер-
жание совещания высшего генералитета вермахта, 
прошедшего в ставке фюрера Бергхоф. «Вторже-
ние на Британские острова маловероятно… Если 
Россия будет разгромлена, Англия потеряет по-
следнюю надежду. Тогда господствовать в Европе и 
на Балканах будет Германия. Вывод: в соответствии 
с этим рассуждением Россия должна быть ликви-
дирована. Срок – весна 1941 года».

Но решение Гитлера напасть на Россию дикто-
валось не только и даже не столько стремлением 
исключить из войны Британию. Главенствующими 
в этом случае были идеологические соображения.

«Верховное командование вермахта и Верхов-
ное командование сухопутных войск издавали 
директивы, освобождавшие офицеров и солдат 
вермахта от ответственности за несоблюдение 
международных норм. И эти распоряжения исхо-
дили от армейских штабов, а не эсэсовских функ-
ционеров. Представители высшего генералитета – 
Эрих фон Манштейн, Вальтер фон Рейхенaу и Эрих 
Гёпнер – издавали свои, пaрaллельные директивы. 
Гёпнер напоминал своим подчиненным, что “это 
извечная битва германских народов со славянски-
ми, имеющая целью защиту европейской культу-
ры от нашествия московитов, азиатов и еврейско-
го большевизма… В предстоящей великой битве не 
должно быть никакого сострадания. Целью этой 
битвы должно стать уничтожение нынешней Рос-
сии, и в связи с этим она должна осуществляться с 
невиданной до сих пор жестокостью. При плани-
ровании и осуществлении любой военной акции 
следует руководствоваться железной решимостью, 
беспощадно и окончательно уничтожать врага”». 

Раса – вот что, по мнению фюрера, было ре-
шающим фактором развития человеческой циви-
лизации… Гальдер (начальник штаба Верховного 
командования) писал: «Столкновение двух идеоло-
гий. Речь идет о войне на уничтожение… Эта война 
с Россией будет резко отличаться от войны на За-
паде». 

России грозила участь оказаться разделенной: 
север отходил Финляндии, республики Прибалти-
ки планировалось превратить в протектораты, та 
же перспектива предусматривалась для Украины 
и Белоруссии. 

«Бaрбaроссa» – такое кодовое название  имел 
план вторжения в Россию – разрабатывался с во-
истину тевтонской обстоятельностью. К 14 марта 
на восток уже были отправлены 2500 грузовых по-
ездов первого эшелона войск. В период с 8 апреля 

От редакции.
Война, которая осталась с нами навсегда. Победа, доставшаяся невероятно высокой ценой. 

Семьдесят лет прошло. Часто в последнее время звучали высказывания, что если бы не было та-
кого сопротивления со стороны российского населения и армии, то не было бы и таких жертв. Но 
возможно ли было развитие событий в войне с Россией по другому сценарию? 

Генерал	Франц	Гaльдер,	начальник	Генерального	штаба	
вооруженных	сил	Германии	
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по 20 мая 1941 года из Германии и Западной Ев-
ропы на восток было переброшено в общей слож-
ности 17 дивизий, включая их штабы. В течение 
следующей декады прибыли еще девять дивизий. 
С 3 по 23 июня из южной и юго-западной Герма-
нии прибыли еще 12 танковых и 12 мотопехотных 
дивизий. Таким образом, общее число сосредото-
ченных у границ СССР дивизий достигло 120.

«Лейтенант Ф.-В. Кристиaнс был твердо убежден, 
что предстоящая миссия связана с намерением Гер-
мании защитить нефтеносные районы Бaку от веро-
ятного вторжения англичан. Впрочем, никто ничего 
не мог сказать с определенностью. Вроде бы Россия 
попросила у Германии помощи, но все это были лишь 
слухи, никто толком в это не верил. Мы поинтересо-
вались у нашего командира взвода: «Так все же, куда 
теперь?» – «Понятия не имею», – ответил тот».

«Чем ближе к русской границе, тем выше была 
плотность войск. Никогда прежде мне не доводи-
лось видеть столько техники, – вспоминает быв-
ший солдат этой дивизии Штaльберг. – Все понем-
ногу стали понимать, в чем дело…»

Концентрация военной мощи и жесткая на-
цистская  идеология изначально предполагали же-
стокость по отношению к местному населению и 
войну на уничтожение.

 Но положенные в основу плана «Бaрбaроссa» 
расистские концепции нацистов в конечном итоге 
вели к просчетам в подготовке. И степень потенци-
ального сопротивления населения России, и ее эко-
номический потенциал, и боеспособность Красной 
Армии – все рассматривалось сквозь призму гит-
леровской догмы о «расовой неполноценности сла-
вян». 

И эта слаженная, четко построенная военная 
машина, несокрушимая в своей тевтонской обсто-
ятельности, разбилась о невероятно ожесточенное 
сопротивление почти безоружных людей. 

Накануне 
Вечер 21 июня. Приказ фюрера вызвал недоуме-

ние. Эрих Менде, обер-лейтенант из 8-й силезской 
пехотной дивизии, вспоминает разговор со своим 
начальником, состоявшийся в эти последние мир-
ные минуты. «Мой командир был в два раза старше 
меня, и ему уже приходилось сражаться с русски-
ми под Нарвой в 1917 году, когда он был в звании 
лейтенанта. “Здесь, на этих бескрайних просторах, 
мы найдем свою смерть, как Наполеон, – не скры-
вал он пессимизма. – Менде, запомните этот час, 
он знаменует конец прежней Германии”».

За	разработкой	плана	“Барбаросса”
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Начало: 22 июня 1941 года. Брест. 
Свидетельства очевидцев.

николaй янщук, милиционер подразделения 
железнодорожной милиции станции Брест: «В 4 
часа немецкая артиллерия начала обстрел с пози-
ций из-за Буга. Лейтенант Е. отдал распоряжение 
выдать всем оружие и оборонять станцию. Бойцы 
из числа милиционеров выдвинулись к мосту че-
рез Буг и увидели, как немецкие части форсируют 
реку. Их было не счесть, конца и края не видно. Во-
оруженные до зубов, с засученными рукавами, ав-
томатами на шее, они готовились вступить в бой». 
Домбровский, оборонявшийся на берегу Буга, 
утверждает: «Кое-кто из наших, увидев такое мно-
жество врагов, не выдержал и бросился бежать…»

Генерал-майор коробков, командующий 4-й 
советской армией в штаб Западного особого воен-

ного округа в Минске, отправлено из Кобрина в 6 
часов 40 минут утра: «Докладываю: в 4 часа 15 ми-
нут 22 июня 1941 года враг начал обстрел Брестской 
крепости и городских районов Бреста. Одновремен-
но вражеская авиация подвергла бомбардировке 
аэродромы в Бресте, Кобрине и Пружaнaх. К 6.00 
утра усилился артобстрел Бреста и прилегающих 
районов. Город охвачен пожарами…»

к. лешневa, медсестра госпиталя, располагав-
шегося в одной из 36 построек Южного острова: 
«Первые же снаряды подожгли здание госпита-
ля. Это было самое настоящее преступление, на 
крыше был нарисован огромный красный крест. 
И тут же стали поступать первые раненые, были 
и убитые. Деревянные постройки полыхали, как 
факелы…»

жена офицера (фамилии нет): «Рано утром 
нас с детьми разбудил ужасный грохот. Рвались 

За веру и отечеСтво

Солдаты	и	офицеры	Красной	армии,	1940–1941	гг.
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снаряды, бомбы, визжали осколки. Я, схватив де-
тей, босиком выбежалa на улицу. Мы едва успели 
прихватить с собой кое-что из одежды. На улице 
царил ужас. Над крепостью кружили самолеты и 
сбрасывали на нас бомбы. Вокруг в панике мета-
лись женщины и дети, пытаясь 
спастись. Передо мной лежали 
жена одного лейтенанта и ее 
сын – обоих убило бомбой...»

тимофей Домбровский, 
крaсноaрмеец-пулеметчик: 
«Самолеты поливали нас огнем 
сверху, артиллерия – минометы, 
тяжелые, легкие орудия – внизу, 
на земле, причем все сразу!»

Захват Брестской крепости 
был поручен 45-й пехотной ди-
визии вермахта, насчитывавшей 
17 тысяч человек личного со-
става. Гарнизон Брестской кре-
пости составлял около 8 тысяч. 
Вот первые сообщения о захвате 
мостов и сооружений крепости 
в 4 часа 42 минуты: «Было взято 
50 человек пленных, все в одном 
белье, их война застала в кой-

ках». Но уже к 10:50 тон боевых документов изме-
нился: «Бой за овладение крепостью ожесточенный 
– многочисленные потери». Уже погибло 2 коман-
дира батальонов вермахта, 1 командир роты, коман-
дир одного из полков получил серьезное ранение. 

Для солдат 45-й дивизии  вермахта начало во-
йны оказалось совсем безрадостным: 21 офицер и 
290 унтер-офицеров (сержантов), не считая солдат, 
погибли в первый же день. За первые сутки боев в 
России дивизия потеряла почти столько же солдат 
и офицеров, сколько за все шесть недель француз-
ской кампании. 

Из донесения немецкого  командования:  
«Вскоре, где-то между 5.30 и 7.30 утра, стало 
окончательно ясно, что русские отчаянно сража-
ются в тылу наших передовых частей. Их пехо-
та при поддержке 35–40 танков и бронемашин, 
оказавшихся на территории крепости, образовала 
несколько очагов обороны. Вражеские снайперы 
вели прицельный огонь из-за деревьев, с крыш и 
подвалов, что вызвало большие потери среди офи-
церов и младших командиров... Там, где русских 
удалось выбить или выкурить, вскоре появлялись 
новые силы. Они вылезали из подвалов, домов, 
из канализационных труб и других временных 
укрытий, вели прицельный огонь, и наши потери 
непрерывно росли».

Еще один пример. 3-й батальон 18-го пехотно-
го полка (группа армий «Центр»), насчитывавший 
800 человек, был обстрелян русским арьергардом. 
Силы русских состояли исключительно из поли-
тработника и четырех солдат, с невиданной оже-
сточенностью защищавших временную позицию 
посреди поля пшеницы. «Я не ожидал ничего по-

Герой	Брестской	крепости	майор	Петр	Гаврилов

Организованная	оборона	была	сломлена	29	июня,	но	бои	продолжались	
еще	около	месяца
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добного, – срывавшимся от волнения голосом 
признавался командир батальона майор Нойхоф 
своему батальонному врачу. – Это же чистейшее 
самоубийство – атаковать силы батальона пятер-
кой бойцов».

Командир батальона Хаапе: «Мы вынуждены 
были признать, что именно такие мелкие, раз-
розненные группы русских представляют для нас 
самую большую опасность… Поросшие высокой 
пшеницей поля стали идеальным прибежищем 
для этих малочисленных отрядов, отбившихся от 
своих частей. Как правило, эти группы фанати-
ков возглавляли политработники, и мы никогда 
не знали, откуда ждать их огня… 
Такое происходит везде: и в лесах, 
и на полях». И обреченно добавил: 
«Эти свиньи натаскивают в пше-
ницу кучи боеприпасов и дожида-
ются, пока пройдет основная ко-
лонна, а потом открывают огонь».

Отчаянное сопротивление
План «Барбаросса» предусма-

тривал проведение блицкрига 
(Blitzkrieg – молниеносная война). 
Из опыта польской и западной кам-
паний следовало, что успех страте-
гии блицкрига заключается в полу-
чении преимуществ более искусным 
маневрированием. Боевой дух и воля 
к сопротивлению противника неиз-
бежно будут сломлены под напором 
громадных и бессмысленных по-

терь. Отсюда логически вытекает 
массовая сдача в плен оказавшихся 
в окружении деморализованных 
солдат. В России же эти «азбучные» 
истины оказались поставлены с ног 
на голову отчаянным, доходившим 
порой до фанатизма сопротивле-
нием русских. 

Это в корне противоречит пред-
ставлениям, что войска Вермахта 
молниеносно продвигались вперед. 
Да, так казалось нам, населению на 
оккупированных территориях, но 
на самом деле продвижение было 
не настолько молниеносным, как 
это предполагалось Вермахтом. 
Вместо запланированной недели 
требовались месяцы, а вместо не-
скольких дней немцы застревали 
на целые недели. И несли колос-

сальные потери! Что совершенно не 
предусматривало проведение молниеносной вой-
ны. Половина наступательного потенциала немцев 
и ушла не на продвижение к поставленной цели, а 
на закрепление уже имевшихся успехов. 

Командующий группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршал Федор фон Бок об операции 
по уничтожению советских войск в Смоленском 
«котле»: «Весьма значимый успех для получившего 
такой сокрушительный удар противника!.. До сих 
пор не удалось заделать брешь на восточном участ-
ке Смоленского котла». Той ночью из окружения 
сумели выйти примерно 5 советских дивизий. Еще 
три дивизии прорвались на следующий день. 

Брестская	крепость.	Разрушения.

На	поле	сражения.	1941–1942	гг.
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Менялось отношение к войне у рядового соста-
ва. Вот мнение одного из немецких офицеров: «Эти 
огромные расстояния пугают и деморализуют сол-
дат. Равнины, равнины, конца им нет и не будет. 
Именно это и сводит с ума».

А еще появились партизаны, число которых 
росло по мере уничтожения «котлов». На участке 
группы армий «Центр» они взяли под контроль 
45% захваченных немцами территорий. 

Один из солдат группы армий «Центр» 20 ав-
густа: «Потери жуткие, не сравнить с теми, что 
были во Франции». Его рота с 23 июля участвова-
ла в боях за «танковую автостраду № 1». «Сегодня 
дорога наша, завтра ее забирают русские, потом 
снова мы, и так далее. Никого еще не видел злее 
этих русских. Настоящие цепные псы! Никогда не 

знаешь, что от них ожидать. И откуда у них толь-
ко берутся танки и все остальное?!» 

За первые месяцы кампании была серьезно по-
дорвана боеспособность танковых частей группы 
армий «Центр». К сентябрю 41-го 30% танков были 
уничтожены, а 23% машин находились в ремонте. 
К 15 сентября 1941 года группа армий «Центр» 
располагала в общей сложности 1346 боеготовыми 
танками, в то время как на начало кампании в Рос-
сии эта цифра составляла 2609 единиц. 

Потери личного состава были не менее тяже-
лыми. К началу наступления на Москву немецкие 
части лишились примерно трети офицерского со-
става. Общие потери в живой силе к этому момен-
ту достигли примерно полумиллиона человек, что 
эквивалентно потере 30 дивизий.

На	развалинах	Брестской	крепости
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О русских солдатах 
Генерал-майор Гофман фон 

Вальдау, начальник штаба ко-
мандования люфтваффе через 9 
дней после начала войны писал 
в своем дневнике: «Качествен-
ный уровень советских летчи-
ков куда выше ожидаемого… 
Ожесточенное сопротивление, 
его массовый характер не соот-
ветствуют нашим первоначаль-
ным предположениям». «Совет-
ские пилоты – фаталисты, они 
сражаются до конца без какой-
либо надежды на победу и даже 
на выживание, ведомые либо 
собственным фанатизмом, либо 
страхом перед дожидающими-
ся их на земле комиссарами».

В первый день войны с Совет-
ским Союзом люфтваффе поте-
ряли до 300 самолетов.

Танкист 12-й танковой дивизии Ганс Беккер: 
«На Восточном фронте мне повстречались люди, 
которых можно назвать особой расой. Уже пер-
вая атака обернулась сражением не на жизнь, а на 
смерть». 

Артиллерист противотанкового орудия вспо-
минает о том, какое неизгладимое впечатление 
на него и его товарищей произвело отчаянное со-
противление русских в первые часы войны: «Во 
время атаки мы наткнулись на легкий русский 
танк Т-26, мы тут же его щелкнули прямо из 37-
миллиметровки. Когда мы стали приближаться, 
из люка башни высунулся по пояс русский и от-
крыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре выяс-
нилось, что он был без ног, их ему оторвало, когда 
танк был подбит. И, невзирая на это, он палил по 
нам из пистолета!» 

Офицер группы армий «Центр», который по-
делился своим мнением с военным корреспон-
дентом: «Мы почти не брали пленных, потому 
что русские всегда дрались до последнего сол-
дата. Они не сдавались. Их закалку с нашей не 
сравнить…» 

В середине ноября 1941-го года один пехот-
ный офицер 7-й танковой дивизии, когда его под-
разделение ворвалось на обороняемые русскими 
позиции в деревне у реки Лама, описывал сопро-
тивление красноармейцев: «В такое просто не по-
веришь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты 
Красной Армии, даже заживо сгорая, продолжали 
стрелять из полыхавших домов». 

О ситуации на Восточном фронте один из не-
мецких солдат: «Россия, отсюда приходят только 
дурные вести, и мы до сих пор ничего не знаем о 
тебе. А ты тем временем поглощаешь нас, раство-
ряя в своих неприветливых вязких просторах». 

От составителя
История развивается по спирали, и то, что 

казалось практически невозможным, повторяет-
ся снова. Нацизм и порождаемая им жестокость 
не имеют национальности. Европа породила на-
цистскую Германию. А сейчас равнодушно наблю-
дает за зарождением еще одного подобного режи-
ма. Война на уничтожение уже идет.

 Сост. М.К.

За веру и отечеСтво

литература
Кершоу Р. 1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо Железных. 2010 г.

Надпись,	оставленная	защитниками	крепости
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Об этой церкви знает каждый, читавший Го-
голя: «...и теперь ещё можно найти в Троицкой 
церкви евангелиста Луку. Но торжеством ис-
кусства [кузнеца Вакулы] была картина, намалё-
ванная на стене церковной в правом притворе, 
в которой изобразил он святого Петра в день 
страшного суда, с ключами в руках, изгонявше-
го из ада злого духа: испуганный бес метался во 
все стороны, предчувствуя свою погибель, а за-
ключённые прежде грешники били и гоняли его 
кнутами, поленами и всем, чем ни попало». Это 
церковь в Диканьке. Легендарная и реальная. 
Свято-Троицкий храм Московской Патриархии 
на территории Украины.

Храм возродился после многих лет запустения 
и возродился традиционно в том числе и усилия-
ми местных художников. Фрески храма на сюже-
ты Евангелия дышат наивной фантазией потомков 
Вакулы-кузнеца. Никто не утверждает, что они 
потомки гоголевского Вакулы, но до сих пор в Ди-
каньке живёт фамилия Вакуленко. Необычна ико-
на Воскресения Господа Иисуса Христа. И пред-
ставляешь, как к ней прикладывался Гоголь, когда 

с матушкой бывал здесь на службах (икона сохра-
нена во время гонений). В Диканьке тогда было 
две церкви: барская церковь Николая Чудотворца 
и козацкая (Свято-Троицкая церковь). В козац-
кой, по преданию, Гоголь бывал чаще. Наблюдал 
диканьские типажи, впитывал поэзию народного 
духа, прикасался к народной вере.

В Никольскую же церковь писатель сопрово-
ждал свою матушку, Марию Ивановну, к иконе 
Николая Угодника, благодаря которому появился 
на свет. 

Местные экскурсоводы рассказывают, что ле-
генда о рождении Н.В. Гоголя связана с историей 
«барского», перестроенного Кочубеем храма... 

Анна, некая жительница Диканьки, собирая 
в лесу ягоды, нашла на пеньке икону святителя 
Николая. Икону благочестивая женщина пере-
дала в уже существующую козацкую церковь. 
Отправившись на следующий день в лес, Анна 
на том же самом месте вновь обнаружила ту же 
икону. Жители Диканьки, увидя в этом Божий 
промысел, срубили на лесной опушке, на месте 
обретения иконы, деревянную церковь в честь 

Ольга Дружинина

Церковь в Диканьке

Свято-Троицкий	храм,	Диканька.	Старинная	фотография.	Конец	XIX	в.



47

иСтория и куЛьтура

святителя Николая и поместили в ней найден-
ный образ (сейчас этот образ находится в фон-
дах Полтавского краеведческого музея). Позднее 
владелец Диканьки на месте обветшавшей церк-
ви поставил новую, каменную, которая стоит и 
поныне. Чудесным образом обретенная икона из 
Диканьского храма для многих стала источни-
ком чудотворений и исцелений. Перед образом 
Николая Чудотворца и молилась Мария Иванов-
на, прося святого даровать ей сына и обещая на-
речь его Николаем. 

Сохранилось предание, что Василий Афанасье-
вич Гоголь-Яновский, 
отец писателя, увидел 
свою невесту во сне. Про-
снувшись, в тот же день 
узнал её в дочери своих 
знакомых, в то время ма-
ленькой девочке. Потяну-
лись годы ожидания. На-
конец брак был заключён. 
Мария Ивановна во ис-
полнение принятого обе-
та назвала родившегося 
сына Николаем. А потом 
посещала Никольскую 
церковь вместе с сыном. 
И сейчас в храм, к списку 
чудотворного образа идут, 
едут и летят со всего света 
пары, желающие иметь 
детей.

Десятилетия дикань-
ская Свято-Троицкая 
церковь стояла разорён-
ная, а верующие остава-

лись без духовного пристанища. Ныне в церкви 
вновь зазвучала молитва. 

Сейчас храм реставрируется. Рядом парк. Чуть 
поодаль старая ветряная мельница. Луга. И Кочу-
беевские 800-летние дубы в заповедном месте — 
живые свидетели правды и вымысла Диканьки. 
Гоголь в «Сорочинской ярмарке» писал: «Лениво 
и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят по-
доблачные дубы, и ослепительные удары солнеч-
ных лучей зажигают целые живописные массы 
листьев, накидывая на другие тёмную, как ночь, 
тень, по которой только при сильном ветре пры-

Василий	Афанасьевич	Гоголь-Яновский

Свято-Троицкий	храм,	Диканька.	Общий	вид	после	перестройки	1984–1993	гг.

	Мария	Ивановна	Гоголь-Яновская 	Николай	Васильевич	Гоголь
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щет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных 
насекомых над пёстрыми огородами, осеняемы-
ми статными подсолнечниками». 

В Диканьке всё помнит Гоголя и все понимают 
цену материальных свидетельств биографии вели-
кого земляка. И всё же без помощи благотворите-
лей священнику небольшого Диканьского прихода 
протоиерею Павлу Сверловичу трудно. Настоятель 
Свято-Троицкой церкви покорил меня светлым 
оптимизмом, доброжелательностью, молодыми 
глазами и фразой: «Вот если б в храме крышу ещё 
перекрыть, то и умереть можешь спокойно». Уми-
рать отцу Павлу ещё ой как рано, а с крышей надо 
бы помочь.

Троицкая церковь в Диканьке издавна на-
зывалась в народе «гоголевской». Она возведе-
на в 1780 году в историческом центре старой 
Диканьки на месте старой деревянной Кресто-
воздвиженской церкви, построенной Василием 
Кочубеем. Первыми прихожанами были козаки, 
поселившиеся в этих местах подальше от гнёта 
польской шляхты. Церковь имела подземелье и 
два тайных выхода, сообщавшихся с системой 

подземных ходов, вырытых ещё во времена от 
татарских набегов.

Троицкая церковь сооружена в стиле поздне-
го барокко. Имеет форму креста. В 1781 году око-
ло храма была сооружена звонница, а территория 
обнесена металлической оградой, где разместилось 
кладбище. Храм посещали в основном козаки и бо-
гатые мещане, что жили неподалёку от центра села.

В середине XIX века рядом открылась церковно-
приходская школа (помещение её сожжено нем-
цами в годы оккупации). В 30-е годы XX века ма-
лограмотные «активисты» разорили иконостас 
(некоторые иконы, к счастью, удалось спасти ве-
рующим), разобрали звонницу, вырубили зелёные 
насаждения. До войны опустошённую и разгра-
бленную церковь использовали как зернохранили-
ще. После войны руины храма поросли бурьяном, 
«украсились» вороньими гнёздами, обшарпанные 
стены зияли чёрными дырами.

Только после 50-х годов XX века учитель исто-
рии средней школы Т.А. Перцюк начал активно 
добиваться в разных инстанциях реставрации 
архитектурного памятника. Только к юбилею 
175-летия Н.В. Гоголя в 1984 году единственный 

Свято-Троицкий	храм.	Главный	вход.	Диканька

Прошение	о	вспомоществовании	храму
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в Украине памятник архитектуры, тесно связан-
ный с творчеством писателя, был восстановлен. 
Возрождение Свято-Троицкой церкви произо-
шло в мае 1993 года. После назначения настояте-
лем протоиерея Павла Сверловича строительные 
и восстановительные работы заметно оживи-
лись. Сын настоятеля, Юрий Сверлович, тоже 
священник, который имеет приход в Миргород-
ском районе, помогал отцу. Над иконостасом и 
росписями храма работали местные художники. 
Написали 52 иконы. 

Огромным авторитетом пользуется у диканчан 
отец Павел. После десятилетий безверия многие 
нашли дорогу к храму, и в этом, без сомнения, за-

слуга настоятеля. Иконы и рушники диканьских 
мастериц-вышивальщиц украсили стены Троиц-
кой церкви.

Иконостас	Троицкой	церкови.	Диканька

Посёлок городского типа Диканька на Украине, в 27-ми км к северу от областного центра Полтава, между реками Ворскла и 
Кратова Говтва (3 км). На расстоянии в 1,5 км расположено большое село Великие Будища.
Полтава находится между областями  Харьковской и Днепропетровской.

Реквизиты: ТВБВ 10016/045 фiлiї Полтавсь-
кого облуправлiнняэ

ВАТ «Державний ощадний банк України»
Релiгiйна громада Троїцької православної 

церкви
МФО 331467
Р/р 26000301011023
Код 21062123
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Равноапостольный Николай Японский (в миру 
Иван Димитриевич Касаткин) является выдаю-
щимся русским миссионером ХХ века. Вся жизнь 
его была отдана проповеди Евангелия и сеянию 
Слова Божия в Стране Восходящего Солнца. Труды 
создателя и первоиерарха японской церкви при-
несли богатый плод. Общее число православных 
верующих в Японии за пятьдесят лет его миссио-
нерского служения достигло 34110 человек.

Но, по словам самого отца Николая, когда в 
1861 году он, молодой иеромонах, впервые ступил 
на землю Японии, «тогдашние японцы смотрели 
на иностранцев, как на зверей, а на христианство – 
как на злодейскую церковь, к которой могут при-
надлежать только отъявленные злодеи и чародеи». 
Восемь лет ушло на то, чтобы изучить страну, на-
род, язык, нравы, обычаи тех, среди кого предстоя-
ло проповедовать, и к 1868 году паства отца Нико-
лая насчитывала уже около двадцати японцев.

Протоиерей Иоанн Восторгов, посетивший 
Японию в 1909 году, писал: «Не было человека в 
Японии, после императора, который пользовался 
бы в стране такою известностью. В столице Япо-
нии не нужно было спрашивать, где Русская право-
славная миссия, довольно было сказать одно слово 
«Николай», и буквально каждый рикша сразу знал, 
куда нужно было доставить гостя Миссии». Кафе-
дральный собор Воскресения Христова в Токио 
стал известен среди японцев как «Николай-до» 
(«храм Николая»).

В 1871 году в стране началось гонение на хри-
стиан, многие подвергались преследованиям (в 
том числе первый православный японец, бывший 
самурай и синтоистский жрец, знаменитый впо-
следствии миссионер-священник Павел Савабе). 
Только к 1873 году гонения утихли, и стала воз-
можна свободная проповедь христианства. Свя-
титель ставил переводческую деятельность во гла-
ву угла. Богослужение и преподавание велись на 
японском языке. 

Когда разразилась Русско-японская война 
(1904–1905), епископ Николай, единственный из 
русских подданных, остался в Японии, однако при-
нял решение не принимать участия в обществен-
ных богослужениях. Пастве своей он объяснил: 
«Доселе я молился за процветание и мир Японской 
империи. Ныне же, раз война объявлена между 
Японией и моей родиной, я, как русский поддан-
ный, не могу молиться за победу Японии над моим 
собственным отечеством. Я также имею обязатель-
ства к своей родине и именно поэтому буду счаст-

лив видеть, что вы исполняете долг в отношении к 
своей стране». 

Во все приходы японской православной церк-
ви, встревоженные объявлением войны с Россией, 
было разослано письмо, в котором епископ благо-
словлял японских христиан исполнить свой долг 
верноподданных, но напоминал: «Кому придется 
идти в сражения, не щадя своей жизни, сражайтесь 
– не из ненависти к врагу, но из любви к вашим со-
отчичам… Любовь к отечеству есть святое чувство… 
Но кроме земного отечества у нас есть еще отече-
ство небесное… Это отечество наше есть Церковь, 
которой мы одинаково члены и по которой дети 
Отца Небесного действительно составляют одну 
семью… И будем вместе исполнять наш долг отно-
сительно нашего небесного отечества, какой кому 
надлежит… И вместе с тем будем горячо молиться, 
чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный 
мир…»

Святитель Николай с согласия японского пра-
вительства образовал Общество духовного утеше-
ния русских военнопленных. Для их окормления 
им были отобраны пять священников, владевших 
русским языком. Каждого пленного японская цер-
ковь благословила серебряным крестиком. Плен-
ные снабжались иконами и книгами. 

иСтория и куЛьтура

Святитель	Николай	Японский.	Современная	икона

Апостол Японии
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Деятельность архиепископа Николая во время 
войны была высоко оценена и в Японии, и в России. 

В то же время деятельность его была сопряжена 
со многими скорбями. Травили с двух сторон: япон-
цы подозревали в нём русского политического агента, 
шпиона, агитатора, сеющего на японской почве из-
мену и симпатии к вероломной, хищнической Рос-
сии; русские же смотрели на него как на охваченного 
странной манией оригинала, сообщающего Японии 
о России то, чего ей не нужно знать, а его миссия объ-
являлась не только бесполезною, но и вредною.

3 февраля 1912 года, на семьдесят шестом году 
жизни и пятьдесят первом году миссионерского 
служения в Японии святитель отошел ко Господу. 

Японский император Мэйдзи прислал венок на 
похороны архиепископа Николая, впервые оказав 
такую почесть иностранному миссионеру. Почита-
ние святителя началось еще при его жизни, и по-
хороны совершились при громадном стечении на-
рода. Щепки от его гроба сохранялись людьми как 
святыня. Святые мощи архиепископа были преда-
ны земле на кладбище Янака, одном из самых ува-
жаемых кладбищ Японской столицы. 

Когда 10 апреля 1970 года святитель Николай 
был причислен к лику святых, верующие хотели 
перенести его святые мощи в собор, однако не по-

лучили на это разрешения. Им ответили, что свя-
той Николай принадлежит всему японскому наро-
ду, независимо от вероисповедания, и останки его 
должны остаться на народном кладбище. В Японии 
святитель Николай почитается как великий пра-
ведник и особый молитвенник пред Господом.

Память святого совершается 3 февраля в день 
кончины и в воскресенье перед 28 июля в день па-
мяти Собора Смоленских святых. 

иСтория и куЛьтура

	Святитель	Николай	Японский	в	окружении	священников	и	паствы

	Могила	святителя	Николая	Японского	на	кладбище	Янака
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Однажды нечаянно так получилось, 
Что с батюшкой рядышком я очутилась, 
Вокруг прихожане стояли кольцом, 
А он среди всех как свеча пред Творцом. 

И люди делились с ним болью сердечной, 
Совета просили о жизни, о вечном. 
Парнишка безусый, мужчина седой, 
И с юной женою супруг молодой. 

Старушки, детишки, студенты, мальчишки, 
Все разные - в кедах, костюмах, пальтишках, 
С надеждою смотрят священнику в очи, 
«Такое вот дело... ответьте мне, отче...» 

И каждому батюшка хочет помочь, 
Забыв, что не ел, что на улице ночь. 
На край аналоя слегка опершись, 
По капельке всем раздаёт свою жизнь. 

И люди идут, как к колодцу в пустыне, 
И, Словом напившись, другие отныне 
Духовною радостью светятся лица, 
Их словно коснулась Господня десница. 

Уж скоро рассвет, попрятались звёзды, 
И время неясно - иль рано, иль поздно... 
А что же священник? Пойдёт ли он спать? 

Давно он забыл, что такое кровать. 
Сон батюшки краток - он молится Богу, 
Святых призывая себе на подмогу. 
А в памяти - судьбы, и что их тревожит. 

Молитва священника многое может! 
Молитвой священника Бог нас прощает, 
И пастыря Батюшкой все величают... 

   Ирина и Елена Савицки

Батюшка
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– скажите, настя, не страшно было при-
ступать к работе над образом святого?

– Я – человек земной, грешный, а святые – 
кажется, они где-то далеко. И вдруг ты с ними 
соприкасаешься непосредственно. И ощущаешь, 
что они рядом. Со святыми все очень серьёзно… 
Когда над памятником святителю Николаю ра-
ботала, то очень плохо спала. Была реальная бес-
сонница – и по ночам всё думалось: справлюсь 
ли? Кстати, Пушкин был прав: «мы ленивы и не-
любопытны». Я ведь раньше о святом ничего не 
знала, хотя книгу о святителе Николае Японском 
в церковной лавке видела, даже в руках держала... 
А потом мне её дала знакомая прихожанка. Дру-
гие материалы о святом мне пожертвовала вну-
чатая племянница протоиерея Валентина Ам-
фитеатрова. Особенно меня поразили дневники 
святителя – какого масштаба личность! И чем 
больше я узнавала о святом, тем больше ощуща-
ла свою ответственность.

– памятник святителю николаю – ваша 
первая работа над образом святого?

– Я вообще-то не специализируюсь по обра-
зам святых. Заказ на памятник нашёл меня сам 
чудесным образом. Правда, ранее некоторый опыт 
работы над темой памятника святому уже был – 
участвовала в конкурсном проекте для памятника 
благоверному князю Андрею Боголюбскому и свя-
тителю Николаю Чудотворцу. И пока я их лепила, 
совершались маленькие чудеса. То уменьшат опла-
ту мастерской, то ещё что-то хорошее неожидан-
но произойдёт. Но не всё было так гладко. Господь 
посещает также скорбями и болезнями. То бегот-
ня, времени ни на что не хватает, а то заболеешь 
и сидишь дома – вот и высвободилось время для 
работы над проектом.

– с чего начинается непосредственная ра-
бота над памятником?

– Сначала делается рабочая модель в гипсе, а 
затем её переводят в  камень. Но начинается всё с 
эскизов и архитектурной привязки к месту. Когда 
приступаешь к работе, смотришь на фотографию 
и думаешь, как её перевести в объем. Я просмотре-
ла много снимков святого, какие удалось найти. 

Сначала лепила портрет и маленький 
эскиз, а затем метровую модель. На 
первом этапе скульптура – это произ-
ведение, которое ты создаёшь, вклады-
ваешь в него свои представления о том, 
каким оно должно быть, а потом оно 
начинает жить своей жизнью, а ты про-
сто его заканчиваешь. Если честно, то 
работа была очень тяжёлая, и психоло-
гически, и физически. Когда надо было 
делать модель в размер памятника (в 
высоту 220 сантиметров), я работала 
вместе с коллегой-скульптором, пото-
му что сделать большой каркас и про-
ложить глиной – это физически тяже-
ло. Но вообще когда лепишь – никто 
не нужен. Ты должен сосредоточиться 
и чтобы никто не мешал. Ну, иногда 
надо посоветоваться. Самые лучшие 
профессиональные советы даёт всегда 
мама, Наталия Георгиевна Мотовило-
ва. Скульпторы – они народ дружный, 
но где-то всё-таки одиночки.

Памятник святителю Николаю Японскому
В городе Белый Тверской области появился первый в мире памятник святому равноапостольному 

Николаю Японскому. Фигура святого из белого гранита установлена у стен бывшего духовного учили-
ща, в котором учился Иван Касаткин, будущий просветитель Японии. О работе над памятником мы 
беседуем с автором – скульптором Анастасией Мотовиловой в её мастерской.
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– от кого исходила инициатива установки 
памятника?

– От настоятеля храма Апостолов Петра и Пав-
ла протоиерея Александра Чайкина, благочинного 
Бельского района. Всё удалось благодаря поддерж-
ке жителей и помощи главы администрации горо-
да Александра Ивановича Титова. Когда будущий 
святитель, а тогда Иван Касаткин, учился в Бель-
ском духовном училище, на этом месте, где сейчас 
установлен памятник, находилась часовня Алек-
сандра Невского, в которой он молился.

– Были сложности?
– Были сложности в отношениях с разными 

людьми, в том числе и с губернскими властями. 
Сначала они вообще противились самой идее уста-
новки памятника. Потом вдруг решили приуро-
чить открытие памятника ко дню города, а он ещё 
не был готов. Каменщик нервничает, ты нервнича-
ешь. Когда же работа над скульптурой была завер-
шена, вдруг команда: «Не привозите!» А уже готов 
постамент, сделали отмостку, выложили брусчат-
ку... Наконец скульптуру удалось привезти и уста-
новить. Но противодействие продолжалось. Ещё 
месяц простоял до открытия уже установленный 
памятник. Был риск, что парча, которой он укрыт, 
полиняет на белый камень. Молились. Обошлось. 

Когда все идёт гладко, ты воспринимаешь это есте-
ственно. А когда возникают трудности, обращаешься 

к Богу. Так у нас неожиданно и с камнем управилось: 
вдруг оказалось, что существует белый гранит, о ко-
тором я даже не знала. Чудесным образом нашёлся 
человек, который перевёл в камнерезку деньги. Мы 
ещё за свою работу в глине ничего не получили, а ка-
менщики уже съездили, закупили гранит...

– а кто резал из камня?
– По рекомендации коллеги-скульптора резали 

в Перепечино, в гранитной мастерской опытного 
мастера-каменотёса Евгения Ивановича Моркови-
на. Евгений Иванович потом организовал установ-
ку памятника 10 августа 2013 года, в день празд-
нования Смоленской иконы Божией Матери, с 
которой молодой иеромонах Николай Касаткин 
поехал в Японию. Старая школа резьбы по камню, 
к сожалению, уходит. Создание памятника – это 
перевод из одного материала в другой, и от каме-
нотёса очень многое зависит. Гранит – твёрдый 
материал, и в камне мастер должен сделать всё аб-
солютно точно с учётом материала. В Перепечин-
скую мастерскую, а туда 5 часов дороги от Москвы, 
четыре месяца каждую неделю ездила, следила 
за работой каменотёса. Камень белый, а на белое 
смотреть трудно. Если увидишь ошибку, надо при-
думать, как исправить, и убедить мастера переде-
лать. В работе над памятником святому Николаю 
Японскому была серьезная борьба с человеческим 
самолюбием, в том числе и моим. Консультантом и 
экспертом при завершении работы была мама.

В этой работе я училась молиться. Если по-
честному, то молишься, только когда совсем без-
выходная ситуация, а результаты наших молитв 
бывают  для нас непредсказуемы. Господь сам дает 
то, что  полезно.

– в вашей мастерской я увидела модели 
святого разных размеров.

– Да, это была подготовительная работа. Вы за-
метили, что они все относительно разные, со своим 
пластическим характером? После установки па-
мятника в Белом меня попросили сделать скуль-
птурный портрет для будущего музея святителя 
Николая Японского. Отношения со святыми не 
прерываются, остаются.

– настя, я знаю, что вы не первый скуль-
птор в вашей семье.

– Известным скульптором, можно сказать клас-
сиком, был Георгий Иванович Мотовилов, мой дед. 
Он автор памятников Алексею Толстому в Москве 
у Никитских ворот, Кутузову в Смоленске, Чехову 
в Ялте, Некрасову в Ярославле. Дедушка оформлял 
станции московского метро, портал главного зда-
ния МГУ, Северный вход ВДНХ (не сохранился). 
А ещё рассказывали, что была фотография, где он 
снят рядом с Лениным во ВХУТЕМАСе. На этом 
тогда можно было сделать карьеру. Но когда ему 

Можно	переводить	в	гипс
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показывали эту фотографию, дедушка отвечал, что 
это не он, а кто-то похожий.

Скульптором стала и моя мама, Наталия Геор-
гиевна Мотовилова. Как и дед, мама занималась 
монументально-декоративной скульптурой, памят-
никами, фонтанами, но не только. Её увлекали пои-
ски в области портрета, медальерного искусства, 
она также делает декоративные 
композиции в керамике. Да ведь 
и Георгий Иванович создавал не 
только монументальные ком-
позиции, у него были работы в 
области малой пластики, замеча-
тельные портреты. Его и мамины 
произведения сегодня есть в Рус-
ском музее, Третьяковке, других 
музеях страны. В нашей семье не 
только скульпторы, но и худож-
ники. Мой отец – живописец, 
тетя – художник-график. Мы с 
сестрой заканчивали Строганов-
ку, работали на творческой даче 
в Переславле-Залесском, вступи-
ли в союз художников. Ольга – 
известный живописец.

– ваша фамилия невольно 
вызывает вопрос: не состои-
те ли вы в родстве с никола-

ем александровичем Мотовиловым, благоде-
телем Дивеевского монастыря?

– Мы – двоюродная родня. Но о своём родстве со 
«служкой» преподобного Серафима Саровского мы 
с сестрой узнали, только когда подростками были. А 
раньше бабушка с дедушкой крепко помалкивали о 
своем дворянстве. Георгий Иванович умер в 1963-м, а 
бабушка Мария Георгиевна в 1964 году. Время было 
советское. Где-то в 1980-е годы к нам приезжали свя-
щенники с расспросами, так и мы узнали о своём род-
стве. А родословную потом одна дама-энтузиастка из 
музея Гончарова в Ульяновске прислала. Мы узнали, 
что род дворян Мотовиловых очень древний. Один из 
предков, литовский князь Монтвил-Монтвид, при-
нимал участие в Куликовской битве и защитил гру-
дью Дмитрия Донского. Сохранилось вещественное 
свидетельство – тельный образ Николая Угодника, 
надрубленный басурманским мечом. Эта иконочка 
Николаю Александровичу Мотовилову не досталась, 
и он переживал. Она достаётся тем, кому она нужнее. 
Какое-то время эта святыня была у моего деда,  а по-
том перешла к другим родственникам. 

Мама нас с сестрой не крестила: в 1970-е годы 
это было сложно, но Господь управил, и мы сами  
пришли к вере. Я крестилась в 23 года следом за 
сестрой в Переславле-Залесском. Вместе с Олей 
стала ходить в церковь. Батюшка меня, ещё ничего 
не знающую, отправил на клирос, а со временем я 
стала вести в воскресной школе уроки «Евангелие 
в пластилине». Там, кстати, начался мой педаго-
гический стаж, сейчас он уже около двадцати лет. 
Так я окунулась в церковную жизнь.

Беседу провела Лариса Филимонова

Каменотёс	Вячеслав	Репин	за	работой	над	изваянием

.Токийский	кафедральный	собор	Воскресения	Христова
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Довелось мне этим летом навестить родину 
моих предков – Кострому. Заехали мы с родствен-
никами в небольшое село Карабаново к давниш-
нему знакомому отцу Георгию, настоятелю храма 
Воскресения Христова. Зашли в дом батюшки и 
– застыли от изумления: необычайной вырази-
тельности и красоты иконы явились пред нашим 
взором.

– Откуда такое диво? – поинтересовались мы.
– А это Алёнушка писала. Она иконописец. 

Очень талантливая девушка.
– А кто она? Где? Как? 
– А я сейчас позвоню ей.
Отец Георгий набрал номер.
– Здравствуй, Алёнушка. У меня тут гости, хоро-

шие люди. Хотели бы увидеть тебя. Не возражаешь? 
Ну и хорошо. Ты гениальная. Только не слушай 
меня – это я так...

И вот история Алёнушки...
В российской глубинке на просторах Костром-

ской земли в семи сотнях километрах от Москвы 
на живописной реке Ветлуге, что впадает в Вол-
гу, лежит неприметный городок Шарья. В нём 
живёт, среди тысяч других, обыкновенная семья 
с обычной русской фамилией Смирновы – зоо-

техника Надежды Васильевны и рабочего по об-
работке древесины Николая Георгиевича. В 1984 
году у них родилась дочь, которую нарекли Алё-
ной. Девочка ничем особенным не отличалась от 
других сверстниц, разве что большей впечатли-
тельностью.

Каждое лето отец увозил Алёну с братом к ба-
бушке в старинное село Угоры, в Мантуровский 
район. Бабушка была глубоко верующей и непре-
менно хотела крестить своих маленьких внучат. И 
однажды это свершилось. Правда, не в храме. Он 
был разрушен. А в деревенском доме. Алёна пом-
нит, как после таинства крещения они мчались на 
велосипеде по сельской дороге, пыль клубится, а 
на душе неземная радость. И ещё Алёну завора-
живал разрушенный храм. Она не однажды при-
ходила к нему и подолгу смотрела на божествен-
ный остов...

Потом пошла в школу, но просто учиться ей 
было не интересно. Пробовала играть на домре, но 
с музыкой что-то не сложилось. Думала стать педа-
гогом, но поняла, что и это не её призвание. Ходила 
в художественную школу – училась рисовать. После 
школы сдавала экзамены в сельскохозяйственную 
академию на архитектора, но не прошла по конкур-

Александр Соколов

«Стучите, да отверзется»

Распятие		 		 	 	 	 	 Снятие	со	креста



57

иСтория и куЛьтура

су. Тогда поступила в Костромской архитектурный 
техникум и окончила его с красным дипломом. Но 
мысли об академии не давали покоя. Однако суро-
вые будни навсегда погасили эту мечту. Надо было 
на что-то жить в губернском городе. Работу по спе-
циальности девушка не нашла: всем нужны были 
работники с опытом. Тогда Алёна стала искать хоть 
какую-то работу, не по специальности, но только 
творческую. 

Вернувшись летом в родную Шарью, она с мамой 
набрала у речки пригодной для лепки глины и увезла 
её в Кострому, ещё не догадываясь, что скоро это ста-
нет её первой творческой работой. Там целыми днями 
выполняла заказы по аквариумистике: лепила коряги, 
замки, гроты для аквариумных рыбок. Заказчики охот-
но брали талантливые изделия её рук. А она поздними 
вечерами осваивала ещё и гончарный круг...

Но тут за ней пришла из детства беда. На суста-
вах рук стали появляться кисты, после сросшегося 
перелома развился артроз, прогрессировало ис-
кривление позвоночника, одна нога становилась всё 
короче. Это грозило горбатостью и серьёзной инва-
лидностью.

А всё от того, что в детстве шарьинские дети 
любили лазать по крышам и кранам разоривших-
ся и заброшенных в девяностые годы заводов. Их 
никто не охранял. На одной из заводских крыш 
дети устроили даже футбольное поле. Однажды 
играли в догонялки, и Алёна перебегала по мости-
ку, где были непрочные перила и всего несколько 
перекладин, и – сорвалась. Перелом шейки бедра, 
больница, и через несколько лет последствия дет-
ских шалостей...

С горькими думами Алёна оказалась в лагере хри-
стианской молодёжи. И здесь почувствовала, что мож-
но просто радоваться жизни, солнцу, небу, людям. 

А потом рассказали ей, что в христианский ла-
герь приходит необычный пожилой священник 
отец Георгий. Алёна узнала его телефон и приехала 
к нему первый раз в жизни на исповедь и прича-
стие. Сколько было волнения и радости. И счастья! 
«Остров Валаам» оказался совсем рядом, в двадцати 
километрах от Костромы...

Отец Георгий бережно и чутко отнёсся к девуш-
ке. А главное – увидел в ней дар Божий – к ико-
нописи. Вёл её извилистой и трудной дорогой к её 
призванию. Стал её духовным отцом. 

Потом была операция. Поставили искусствен-
ный тазобедренный сустав. После реабилитации – 
снова гончарная мастерская. Но Алёна больше не 
находила там творческого удовлетворения. И это 
оказалась не её стезя: «глина много забирает, но 
мало даёт».

Однажды к ним в мастерскую пришла некто Еле-
на Михайловна Николаева и сказала, что снимает 
фильм о костромских мастерах, что она иконописец 
и что у неё своя иконописная школа «Лик» при ко-
стромской епархии. Алёна записала телефон незна-
комки. Какое-то время спустя она  встречает масте-
ра в центре города, и Елена Михайловна предлагает 
прямо сейчас идти с ней в иконописную школу.

Так началось её новое бытие. Елена Михайловна 
учила Алёну главному – широте взгляда при стро-
гом следовании канону.

Учёба не прошла даром: отец Георгий поручил 
Алёне писать иконостас и реставрировать иконы 
для храма Воскресения Христова. Потом пошли и 
другие заказы...

«Занимаясь иконописью, – говорит Алёна Смир-
нова, – я поняла, какие здесь необъятные горизон-
ты – на всю жизнь хватит и останется, море нового 
и душесозидающего, и какая отдача взамен!»

«Стучите, да отверзется!»

Иоанн	Креститель
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Скажи мне, ветка Палестины:
Где ты росла, где ты цвела,
Каких холмов, какой долины
Ты украшением была?

У вод ли чистых Иордана
Востока луч тебя ласкал,
Ночной ли ветр в горах Ливана
Тебя сердито колыхал?

Молитву ль тихую читали,
Иль пели песни старины,
Когда листы твои сплетали
Солима бедные сыны?

И пальма та жива ль поныне?
Все так же ль манит в летний 
зной
Она прохожего в пустыне
Широколиственной главой?

Или в разлуке безотрадной
Она увяла, как и ты,

И дольний прах ложится жадно
На пожелтевшие листы?..

Поведай: набожной рукою
Кто в этот край тебя занес?
Грустил он часто над тобою?
Хранишь ты след горючих слез?

Иль, Божьей рати лучший воин,
Он был, с безоблачным челом,
Как ты, всегда небес достоин
Перед людьми и божеством?..

Заботой тайною хранима,
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой…
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой. 

     1837

          М.Ю. Лермонтов

Ветка Палестины
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Древнейший город на Земле находится... нет, 
не в Междуречье Тигра и Евфрата и не в долине 
Нила. Он стоит... в Святой Земле, на территории 
современной Палестинской автономии. Город 
этот называется Иерихон.* Но если в древности 
он был царской резиденцией, куда со всех сторон 
съезжались послы соседних государств, торговцы 
и паломники, то ныне это обычный восточный 
город, о былом величии которого свидетельству-
ют лишь руины и древние тексты, важнейшими 
из которых являются книги Ветхого и Нового За-
вета, составляющие христианскую Библию, или 
Священное Писание.

Как установили в результате раскопок 1930-х и 
1950-х гг. археологи, Иерихон (еврейское название 
– Йерихо) основан более чем за 7 тысяч лет до Рож-
дества Христова. Местоположение его было очень 
выгодным: на пересечении торговых путей, в сторо-
не от Средиземного моря, где хозяйничали пираты, 
но на берегу реки Иордан, которая в то время была 
судоходной, рядом с Мёртвым морем, по которому 
также проходили торговые пути.

Расцвет Иерихона пришёлся на второе тысяче-
летие до Р.Х. В это время он был обнесён двойной 
крепостной стеной, в нём процветали ремёсла, часть 
которых принесли переселенцы из других регионов 
Ближнего Востока (например, носители культуры 
изготовления лепных керамических изделий).

Впервые этот город упоминается в Пятикнижии, 
в книге Чисел: «И отправились сыны Израилевы, и 
остановились на равнине Моава, при Иордане, против 
Иерихона» (Числ. 22, 1). По свидетельству Второзако-
ния, Иерихон назывался городом Пальм (Второзак. 
34, 3). Ныне от роскошной растительности, которой 
Иерихон славился в древности – пальмовых деревьев, 
бальзамовых деревьев, – почти ничего не осталось, а 
вместо знаменитой иерихонской розы растут колю-
чие кустарники. Но зато можно часто встретить дере-
во цаккум, названное так по имени Закхея [1]. 

В середине второго тысячелетия до Р.Х. Иерихон 
был разрушен. Именно эти события запечатлены 
в ветхозаветной книге Иисуса Навина: «На другой 
день Иисус встал рано поутру, и священники по-
несли ковчег завета Господня. И семь священников, 

руССкая ПаЛеСтина

Вид	на	Иерихон

Владимир Романов

Древний библейский город
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несших семь труб юбилейных пред ковчегом Го-
сподним, шли и трубили трубами... и идущие поза-
ди следовали за ковчегом завета Господня, и идучи 
трубили трубами. Таким образом и на другой день 
обошли вокруг города однажды, и возвратились в 
стан. И делали это шесть дней. В седьмый день вста-
ли рано, при появлении зари, и обошли таким же 
образом вокруг города семь раз; только в этот день 
обошли вокруг города семь раз. Когда в седьмый раз 
священники трубили трубами, Иисус сказал народу: 
воскликните, ибо Господь предал вам город!.. Народ 
воскликнул, и затрубили трубами... и обрушилась 
стена города до своего основания, и народ пошел в 
город...» (Нав. 6, 11–15, 19). Реальность этих собы-
тий признают и современные историки [2], в пол-
ном согласии со сказанным Апостолом Павлом: 
«Верою пали стены Иерихонские, по семидневном 
обхождении» (Евр. 11, 30).

Несмотря на строжайшее заклятие вождя наро-
да Израильского (Нав. 6, 25), в IX в. до Р.Х. Иери-
хон, как считают археологи, был восстановлен. Как и 
другие города иудеев, в 587 г. до Р.Х. он был завоёван 
вавилонским царём Навуходоносором, о чём есть 
свидетельство и в Библии (4 Цар. 25, 5).

Уже в ветхозаветную эпоху в этих местах появи-
лись святыни, сохранившиеся до наших дней. На-
пример, источник св. пророка Елисея, воду которого 
он из вредной сделал пригодной для питья (4 Цар. 2, 

19–22). Этот источник в окрестностях Иерихона на-
ходится «в 20 минутах пути от г. Сорокадневной» [3]. 

Но особенно много событий и святынь в этом 
древнейшем городе и его окрестностях на Святой 
Земле связано с земной жизнью нашего Спасителя. 
Прежде всего, это дерево Закхея, которое растёт в 
центре Иерихона. Евангельское чтение о встрече на-
чальника мытарей с Господом Иисусом Христом (Лк. 
19, 1–10) имеет настолько важное значение, что свя-
тые отцы положили читать его на литургии в воскрес-
ный день перед неделями, предваряющими Великий 
пост. Согласно Библейской энциклопедии, «История 
о Закхее представляет нам поучительный пример 
беспредельной любви Господа к грешникам, кто бы 
они ни были, лишь бы желали оставить свои грехи» 
[4]. На месте дома Закхея в бедной деревушке близ 
древнего Иерихона, называемой по-арабски Эр-Рих, 
находятся развалины четвероугольной башни [5]. 

Другой святыней этих мест является гора Искуше-
ний, или Сорокадневная гора. Гора расположена на-
против того места, где на берегах Иордана проповедо-
вал и крестил народ св. Иоанн Предтеча. На эту гору 
Христос удалился после Своего крещения. На ней про-
исходило троекратное искушение Спасителя «кня-
зем власти воздушныя» (Мф. 4, 2–11; Мк. 1, 13; Лк. 4, 
2–13). Около 340 г. от Рождества Христова на склоне 
Сорокадневной горы прп. Харитоном Исповедником 
и его учениками был основан греческий мужской мо-

	Монастырь	на	горе	Искушения.	Иерихон
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настырь Искушения, или Каранталь. 
После захвата Святой Земли халифом 
Омаром обитель пришла в запустение 
и возродилась сравнительно недавно, в 
1895 г. В наши дни к горе Искушения 
для удобства паломников подведена ли-
ния фуникулёра.

В Иерихоне и близ него произошло 
ещё несколько евангельских событий, 
например исцеление Спасителем ие-
рихонского слепца Вартимея (его имя 
в переводе с еврейского означает «сын 
Тимея»), или, согласно Евангелию от 
Матфея, двух слепых (Мф. 20, 30–34; 
Мк. 10, 46–52; Лк. 18, 35–43). На до-
роге из Иерусалима в Иерихон про-
исходили события, о которых поведал 
Спаситель в притче о милосердном 
самарянине (Лк. 10, 30–37). По свиде-
тельствам путешественников, и в ХIХ в. 
эта дорога оставалась небезопасной «по причине слу-
чавшихся на ней нападений разбойников» [6].

Окрепший и разросшийся город сильно по-
страдал во время первого антиримского восстания 
в Иудее, знаменитой Иудейской войны (66–70 гг. 
от Р.Х.), описанной еврейским историком Иосифом 
Флавием. Но он не разделил печальную судьбу Ие-
русалима, который римские власти после взятия 
города императором Титом некоторое время за-
прещали восстанавливать. В том же I в. к юго-западу 
от Старого города был отстроен новый город с цар-
ской резиденцией, где умер Ирод Великий [7]. При 
его строительстве новые завоеватели использовали 
регулярный эллинистическо-римский план, с пря-
мыми улицами и площадями, а прежний однои-
мённый город с его развалинами превратили в клад-
бище. После раздела Римской империи в 395 г. на 
Западную и Восточную Иерихон отошёл к послед-
ней, став рядовым византийским городом. 

Эпоха владычества арабов (635–1517 гг., с переры-
вами) обогатила архитектурный облик города двор-
цом халифов (правителей) Хишам династии Омейядов 
(661–750 гг.) с мозаичными панно, запечатлевшими, 
вопреки строгим исламским запретам, экзотические 
растения и животных. В 1099 г. Иерихон был нена-
долго освобождён крестоносцами от мусульманского 
владычества, но в 1187 г. его захватил султан Египта 

и Сирии Салах-ад-дин (Саладин), после чего начался 
период запустения этого города Святой Земли, про-
должавшийся до конца XIX в. В ХХ в. население Ие-
рихона пополнили беженцы, пострадавшие от арабо-
израильских войн.

В 1993 г. Иерихон вошёл в состав Палестинской 
автономии, согласно условиям Норвежских со-
глашений по урегулированию арабо-израильского 
конфликта. Руины древнего Иерихона находятся 
западнее центра современного города, статус кото-
рого до сих пор не определён общепризнанными 
международными законами. Население Иерихона 
составляет около трёх тысяч человек, большинство 
из них выживает за счёт международных программ 
гуманитарной помощи. Дополнительным источни-
ком дохода местных жителей являются оливковод-
ство и обслуживание христианских паломников и 
туристов. Они, как и столетия назад, посещают ме-
ста, где происходили события, о которых повествует 
Священное Писание, несмотря на немалую опас-
ность из-за напряжённой ситуации в регионе.

* От редакции. Согласно Ветхому Завету, первый го-
род, а следовательно самый древнейший, был построен 
Каином. Разумеется, он не сохранился, так как был по-
строен еще до потопа, поэтому утверждение «самый 
древний город» несколько преувеличено.

руССкая ПаЛеСтина
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Каменистая, с резкими ветрами, но, тем не ме-
нее, пропитанная солнцем Иудея. Тающая в неж-
ной лиловой дымке Галилея. Государство Израиль. 
Палестина! Так называли эту землю в древности па-
ломники. У каждого она своя – Земля Обетованная. 
Хеврон, Мамврийский дуб, Иордан – древние на-
звания как страницы истории – загадочность, при-
тягательность, тайна многовекового сокровенного 
богоискательства. Для всех. И человек, по преданию 
созданный из красноватой глины Хевронского наго-
рья, возвращается сюда снова и снова. Зачем?

Отчего на этой земле мы испокон века ищем и, 
что самое невероятное, находим ответы, истину от-
кровения? 

Иерусалим! Мой Иерусалим! Я могу так сказать – 
он мой личный духовный центр. Я могу так сказать, 
как и тысячи, миллионы людей до меня и после.… И 
он, как магнит, притягивает чувства, выстраивая в 
чёткий рисунок, неуловимый стройный порядок.

Любовь моя, Ершалаим! Хочется воскликнуть 
вслед за Спасителем, потому что велики любовь и 
святость, безмерна глубина страдания. Потому что 

любовь эта – неразделённая. Любовь Бога к челове-
ку. И Иерусалим, Град Божий, подлежит разруше-
нию, каждодневно, ежечасно. Нами. 

И вот он сейчас передо мной – мой Иерусалим! 
Отсюда, из русской Гефсимании, с площадки 

перед Храмом, – ты как на ладони. На каменистой 
почве, в окружении каменной крепостной стены 
с домами из молочно-белого песчаника, залитый 
солнцем, непохожий ни на один из городов мира.

Ершалаим! Твой резкий, неласковый ветер встре-
тил Спасителя. Ты город Славы Господней! Потому, 
что древний Салем (Шалем) – город царский, су-
ществовавший ещё во времена Авраама, привет-
ствовал его в лице царя Мелхиседека. И именно 
здесь, в Царской долине, после победы Авраама над 
четырьмя царями Ханаанскими, царь города Салем 
приветствовал его хлебом и вином – первая жерт-
ва по чину Мелхиседекову! И именно здесь, на горе 
Мория (ныне Храмовая гора), Авраам должен был 
принести Богу, во исполнение завета, в жертву сына 
своего, единственного своего, Исаака. Через много 
веков Господь, во исполнение Своего завета с наро-

Людмила Болотнова

Русская Палестина
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Мир Божий

дом Израиля, послал Сына 
Своего единородного. Но, в 
отличие от Господа, Израиль 
Сына Божьего не пощадил.

И так странно ощутить 
снежинки на лице. Москов-
ский промозглый декабрь.

Прикосновение иного 
мира, как отражение в зерка-
ле. А в зеркале, на самом дне, 
через промозглый московский 
декабрь – бело-молочный Ер-
шалаим с золотым куполом 
Храмовой горы – ветреный, 
пропитанный благодатью. 
Город царский. И Москва 
– третий Рим, ведь после па-
дения в 1453 году Византии 
Московское Царство осталось 
единственным православным 
государством, сохранившим 
свою независимость. Незри-
мые таинственные нити свя-
зывают Россию и Палестину. Паломники из России 
– многовековая история. А сейчас, в наше время, в 
Храме Гроба Господня какой язык вы услышите чаще 
всего? Правильно, русский. 

Хеврон. Мое путешествие началось здесь, на 
родине праотцев. На земле Адама. Красноватая 
глина Хевронского плоскогорья с поднимаю-
щимися лесенкой ступеньками виноградников. 
Древняя столица Иудеи – Хеврон, здесь недалеко 
Махпелы, или двойные пещеры, то есть захоро-
нения праотцев и патриархов. И здесь же, около 
Хеврона, на месте дубравы Мамре – знаменитый 
Мамврийский дуб, его высохшие ветви – как по-
слание, первые буквы того самого завета Бога с 
человеком, данного Аврааму. 

Климат Хеврона самый благодатный во всей Иу-
дее. Солнце не палит здесь так нещадно, как в до-
лине р. Иордан и даже в самом Иерусалиме. И сам 
солнечный свет особенный, пронзительно чистый, 
тёплый, проникающий, пронизывающий насквозь 
из глубокой, насыщенной, без единого облачка си-
невы. Эта земля благодатна и благодарна. Единствен-
но, что ей нужно, и так во всей Иудее, – это вода. И 
тогда иссушенная, каменистая, пыльная, она обора-
чивается райским садом, благодатно благоухающей 
тенью среди палящего зноя. Земля Обетованная.

На вкладке: Вид с горы Фавор на Назарет; Православ-
ное палестинское кладбище. Вифлеем. Фрагмент; Вид на 
Иерусалим со стороны Русской Гефсимании; Гора Фавор; 
Река Иордан. Западный берег

Сияющая белизной церковь во имя Святых Пра-
отцев в Хевроне.

Ясные очертания белых объемов на фоне насы-
щенной синевы неба Хеврона врастают в простран-
ство, приобретая почти библейскую значимость. 
Хотя нынешний храм построен достаточно недав-
но, около 1904 года, архитектором-итальянцем из 
местного белого тесаного камня, а крест воздвигнут 
в 1911 году.

О русском храме около Мамврийского дуба 
мечтал и начальник Русской Духовной Миссии в 
Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин). 
Собственно, благодаря его многолетним усилиям 
был выкуплен Мамврийский дуб и прилегающая 
территория. «При поддержке российского по-
сла в Турции графа Н.П. Игнатьева ему удалось 
преодолеть сопротивление местных мусульман-
ских властей, турецкого правительства, нейтра-
лизовать интриги католиков и противоборство 
европейской дипломатии. Мамврийский дуб был 
в числе первых русских владений в Палестине, но 
его приобретение стало поворотным моментом в 
деле устроения русского духовного присутствия 
на Святой Земле» [1]. 

Этот дуб, несомненно, был самым старым из 
всех палестинских дерев. Главный ствол имел у 
основания в окружности около семи метров, затем 
ствол разделялся на три ветви, напоминая о том, 
что своей тенью некогда дал приют трём странни-
кам – первое явление Святой Троицы – гостепри-
имно встреченных здесь Авраамом.

Хеврон.	Современный	вид	города
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Вы, конечно, помните знаменитую икону 
«Троица» Андрея Рублева – там посередине фи-
гура – Сын Божий, Вторая Ипостась Божия в 
плаще карминного цвета. Почему этот цвет? Сын 
человеческий, Христос, в плаще цвета краснова-
той глины Хеврона. Хевронское плоскогорье, вер-
нее – глина, сама почва здесь имеет характерный 
красноватый оттенок. 

Существует несколько трактовок имени Адам. 
На древнееврейском слова «дам» или «адама» име-
ют тот же корень, что и имя первого человека. И 
Адам, что буквально означает на иврите «человек», 
имеет тот же корень, что и слова «земля», «крас-

ный» и при помощи суффиксов образует слово 
«кровь», а также «тот человек», «та кровь», «тот по 
крови человек».

Ассоциации замыкаются, образуя круг. Всё воз-
вращается на круги своя.

В Хевроне Давид был провозглашен всеизраиль-
ским царем, и над ним совершилось торжественное 
помазание на царство.

Второй город, теснейшим образом связанный с 
именем царя Давида, Вифлеем (Бейт-Лехем) – дом 
хлеба, богатый дом. Город и земля рода Давидова. 
Здесь родился царь Давид и здесь тайно был по-
мазан на царство пророком Самуилом. Согласно 

руССкая ПаЛеСтина
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обетованию, на земле Давидовой должен родиться 
Мессия, новый царь Иудейский, как происходящий 
из рода (дома) Давидова.

Бейт-Лехем, или Эфрата, то есть плодонос-
ный. И в Вифлееме проживает одна из старей-
ших христианских общин в мире. И вот здесь 
начинается то, что поразило меня. Мы часто на-
зываем арабами и проживающих в Израиле соб-
ственно арабов-бедуинов, которые пришли сюда 
с Аравийского плоскогорья, и палестинцев, т. е. 
коренных жителей Палестины Пелешет, или, по-
гречески, филистимляне. И собственно, с XI–XII 
веков до н.э. начинается борьба двух этнических 

групп: филистимлян, осевших на побережье, и ев-
реев, появившихся здесь примерно в это же вре-
мя. Но не в этом суть.

Что мы знаем о палестинцах-христианах: кроме 
того, что их становится всё меньше и меньше, и ино-
гда у Храма Гроба Господня в ожидании нисхожде-
ния Благодатного огня они ведут себя чересчур эмо-
ционально – практически ничего. 

Вифлеем и красив, и подчас грязноват, но 
всегда можно отличить христианский район или 
дом от мусульманского. Там, где порядок, чисто-
та, ухоженность, цветы – христиане. Но больше 
всего меня поразила у православных палестинцев 

их церковь Архангела Михаила в Виф-
лееме и её территория с кладбищем. 
Во-первых, и это везде в Израиле, цер-
ковь, монастырь – это крепость. Же-
лезные ворота в монастырь или церковь 
открываются только по предваритель-
ному звонку по телефону. Мы прохо-
дим, и ворота сразу же закрываются. 
Как на осадном положении. Проходим 
внутрь – контраст поражает! После за-
пыленной грязноватой улицы, суеты и 
запущенности мусульманского востока 
обволакивает зеленое, благоухающее 
невиданными ароматами пространство 
«райского сада». Это свой автономный 
участок, островок за железными воро-
тами и высокой стеной. Мир здесь хру-
пок. Но не это, не старинная традициея 
погребать в каменных тумбах наподо-
бие пещер, не кладбище вокруг церкви 
поразило больше всего, а то, что служба 
проходит на арамейском языке. Книги, 
молитвы, вся богослужебная практика 
на арамейском языке. На протяжение 
всей службы много молитв произносят-
ся соборно всеми молящимися. И они 
все эти тексты знают! Это не пение в 
нашем понимании, скорее речитатив. 
Получается, что палестинская право-
славная церковь (это был греческий пра-
вославный храм) хранит одну из древ-
нейших богослужебных традиций. Т. е. 
здесь, в арабо-израильском государстве, 
под спудом, бьёт древний живоносный 
источник, ведь сирийский арамейский 
язык считается наиболее близким к га-
лилейскому диалекту, тому самому, на 
котором говорил Спаситель. И если вам 
будут говорить, что надписи на иконах 
в палестинских храмах на арабском – 

Галилея.	Современный	вид	
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не верьте. Это арамейский – древний язык, язык 
евангельских событий. Вполне возможно, что пра-
родители нынешних прихожан были свидетелями 
евангельских событий и приняли христианство от 
Сына Божия… 

Христианские молитвы, произносимые почти 
всем храмом на древнем языке. Залитое солнцем 
кладбище вокруг церкви, цветущее, ухоженное, с 
надписями на арамейском на могильных плитах – 
замкнутый в себе, изолированный островок среди 
моря бедствий, дикости и нищеты. Мир, о котором 
мы ничего не знаем и который не нуждается в на-
шем знании о нём. А может быть, эти отстранен-
ность и замкнутость – выработанная столетиями 
привычка охранять внутреннее пространство, не-
кий духовный суверенитет посреди чуждого агрес-
сивного мира. 

Христиане-палестинцы более европеизированы, 
чаще всего имеют, в отличие от мусульман, хорошее 
образование, женщины не покрывают голову. 

Из дома Давида должен прийти Мессия. И в 
Вифлееме родился Богомладенец.

Ветхий Завет повествует о событиях и предо-
пределяет их, это и пророчество, и объяснение. Пик 
ветхозаветных событий, историческая кульминация 

Монастырь	Саввы	Освященного.	Иудейская	пустыня
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Израиля – земная жизнь Спасителя. Его крестная 
смерть – и спасение, и освобождение, и приговор 
одновременно.

Иерусалим! Город мира и справедливости, пе-
реводится также «Господь да увидит». Название 
города, как и сама Храмовая гора Мориа, связаны 
дважды в ветхозаветной истории с именем Ав-
раама. Первый раз, когда Авраам, живший тог-
да у дубравы Мамре, разгромил армию четырех 
царей Ханаанских, преследовал их до Ховы, что 
по левую сторону Дамаска, и возвратил Лота из 
плена. Когда он возвращался после победы, здесь 
царь города Салем (Шалем), служитель Бога Все-
вышнего Малки-Цедек (Мелхиседек) подносит 

Аврааму хлеб и вино, благословляет его: «бла-
гословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки 
неба и земли»… и Авраам «дал ему десятую часть 
всего». И здесь же появляется царь города Сдо-
ма (царь Содомский) с деловым предложением: 
«отдай мне людей, а имение забери себе». Так 
говорит царь богатого преуспевающего города. 
Авраам должен сделать выбор: взять у злодея или 
отдать праведному… «даже нитки и ремня не 
возьму от всего твоего, чтобы ты не сказал: я обо-
гатил Авраама». Выбор сделан в пользу Мелхисе-
дека и города Салем. Название города означает 
мир и цельность, здесь царят справедливость и 
прямота.

руССкая ПаЛеСтина
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Второй эпизод, когда упоминается гора Мориа, 
– Авраам строит жертвенник и поднимает сына 
своего Исаака на него, чтобы принести в жертву. 
Господь искушает праведника… «Но воззвал к нему 
Ангел Господень: не поднимай руки на отрока и не 
делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что ты 
боишься Бога и не пожалел сына твоего, единствен-
ного твоего, для Меня». И нарёк Авраам имя горе 
«Йегова ире» – Господь усмотрит. 

Город получает на всю дальнейшую историю на-
звание Йерушалаим, то есть это город, в котором со-
единяются цельность, и мир, и виденье. Виденье – это 
вещь очень важная, потому что Авра-
ам говорит, что вот здесь «Всевышний 
усмотрит», а эту гору потомки будут 
определять другим названием: «Все-
вышний будет усмотрен» – «йераэ». 
Объясняется это так, что служение 
истинному Богу от идолопоклонства 
отличается подчас не силой и предан-
ностью, а тем, что, где и как служить, 
определяется не человеком, а Богом. 

Гора Мориа – Храмовая гора, 
место Иерусалимского храма, была 
не отвоевана, а выкуплена Давидом. 
Здесь не должна была пролиться 
кровь, никогда не было языческого 
капища, не совершалось жертво-
приношения идолам. 

От горы Мориа до Голгофы, для 
многих сейчас это всего лишь путь 
по узким улочкам старинного горо-
да. Но что означает каждый такой 
шаг? Посреди крика и бойкой тор-

говли почти невозможно сосре-
доточиться, но всё равно каждый 
шаг здесь имеет свое значение, 
свою особую цену.

Храм Гроба Господня не похож 
ни на один другой христианский 
храм, его внутреннее пространство 
многопланово и полифонично. Он 
объединяет множество сакраль-
ных пространств: камень миропо-
мазания и Голгофу, пещеру Адама 
под Голгофой и множество других, 
например часовню обретения кре-
ста, остановки, связанные с послед-
ними событиями земной жизни 
Спасителя. Это путешествие, лаби-
ринт, в середине которого центр, 
магнит – непременно, непреодо-
лимо притягивающий к себе, и все 
пути этого лабиринта неизменно 
ведут сюда, к нему. Но здесь, в от-

личие от настоящего лабиринта, невозможно оши-
биться, невозможно затеряться, и чем больше погру-
жаешься в лабиринт, тем вернее обретаешь выход 
– основную святыню храма – Кувуклию. Она как раз 
посередине, чуть на Запад, а напротив входа в святую 
Кувуклию – храм греческой православной церкви.

Внутри храма можно провести весь день, путеше-
ствуя по капеллам, где каждая – страница истории, 
свидетельство веры. Собственно, здесь вся история 
от Адама (часовня внизу под Голгофой) до Воскре-
сения. Под одной крышей объединены несколько 
храмовых пространств, и сколько бы ни было людей, 

Темница	Христа.	Каменная	скамья	–	оковы	для	осужденного	на	смерть	Спасителя
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людской поток не прекращается даже ночью, не ис-
сякает внутренняя, сокровенная энергия Храма. 

И вдруг всплывает ассоциация – сходство, род-
ство… с Иерусалимским Храмом, там, на горе Мориа. 
Эта мысль ширится, укрепляется, особенно если по-
смотреть на историческое развитие строительства 
Храма Гроба Господня. Первый храм был заложен и 
построен византийскими императорами, а именно 
святой Еленой, матерью Константина. И он был во-
истину великолепен. Во-первых, размеры! Строение 
занимало площадь от «Порога Судных врат» (ныне 
на этом месте церковь Александра Невского Импе-
раторского Русского Православного Палестинского 
общества) до здания нынешнего Храма Гроба Го-
сподня и даже простиралось за его территорию. Это 
был целый храмовый комплекс, окруженный общей 
мощной стеной. Храм не имел одной общей крыши 
и состоял из нескольких сооружений, каждое из ко-
торых представляло события последней седмицы. 
Естественно, что и Голгофа, и Кувуклия – это были 
разные, отдельные помещения. Но, тем не менее, это 
был один храм, вернее – один храмовый комплекс. 

Ничего это не напоминает? 
Разумеется, храм был разрушен, тут были и арабы, 

и крестоносцы. История разрушений и восстановле-
ния храма длинная и печальная.… Но никто больше не 
смог восстановить великолепие и мощь византийского 
храма. Единственное, что восстановили в почти перво-
начальном виде – святую Кувуклию. Святую святых 
христианского мира, а значит, отныне и всего мира. 

И вот оно, почти громовое «Отче наш...» на евхари-
стическом каноне в Храме Воскресения в Иерусали-

ме. Храм на ночной литургии за-
полнен до отказа паломниками из 
России и, что самое примечатель-
ное и чего нет в другой церкви в 
такой полноте, – все, ну или почти 
все, подходят к причастию. Про-
талкиваются, протискиваются – у 
нас это любят. Да и как же иначе! 
Многие по нескольку лет собира-
ли средства на поездку, и поэтому 
хочется всё увидеть, всё узнать…

Конечно, можно сколько угод-
но говорить о том, как русские ве-
дут себя на курортах Хургады или 
Шарм-аль-Шейха, но это почти 
громовое «Отче наш», «Символ 
веры», тропари – на едином ды-
хании, которого побаиваются 

греки и от чего вздрагивают ино-
странцы, особенно редкие в этот час здесь, в Храме, 
– заставляют вибрировать пространство. Древние 
стены заполняются новой, свежей силой, теплой 
энергией далёкой холодной страны. Пусть они под-
час буйные и неорганизованные, но у них есть вера, 
точнее – потребность в вере, и это, как электриче-
ская искра, организует и внешнее пространство, и 
внутреннее душевное устроение. Нет, они не тури-
сты, они дома, у себя, в Иерусалиме.

Горненский	монастырь.	Храм	Новомученников	Российских

литература
Мамврийский дуб. Русская святыня в Палестине. М.: Индрик, 
2007.

Темница	Христа.	Отверстия	для	ног	в	каменной	скамье
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В конце лета 2013 года, накануне празднова-
ния Успения Пресвятой Богородицы я наконец 
приехала в Забайкалье, в Бурятию, на самую гра-
ницу России и Монголии – город Кяхту. Здесь 
жило несколько поколений моих предков, и голос 
крови давно уже звал меня приехать сюда. Город 
был основан ещё в 1727 году графом Саввой Лу-
кичом Владиславич-Рагузинским, которого Петр I 
отправил c посольством в Китай. В задачу дипло-
мата входило заключение договора о российско-
китайских границах и установление торговых от-
ношений с Китаем. 

После подписания Буринского договора, опре-
делявшего границу между Россией и Китаем, на 
реке Кяхта вблизи границы была заложена кре-
пость. Внутри крепости построили церковь во имя 
Святой Троицы с приделом в честь святого Саввы 
Сербского — покровителя Рагузинского. Возник-

ший вокруг крепости город стал именоваться Тро-
ицкосавском. 

После заключения Кяхтинского договора, поло-
жившего начало русско-китайской торговле, в четы-
рёх верстах от крепости была основана торговая сло-
бода Кяхта, куда стекались торговцы со всей России. В 
Китай вывозили меха, сукно, кожи, листовое железо, 
из Китая – ревень, шёлк, бархат, сахар-леденец, пред-
меты прикладного искусства. С конца XVIII века здесь 
проходил знаменитый «чайный путь». 

Со временем город Троицкосавск и слобода Кях-
та образовали единое поселение. В XIX веке Кяхта-
Троицкосавск – богатый купеческий город и один из 
крупных культурных центров Сибири. На средства 
купцов строились церкви, дороги, содержались музы-
канты, певчие и клубно-купеческие собрания. Именно 
купеческое собрание часто устраивало обеды с различ-
ными развлечениями: балы, салоны, концерты заез-

ДорогаМи ПравоСЛавия

Троицкосавск.	Вид	на	Троицкий	собор.	ХIХ	век.	

Инна Собенникова

Православие в Сибири  
на границе с Монголией
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жих артистов. Одной из составных частей музыкаль-
ной культуры города являлась в то время церковная 
музыка при соборах. Хор певчих содержался на до-
ходы с торговли. Здесь было 9 учебных заведений, со-
державшихся на средства купечества, работала школа 
китайских переводчиков. Был создан краеведческий 
музей. Открылось отделение Приамурского Русского 
Географического общества. 

Официальное название Кяхты город получил в 
1934 году.

В 1817 году в Троицкосавске был возведён Троиц-
кий собор. Неподалёку от собора в ХIХ – начале ХХ 
века проживала моя родня по линии отца. Дед был 
купцом 1-й гильдии и закупал чаи в Китае для России. 
Его фирма ТД «Собенников и бр. Молчановы» (Мол-
чановы — родня моей бабушки, урождённой Молча-
новой) поставляла на российский рынок 1/15 всего 
чайного продукта. Это было одно из крупнейших 
торгово-промышленных предприятий Сибири; Со-
бенниковы и Молчановы вели также оптовую торгов-
лю сахаром, хлебом, кожей.

Про прадеда, Алексея Ивановича Собенникова 
(род. 1837), известно, что в 1894 году он был до-
веренным лицом кяхтинских купцов и исполнял 
обязанности бухгалтера. Кроме того, сохранились 
сведения, что он участвовал в росписи кяхтинского 
Покровского каменного собора, разрушенного по-
сле революции. Прадед долгие годы был старостой 
Троицкосавского Троицкого собора, и только в 1904 
году ему пришлось отказаться от этой должности в 
силу преклонного возраста.

Молчановы – из старообрядцев, переселившихся в 
Сибирь. В ХVIII веке они обосновались в Кяхте. Благо-
даря предприимчивости и трудолюбию к концу ХVIII 
века Молчановы уже смогли из мещан перейти в ку-
печеское звание.

Лука Тимофеевич Молчанов (род. 1787) был од-
ним из самых богатых кяхтинских купцов, с 1832 
года – потомственный почётный гражданин Троиц-
косавска. Имел один из самых дорогих домов в Кях-
те. Его братья –  Григорий Тимофеевич (род. 1790) 
и Диомид Тимофеевич (р. 1797). Про Григория Ти-
мофеевича известно, что он был «грамоте учён», сам 
подписывал все документы. Все Молчановы были ве-
рующими людьми. В нескольких источниках, в том 
числе православных, повторяется история, связан-
ная с Троицкосавским Троицким собором и бра-
тьями Молчановыми.

В 1854 году московским отставным подполковни-
ком Д.Н. Бонческулом был прислан в дар Троицкосав-
ску через кяхтинского купца Л.Т. Молчанова список 
с чудотворной иконы Божией Матери «Споручница 
грешных». Бонческулу было видение во сне – поста-
вить копию с этой чудотворной иконы в Троицкий 
собор. Он видел огненный столп над храмом, простёр-

шийся от купола до небес, и был ему глас, чтоб ико-
ну «Споручница грешных» внести в Троицкосавский 
Троицкий собор.

Икону поместили в собор, верующие после мо-
литвы перед ней получали исцеление, и это вызвало 
поток пожертвований. В 1870 году в соборе было 
завершено строительство придела в честь иконы Бо-
жией Матери «Споручница грешных». Икона была 
поставлена в бронзовом золоченом киоте; пред нею 
горела неугасимая лампада, изготовленная из чисто-
го золота.

Рукопись, озаглавленная «Описание чудес и исце-
лений от иконы Божией Матери “Споручница греш-
ных”», хранилась в Троицкосавском соборе. На основе 
записей соборного причта и своих собственных наблю-
дений иерей Иоанн Казаков в 1908 году издал брошю-
ру с описанием чудес и исцелений от иконы Божией 
Матери «Споручница грешных». 29 марта 1934 года 
собор был закрыт, здание заняли культпросветработ-
ники. В храме был установлен маятник Фуко, разме-
щена экспозиция музея. В 1963 году случился пожар, 
все перекрытия обрушились, бесхозное заброшенное 
здание собора постепенно разрушалось. В 1997 году 
развалины храма передали верующим, но средств на 
его восстановление до сих пор не нашлось.

ДорогаМи ПравоСЛавия
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Второе упоминание о Молчановых встречается в 
связи с Чикойским Иоанно-Предтеченским мона-
стырём. 

В 1820 году в 150 верстах от Кяхты, в Чикойских 
горах за Байкалом, «подобных высотам Афонским», 
в глухом лесу на одной из сопок Чикоконского хреб-
та, на границе Китайской Монголии, устроил себе 
келью Василий Федотович Надежин. Вскоре к нему 
присоединились другие люди и образовалась братия 
будущего монастыря. В 1828 году Василий принял 
монашеский постриг с именем Варлаам. При игумене 
Варлааме были построены три монастырских храма: 
Иоанно-Предтеческий, в честь иконы Божией Мате-
ри «Споручница грешных» и во имя преподобного 
Варлаама Печерского (небесного покровителя основа-
теля монастыря). После кончины игумена Варлаама в 
1846 году по молитвам к нему стали совершаться раз-
личные чудеса. Через полвека преподобного Варлаама 
начали почитать в лике местночтимых святых. В 1927 
году умер последний монах пустыни, а в 1930-е годы 
монастырь был уничтожен. В 2002 году среди руин 
Чикойского монастыря было определено место за-
хоронения преподобного Варлаама Чикойского, и 21 
августа состоялось обретение его мощей, которые по-

местили в приделе Александра Невского Казанского 
кафедрального собора Читы.

В письме монаху Варлааму от 15 января 1830 года 
игумения Казанского монастыря в Касимове, мать Ел-
пидифора, сообщала, что она «имела счастие видеть, 
и уже не в первый раз, отца Серафима [Саровского]». 
Далее игумения пишет: «Особенно скажу вам радость: 
имею счастие у себя иметь его портрет <…> С оного 
скопировала и к Диомиду Тимофеевичу (Молчанову) 
послала». Упоминаемый Диомид Тимофеевич Молча-
нов – богатый кяхтинский купец, бывавший в Москве 
и других городах. Он совершал паломничества по свя-
тым местам и отличался любовью к странноприим-
ству, почему его и знала касимовская игумения. 

На этом портрете, писанном масляными краска-
ми на холсте, преподобный Серафим был изображён 
полным сил и здоровья, с густыми, до плеч волосами. 
В Троицкосавске времени моих предков на площа-
ди между гостиным двором и женской гимназией 
находилась небольшая деревянная миссионерская 
часовня во имя святого Николая Чудотворца. В эту 
часовню и передал Д.Т. Молчанов портрет святого 
старца. 

Ещё один эпизод в истории Чикойского монастыря 
связан с купцами Молчановыми. В феврале 1834 года 
в Чикойский скит прибыл с проверкой игумен Изра-
иль. Его приезд послужил «причиной скорбей». Дошло 
даже до кощунства. Сам отец Варлаам достаточно пе-
режил унижений и оскорблений со стороны игумена 
Израиля, но с истинным смирением почитал все по-
ношения за награду. Впоследствии эти притеснения 
обернулись ко благу как обители, так и ему самому. 
Один Господь ведает, в силу каких причин, но только 
помрачился умом игумен и образовал раскольничью 
секту. При выгодной наружности, являя вид благоче-
стия, игумен Израиль сумел привлечь к себе некото-
рых из почётных граждан, в особенности из семейства 
купцов Молчановых. Секта даже приобрела название 
Молчановского толка. 

Случившийся скандал с игуменом привёл к тому, 
что Чикойский скит был причислен к разряду заштат-
ных монастырей, а основатель скита отец Варлаам был 
признан в звании строителя. Сам игумен Израиль был 
сослан в Соловецкий монастырь на вечное заточение. 
Секта распалась. 

До революции многие мои предки занимались 
благотворительностью и пожертвованиями разно-
го рода. В Забайкальских епархиальных ведомостях 
за разные годы отражены пожертвования от самых 
ближайших родственников моего отца в кяхтин-
ские церкви. В 1893 году члены Троицкосавского 
отделения епархиального совета выразили глубо-
кую благодарность моей прабабушке А.А. Молчано-
вой за пожертвования в пользу состоящих в ведении 
сего отделения церковно-приходских школ. Благо-

Святой	Варлаам	Чикойский.	Икона
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дарность была «изъявлена» В.А. Собенникову (деду), 
который упоминается в числе прочих жертвовате-
лей на устройство при Цаган-Усунской миссионер-
ской Николаевской церкви богадельного дома для 
бедных местного прихода. 

Зная все эти истории, я давно мечтала посетить 
места, связанные с именами моих предков. И вот я в 
Кяхте.

Протоирей Олег Матвеев, настоятель церкви 
Успения Пресвятой Богородицы, 
приютил меня в одном из госте-
вых домиков при храме. Во дворе 
огороды, сараи с углем и дровами, 
трапезная на 20 – 30 человек, 
баня, небольшой скотный двор. 
Каждый, кто находит тут «при-
ют», вносит свою посильную леп-
ту в виде помощи по хозяйству, 
и все живут очень дружно. По 
определённым дням организу-
ется показ фильмов или слайдов 
по православной тематике. Храм 
недавно отремонтировали с по-
мощью местных благотворителей, 
и он теперь радует свежими вну-
тренними росписями.

На церковном погосте при 
храме нашли упокоение несколь-
ко поколений моих предков. Со-
ветские власти на месте кладбища 
хотели устроить стадион. Идея 
эта не реализовалась, однако раз-

рушить кладбище успели. Надгро-
бия, какие уцелели, теперь собра-
ны горкой неподалеку от храма.

Ранее отец Олег служил настоя-
телем Одигитриевского собора в 
Улан-Удэ и организовал там обще-
ство трезвости. По его благосло-
вению еженедельно свершались 
молебны перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша». На 
эти молебны начали собираться 
люди, желающие освободиться от 
пагубной страсти. Перед иконой 
они принимали обеты трезвости 
на разные сроки, и это помогало им 
держаться. Кроме того, приглаша-
лись психологи и наркологи. С 2000 
года отец Олег принимает участие 
в ежегодных слётах трезвенниче-
ских движений, которые проходят 
в Челябинской области и под Екате-
ринбургом. Стараниями отца Олега 
впервые в Бурятии на Одигитри-

евском приходе стала распространяться всероссийская 
православная газета «Трезвение» и другая литература, 
рассказывающая о большом историческом и современ-
ном опыте православной трезвости в России. 

Когда протоирей Олег Матвеев был переведен на служ-
бу в город Кяхту, он открыл реабилитационный центр для 
алкозависимых, где с помощью благотворителей сначала 
построил мужское общежитие на 18 мест, а потом и для 
женщин на 4 места.

Чикойский	монастырь	в	Забайкалье	в	начале	ХIХ	века

Храм	Успения	Богородицы	в	г.	Кяхте	
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Отец Олег входит в состав редколлегии газеты 
«Православная Бурятия», издаваемой по благосло-
вению преосвященного Савватия, епископа Улан-
Удэнского и Бурятского, пишет об открытии и 
строительстве новых церквей и часовен в Бурятии. К 
празднику Воскресения Христова в 2013 году в город-
ском парке Кяхты была устроена фотовыставка «Ду-
ховное в нашей жизни». Цель её – 
пробуждение и развитие интереса 
подрастающего поколения и жи-
телей города к изучению истоков 
православия. На выставке десять её 
участников представили более 250 
своих работ. Протоиерей Олег Мат-
веев, спортсмен и путешественник, 
подготовил фоторепортаж о проде-
ланном им путешествии на велоси-
педе по святым местам Израиля.

В Чикойский скит, который свя-
зан для меня с именами моих пред-
ков, мы с отцом Олегом выехали 
наутро после праздника Успения. 

Традиционно крестный ход к 
Иоанно-Предтеченскому мона-
стырю, имеющий уже двухвековую 
историю, проводится 11 июня, в 
день празднования чудотворной 
иконы Божией Матери «Споручни-
ца грешных». Это один из наиболее 
любимых в Сибири образов Пре-
святой Богородицы. Обычно люди 
собираются в селении Урлук и за-
тем идут 3 километра в гору по до-

вольно крутой тропинке. Редко кто 
ходит туда среди года, вот и в этот 
раз мы шли вдвоем. 

Однако всё же есть люди, кото-
рым место это небезразлично. Давно 
сгнили деревянные кельи, от храма 
виднеются лишь остатки каменной 
кладки. Мощи святого Варлаама на-
ходятся в одном из Читинских мо-
настырей, но и здесь, на месте его 
упокоения, под бывшим алтарем, 
где было обнаружено тело старца, 
стоит крест с табличкой, и каждый, 
кто сюда поднимется, может по-
молиться у могилы старца. Начали 
строиться молельный дом, малень-
кая трапезная.

А перед отъездом в Москву мне 
удалось побывать в художественной 
галерее в Улан-Удэ, где я увидела 
иконы, которые до революции ви-
сели в Воскресенском соборе Кях-

ты. Собор называли «застывшей музыкой в камне» 
– это был выдающийся образец архитектуры рус-
ского классицизма. Когда-то это был богатейший и 
красивейший храм Сибири с уникальным хрусталь-
ным иконостасом в бронзе, серебряными царскими 
вратами, серебряными престолом и жертвенником, 
драгоценным Евангелием и громадным серебряным 

Современный	вид	восстанавливающегося	Чикойского	монастыря

Надгробные	памятники	с	бывшего	кладбища	при	Успенском	храме
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паникадилом, усеянным цветными камнями. Пи-
сал иконы в 1847–1848 годах польский художник 
Карл Яковлевич Рейхель. После прихода больше-
виков иконостас был разорён, уцелевшие иконы на 
многие годы были отправлены в запасники музея. И 
вот теперь, отреставрированные, они вновь предста-
ли перед публикой, перед тем как снова вернуться в 
Воскресенский собор Кяхты. 

Выставку с работами своего земляка посетили 
сотрудники Генерального консульства Республики 

Польша в Иркутске и потомки когда-то сосланных в 
Сибирь поляков. В Улан-Удэнском филиале Кяхтин-
ского краеведческого музея им. академика В.А. Об-
ручева прошла выставка «И будет город заложен…», 
посвященная 285-летию основания Кяхты. На торже-
ства, посвященные юбилею, в Кяхту прибыл гость из 
Сербии – прямой потомок графа Саввы Рагузинского, 
основателя города. Он подарил городу резную икону 
святителя Саввы Сербского с частицей мощей святого 
— небесного покровителя Кяхты.

Главный	алтарь	Воскресенского	собора	в	слободе	Кяхта,	XIX	век
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Когда-то давний друг старца Иринарха, затвор-
ника Ростовского, Христа ради юродивый Иоанн по 
прозванию Железный Колпак сказал ему: «Бог запове-
дал верным ученикам Своим, от востока и до запада, 
наставлять людей и отводить их от беззаконного 
пьянства. За это пьянство Господь наведет на нашу 
землю иноплеменников».

Одна из самых жгучих проблем сегодня – алкого-
лизм: разрушаются семьи, происходит умственная и 
физическая деградация миллионов людей, рождают-
ся больные и умственно неполноценные дети. Всё это 
уже приняло характер национальной катастрофы. Что 
же определяет истоки повального алкоголизма? Осно-
вания коренятся в духовном мире.

В 1990 году мне довелось участвовать в российско-
американском симпозиуме по алкоголизму. И мы 
принципиально разошлись с американскими врачами 
с первых же моментов дискуссии. Они считают алко-
голизм целиком областью медицины. Но любой свя-
щенник, занимающийся проблемами алкоголизма, 
достоверно знает, что это один из самых ярких приме-
ров бесоодержимости. Смешно слушать рассказы об 
исцелении людей от алкоголизма с помощью таблеток 
или иных методик. Врачи дают таблетки, а бес, насме-

хаясь над докторами, на время отходит, чтобы потом с 
ещё большей яростью мучить бедного человека.

Алкоголизм как болезнь имеет две составляющие: 
физиологическую и духовную. Первая связана с при-
выканием организма к алкоголю и изменившимся 
из-за этого обменом веществ, с общим истощением 
нервной системы, поражением всех органов. Поэтому 
можно и нужно использовать лекарственные сред-
ства. Но на другую сторону этого заболевания – духов-
ную – необходимо воздействовать только духовными 
средствами, богатство и возможности которых в Пра-
вославии безграничны.

Исцеление от алкоголизма, как и от любого иного 
вида бесоодержимости, возможно только с помощью 
Церкви и только духовными усилиями. Без Бога ни о 
каком исцелении и говорить невозможно. А таблетки 
и медицинские методики помогают снимать сомати-
ческие и психические последствия алкоголизма. Алко-
голизм – это прежде всего греховная болезнь, страсть, 
но за каждой страстью стоит бес.

Западные медицинско-психологические методи-
ки предлагают различные способы замещения алко-
голизма: карьера, успех, деньги, семейные ценности 
и т.д. Образно эти методики в лучшем случае можно 
сравнить с перестановкой мебели в одной и той же 
комнате. А в худшем случае происходит замена одно-
го беса другим – гордыни, тщеславия, сребролюбия, 
алчности... Единственное, что заслуживает внимания 
в этом перечне, – семейные ценности. Семья может 
сделать очень много в спасении своего члена от пагуб-
ной страсти.

Чтобы понять, как помочь зараженному страстью 
к спиртному, нужно выяснить главный грех, который 
мешает ему освободиться от алкогольной зависимо-
сти. Этот грех именуется непослушанием. Корень его 
– гордыня, но этот грех, безусловно, имеет множество 
ответвлений.

Алкоголику говоришь:
 – Не пей, брось, тебе говорит это священник, за-

нимающийся проблемой лечения алкоголизма более 
сорока лет. Ты должен до конца жизни своей не при-
касаться к спиртному, иначе снова и снова будешь па-
дать и двигаться к погибели, к разложению личности. Игумен	Валерий	(Ларичев)

Игумен Валерий (Ларичев)
Настоятель храма во имя сввм. Флора и Лавра
села Ям Домодедовского района Московской обл.

Свидетельства катастрофы
Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога» (Пс. 52: 2)
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На это он, как правило, возражает:
 – Я смогу бросить, когда захочу, – или: ладно, я 

месяц продержусь, а потом буду пить как все – воз-
держанно, культурно, без запоев.

Но страсть-то остается, она внутри человека, она 
ждет своего часа, и от неё никуда не денешься. Пью-
щий не понимает, что имеет дело с хитроумным и 
злобным бесом, который просчитывает его действия и 
действия лечащих его врачей на несколько ходов впе-
ред. Потом же, уловив их в свои сети, смеётся и «по-
тирает копытами» от удовольствия в бесовской своей 
радости. Поэтому те, кто пытаются помочь алкоголи-
кам без Бога, вне Церкви, сами того не ведая, часто яв-
ляются обыкновенными игрушками в лапах бесов.

Если душа связана с Богом – это её нормальное со-
стояние; если этого нет – она становится одержимой. 
Исторически складывалось так, что, теряя контакт с 
Богом, человек начинал богоборчествовать, богохуль-
ничать. Неконтролируемая человеком нецензурная 

брань, вспышки неуправляемой 
агрессивности – все это примеры 
явной одержимости. Алкоголизм 
также является одержимостью.

Мой многолетний психотера-
певтический и священнический 
опыт позволяют с уверенностью 
утверждать: пристрастие к вино-
питию – это проблема духовная, 
и справляться с нею надо прежде 
всего на духовном уровне. Рассказы, 
свидетельства очевидцев оставили 
описания удивительных примеров 
исцеления от этого недуга, когда об-
ращались за помощью к подвижни-
кам, то есть к тем людям, которые 
всю жизнь свою посвятили «стя-
жанию Духа Святого» – духа мира, 
кротости, прощения и любви.

В дореволюционной России был 
накоплен большой опыт помощи 
заболевшим алкоголизмом людям 
со стороны Церкви. В приходах 
создавались братства трезвости, где 
людям помогали удерживаться от 
тяги к вину и одновременно обеспе-
чивали возможность психической 
реабилитации. Этому способство-
вал налаженный ритм жизни, когда 
молитва чередуется с физической 
работой, с обучением хорошей и 
нужной в хозяйстве специальности. 
Праздного (свободного) времени 
не оставалось, чем обеспечивалось 
отвлечение от мыслей о вине.

Инициатором создания братств 
трезвости был великий святой нашей Церкви отец 
Иоанн Кронштадтский. Кронштадт, где он служил 
в конце прошлого – начале нашего века, являлся в 
то время местом поселения тех, от кого отвернулось 
общество. Там было несопоставимо больше, чем во 
всей тогдашней России, людей без работы, без заня-
тий, пьющих, дерущихся, гулящих (в чём, может быть, 
тот Кронштадт напоминал современный мегаполис). 
Отец Иоанн со всею силою своего горящего любовью 
к людям сердца стал участвовать в судьбе несчастных: 
посещал семьи, где были пьяницы, помогая внима-
нием, лаской, убеждением, заботой и, главное, своей 
огненной молитвой. На стекавшиеся к нему со всех 
сторон пожертвования он построил Трудовой дом, где 
бездомные могли найти кров, безработные и утратив-
шие трудовые навыки могли получить специальность 
и начать трудиться. Особая забота пастыря была об-
ращена к детям из неблагополучных семей. Для них 
организовывались приюты, школы, мастерские... Ре-

Пьянство	–	корень	всякого	зла.	Старинная	литография



80

Страничка Священника

зультат был ошеломляющим. Изменился моральный 
климат на всём острове.

Авторитет Иоанна Кронштадтского был очень 
высок – и по его примеру по всей стране началось 
массовое движение Братств Трезвости. Существова-
ло множество трудовых домов, артелей – сельскохо-
зяйственных и промышленных, в которых трудились 
мужчины, желающие исцелиться от пьянства. Движе-
ние Братств Трезвости благословлялось и всеми спо-
собами поддерживалось Русской Православной Цер-
ковью. Были созданы Братства Трезвости почти при 
каждом приходе – и сразу сократилось число пьющих 
людей. Движение православных братств трезвости да-
вало удивительные по силе результаты, но Первая ми-
ровая война, а затем революция все разрушили. Нам 
постоянно твердят о «пьяной России». Но давайте по-
смотрим на факты.

В 1910 г. в России употребляли алкоголя в 7 раз 
меньше, чем во Франции, в 2,5 раза меньше, чем в 
Великобритании, и в 1,5 раза меньше США. Во вре-
мя царствования Николая II потребление спиртных 
напитков в пересчете на чистый спирт составляло 2 
литра на человека в год. Во времена советской власти 
эта цифра удвоилась. При нынешней власти каждый 
житель России, включая женщин и грудных детей, по-

требляет 25 литров чистого спирта в год! Пьянство в 
нашей стране приняло невиданные масштабы. Десят-
ки тысяч коммерческих киосков и магазинов кругло-
суточно торгуют спиртными напитками.

Сегодня пьянство в нашей стране приняло неви-
данные масштабы. Несмотря на явно видимые всеми 
знаки грядущей катастрофы, в России до сего дня от-
сутствуют структуры и организации, которые могли 
бы помочь желающим исцелиться от страшной бо-
лезни пристрастия к алкоголю. А таких людей очень 
и очень много – потерявшие семьи, дома, детей и 
ужасающиеся своему состоянию, они не могут найти 
места, где им была бы дана хоть малая возможность 
изменить свою жизнь.

Ныне настало время возрождать при православ-
ных приходах Братства Трезвости.

Какие требования для вступления в Братство?
Во-первых, обет трезвости, даваемый Господу в 

присутствии священника.
Во-вторых, регулярное исповедование грехов и 

причащение Святых Христовых Тайн.
В-третьих, ежедневная молитва за себя и друг за 

друга.
Каждый член Братства имеет список всех членов 

Братства и каждый день молится о них и о себе: «Го-
споди, помоги мне и моим братьям сохранять обет 
трезвости!»

Очень важны общая молитва и чувство: «у меня 
есть братья, которые помнят обо мне и каждый день 
молятся за меня». Наша церковная общая молитва 
– огромная сила, это самое главное в нашей жизни. 
Общую молитву ничто не может заменить. Аноним-
ные алкоголики (движение по борьбе с алкоголизмом, 
известное во всем мире) тоже по-своему молятся, но 
разве это можно сравнить с тем богатством, которое 
мы имеем в нашем родном Православии! У Аноним-
ных алкоголиков на одной из «ступеней» есть прави-
ло – «поклоняться Богу, как ты его понимаешь». А 
православный человек знает, Кому он поклоняется. 
Он может обратиться безо всяких ложных образов: 
«Господи, Иисусе Христе, помилуй меня и помоги ис-
править жизнь!»

В таинстве исповеди человек очищается от духов-
ных последствий своего падения: злой дух отступает от 
него. Только своими собственными силами, без благо-
датной помощи Церкви в этой духовной битве, кото-
рая идет не на жизнь, а на смерть, справиться практи-
чески невозможно.

Во время каждой Божественной литургии священ-
ник вынимает из просфоры частички за всех членов 
братства. Таким образом, Сам Господь помогает каж-
дому, кто борется с этой страстью. После причащения 
верующих в конце Божественной литургии священ-
ник погружает все вынутые частички в Чашу со Свя-
тыми Дарами, произнося слова: «Омый (отмой), Го-

Святой	праведный	Иоанн	Кронштадтский
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споди, грехи поминавшихся зде (здесь) кровию Твоею 
честною, молитвами святых Твоих». Нет и не может 
быть большей помощи человеку, чем такое поминове-
ние и очищение, совершаемое практически ежеднев-
но. Оно укрепляет и поддерживает членов братства в 
их подвиге.

Да, чтобы исцелиться от страсти пьянства, требу-
ется подвиг, который человек несёт до конца жизни. 
И совершить этот подвиг невозможно без решимости 
бороться со своим недугом, со своей болезнью. На во-
прос: «Чем отличается человек, который находится на 
пути спасения?» – преподобный Серафим Саровский 
ответил: «Решимостью!» Решимостью жить по запове-
дям Господним, неся свой крест. Так и в братстве: если 
человек твердо решится бросить пить, то Господь, лю-
бящий Отец наш, обязательно поможет.

Чтобы пояснить, что значит братская помощь 
друг другу, обратимся к символическому языку на-
шей иконописи. Во время Великого поста праздну-
ется память сорока мучеников Севастийских – рим-
ских воинов, пострадавших в IV веке на озере Севан. 
Их подвиг раскрывает нам силу братской помощи в 
страшном испытании. С целью принудить этих вои-
нов отречься от Христа язычники поставили их об-
наженными на лед замёрзшего озера, натопив рядом 
на берегу баню. На иконе, изображающей святых 
мучеников, видно, как они поддерживают друг дру-
га. Многие уже изнемогают от холода и страданий, 
но братья не дают им упасть. Эта икона – как будто 
образ нашего времени, когда так велика потребность 
в помощи друг другу, чтобы выстоять в жизненных 
испытаниях. Если кто-то упал, всегда должен найтись 
брат, который подставит плечо, поддержит, укрепит.

Так и в Братстве Трезво-
сти – молитва друг о друге, 
взаимопомощь, духовное 
общение могут сотворить 
чудо исцеления от страсти, 
которая ныне грозит погу-
бить нашу Отчизну.

Более чем 30-летний 
опыт работы наркологом 
не оставил у меня ника-
ких иллюзий на этот счет. 
Имеющиеся в распоряже-
нии врача средства – как 
фармакологические, так и 
психотерапевтические – на 
время (даже довольно дли-
тельное) помогать могут, 
но только они, без духовной 
работы, бессильны обеспе-
чить полную и окончатель-
ную победу в этой духовной 
брани.

И в каждое мгновение любой человек может об-
ратиться в глубине своей души со словами: «Господи, 
помоги!». Эта молитва имеет огромную силу. Душа, 
общаясь с Богом, сама себя ставит под Его защиту. Но 
молитва – это также тяжелый труд. А человеку, от-
выкшему от концентрации мысли, трудно сохранять 
внимание на словах молитвы. И здесь на помощь друг 
другу приходят члены братства. Каждый из них пом-
нит, что он обещал молиться не только за себя, но и за 
остальных.

Основная задача состоит в том, чтобы человек 
полностью освободился от пристрастия к алкоголю на 
всю жизнь, стал абсолютным трезвенником. Иногда 
пытаются давать обет трезвости на время: на год, два 
и т. д. Но пьющий человек должен понимать, что лю-
бая доза спиртного возвратит его к той же проблеме. 
В Священном Писании сказано, что пьяницы Царства 
Божия не наследуют (1 Кор: 6, 10). Здесь имеются в 
виду только те пьяницы, которые не раскаиваются. 
Когда человек молится, чтобы бросить пить, его душа 
оживает. Сказано ведь: «Господь намерения целует». 
Само слово «покаяние» на греческом языке имеет еще 
одно значение — «изменение». Покаяться – значит 
изменить свою жизнь, стараться вырваться из сетей 
лукавого. И здесь наша молитвенная поддержка друг 
другу – огромная сила.

Любой грех – это путь к смерти. Борьба с грехом 
продолжается до последнего мгновения жизни чело-
века. Алкоголь, наркотики, курение, чревоугодие – все 
это саморазрушение и самоубийство, только более 
медленное. Нельзя остановиться на пути борьбы с гре-
хом или сказать: «Выпью рюмку – и больше не буду!» 
Обязательно будешь! Надобно не пить именно эту 

Адриан	Браувер.	Таверна.	XVII	в.
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рюмку – и тогда начнется новый отсчет жизни. Иначе 
грех побеждает – человек знает, что впереди погибель, 
но остановиться не может.

С первой рюмкой, с новой сигаретой все страсти 
возвращаются с ещё большей силой. Самовоздер-
жание не устраняет желания и одержимости этим 
конкретным грехом. Похоже, что люди сегодня не 
понимают самых простых вещей, утрачено духовное 
разумение происходящего с ними. Нельзя «отдохнуть» 
от воздержания. Как только мы «расслабились», все 
возвращается с ещё большей разрушительной силой, 
как о том сказано в Евангелии: «Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по безводным местам, 
ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в 
дом мой, откуда я вышел, и пришед находит его неза-
нятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет 
с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши 
живут там; и бывает для человека того последнее хуже 
первого» (Мф. 12: 43–45).

Хочется привести пример из жизни одного челове-
ка. Потеряв работу, он стал беспробудно пить, пропил 
квартиру, валялся под заборами, утратив человеческий 
облик. Мать его долгое время дни и ночи со слезами 
молилась о нём, держала строгий пост, читала акафи-
сты, подавала на сорокоусты в храмах и монастырях 
– и вымолила сына. Неожиданно для всех знакомых 
он совершенно перестал выпивать, занялся каким-то 
бизнесом. Дело у него пошло так, что вскоре он стал 
миллионером и одним из богатейших людей в горо-
де, затем женился, построил большой загородный 
дом, имел роскошную квартиру и все доступные блага 
жизни. Но вот однажды жена сказала ему, что пригла-
шает его в такое место, где он никогда не был и где 
можно хорошо развлечься. Привезла она его… в кази-
но, и понеслось. Довольно скоро он проиграл все свое 
состояние, продал недвижимость, принадлежащий 
ему завод. Когда денег не стало, жена ушла от него, и в 
конце концов он снова запил и оказался бомжем. Вот 
образец того, что делает бес с человеком, который сам 
не борется со своим грехом: выйдя на время из него, 

бес позвал других, еще более злых духов, а затем и сам 
вернулся в прежнее свое «жилище».

Грех сидит в нас самих, а не снаружи, и, удаляя 
внешний раздражитель, мы лишь отчасти помогаем 
себе, помогаем внутренне собраться и воздерживать-
ся от гнетущей нас страсти. Блудник везде блудник – 
будь у него одна женщина или двадцать. То же самое 
и с алкоголиком. А результат один: духовная смерть, за 
которой следует и физическая.

Нужно научиться отделять человека от мучающего 
его греха. Когда человек воздерживается от винопи-
тия, его уже нельзя называть алкоголиком. За каждым 
грехом или страстью стоит бес, который искушает 
человека, желая погубить его душу. Мы сердимся, раз-
дражаемся, злимся на человека, гнушаемся грешника. 
Но Сам Господь наш никого не гнушается. Он гово-
рит, что «наша брань не против крови и плоти, но про-
тив властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных» (Еф. 6: 12).

Когда государственным структурам нет никакого 
дела до миллионов гибнущих от пьянства и нарко-
мании наших соотечественников, единственная сила, 
которая способна помочь страждущим братьям и 
сестрам нашим, – это Церковь и наш православный 
народ. 

Без Бога ничего не получится ни создать, ни восста-
новить, ни построить. Об этом сказал тысячи лет назад 
по вдохновению Божию пророк Давид: «Если Господь 
не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; 
если Господь не охранит города, напрасно бодрствует 
страж» (Пс. 126: 1). По-человечески ситуация в нашей 
Отчизне видится катастрофической. Но Господь мо-
жет повернуть всю нашу жизнь по Своему плану, раз-
рушив планы того, кто несёт с собой гибель и ужас. На 
этом основаны наше упование, наша надежда, наша 
вера в милосердие Божие и любовь к нам Его Пречи-
стой Матери.

Господи, спаси и благослови!
Пресвятая Богородице, помогай нам!
Слава Богу за все!
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Сидит на бочке пива
Чуть подбочась, спесиво,
С короною из жести –
Ему довольно чести –
Великий наш король! –

Веселый Алкоголь 
Собрал вокруг всю голь
Огромною толпищею,
И всех он кормит пищею:
И водочки полтинку,

И хлеба четвертинку.
Он ласково, лениво
Всем разливает пиво,
Он добрый, он с приветом,
Все говорят об этом:

Он нам веселый пир
На весь устроит мир!
И старцу, и молодке
Всем даст бутылку водки
И все кричат: налей!

Еще налей, полней!
Хохочет Алкоголь:
Еще налью, изволь!
Ты не смотри, что бес
К тебе в стакан залез!

Безвольные рабы,
Которых ждут гробы!
Эй, пить до помраченья!
Забросим все ученья,
Работу и семью

За благодать мою!
Ликует Алкоголь:
Я главный здесь король!

С другими королями,
Меняемся ролями –
Бывает иногда;
А здесь я царь – всегда!
 Царю я на Руси!
Их даже не проси –
Бегут они толпой
И лишь кричат: напой!
 Эй ты, земная моль!
Тебе такая роль –
Я просто в восхищеньи –
Сперва стакан держи,
А после угощенья
Я вам раздам ножи!
 Ползите на карачках,
Воруйте, убивайте,
Ножи вонзайте в драчках
Да только наливайте!
 Пусты у них селенья,
Пустеют города,
Оставили моленья
И все бегут сюда!
 У них утрачен разум.
И за стакан вина
Любым моим приказам
Содействуют сполна!
 Сам удивляюсь, право!
Великая страна,
Но ей нашел забаву
Царь злобы – сатана.
 А есть у них надежда...
Да только, не умны!
Духовные невежды –
Враги своей страны!

А.Покровский

Король Алкоголь
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4 мая
николай: В будни я продолжаю работать в саду. 

Сегодня воскресенье. Хотел сейчас читать, да не 
могу что-то. Думаю, с Божией помощью, записать 
кое-что. Первого мая мне опять удалось поговорить 
c Батюшкой немного, и я был очень доволен. <…>

Да, поистине хорошо у нас в Скиту. Начинаю, ка-
жется, понимать Батюшкины слова: «Как нам бла-
годарить Тебя, Господи, что Ты оторвал нас от мира 
и привел сюда!» 

14 мая
николай: Жизнь кругом течет по-прежнему ров-

но и мирно – и я вместе с общей жизнью. Теперь 
очень хорошо в Скиту: все распускается, зеленеет, 
аромат… То, что я сейчас получаю от природы, было 
до сих пор мне неизвестно. Этим может наслаждать-
ся только человек, живущий среди природы. Здесь, у 
нас в Скиту, рай земной, (если можно так сказать) 
который для меня всего дороже, главным образом 
потому, что им я надеюсь приобрести рай небесный.

16 июня
николай: Слава Богу! Сподобился я, грешный, 

принятия святых Христовых Таин в субботу. Сбы-
ваются на мне Батюшкины слова: времени у меня 
свободного совершенно нет ни в будни, ни в празд-
ники, иной раз даже устанешь под конец дня. Кое-
когда и приходится заглянуть в книгу. Я все читаю 
еп. Игнатия (Брянчанинова). Очень утешаюсь я его 
сочинениями. Не знаю, как благодарить Господа и 
Батюшку, что имею такое сокровище. Особенно хо-
рошо мне теперь читать у него про молитву Иисусо-
ву. Да, кажется, у него все особенно хорошо.

28 июня
николай: Вчера каялся я Батюшке, что не ис-

полнил правила вследствие усталости.
Батюшка: Бог простит, но все-таки нужно уко-

рять себя. Авва Дорофей, Иоанн Лествичник гово-
рят, что самоукорение есть невидимое восхожде-
ние. Подобно тому как человек не замечает, как 
он растет, как из маленького мальчика становится 
взрослым, так и духовный рост человека идет совер-

шенно незаметно для него. Этот невидимый духов-
ный рост человека и есть самоукорение.

николай: Когда я творю Иисусову молитву или 
справляю пятисотницу, я бываю очень рассеян, 
мысль так и перескакивает от одного к другому, она 
везде побывает, только не в словах молитвы.

Батюшка: А все-таки уста освящаются именем 
Господа Иисуса Христа.

29 августа
николай:  Несколько дней назад со мной слу-

чилось несколько греховных происшествий более 

Старец	Варсонофий

Восхождение
Из Дневника послушника Николая,  

будущего Оптинского старца Никона (1888–1931)
(окончание)
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обыкновенного, так что я как-то почувствовал, что 
я –грешный человек. Прихожу вечером к Батюшке 
на благословение, не успел еще и слова сказать, как 
он сам начинает говорить.

Батюшка: Все человечество можно разделить 
на две части: фарисеи и мытари. Первые погибают, 
вторые спасаются. Берегите это сознание своей гре-
ховности.

«Боже, милостив буди мне, грешному!» – вот 
эта молитва прошла уже почти два тысячелетия. Но 
смотрите, мытарь хоть и сознает себя грешным, но 
в то же время надеется на милость. Без надежды 
нельзя спастись.

7 сентября
 николай: Сегодня память старца о. Макария – 

день его кончины. Вчера за бдением, вместо обыч-
ного чтения поучений, Батюшка немного сказал о 
старце. Очень хорошо сказал. 

Батюшка: В письмах о. Макария разъясняется, 
как нужно читать и понимать в настоящее время 
святоотеческие писания. 

николай: Батюшка благословил всем прочитать 
или жизнеописание, или какой-либо том его писем 
к монахам и заповедал нам обращаться молитвенно 
к о. Макарию.

18 сентября
николай: Последнее время Батюшка часто хо-

дил к утрени, на правило, и обыкновенно говорил 
поучения, и говорил хорошо. Кое-что из этих ба-
тюшкиных поучений я думал при помощи Божией 
записать. Да и на благословении Батюшка давал мне 
маленькие наставления.

Батюшка: Авва Дорофей поучает нас рассматри-
вать свою жизнь, чтобы видеть, в каком мы устрое-
нии, много ли преуспели. Это рассматривание себя, 
это внимание себе необходимо. И кто этого не де-
лает под предлогом неумения и незнания, тот пусть 
знает, что преуспеяние заключается, главным обра-
зом, в смирении. Преуспели мы в смирении – зна-
чит идем вперед. И никто пусть не смеет отговари-
ваться.

николай: На утрени Батюшка опять говорил, 
что должно иметь любовь друг к другу и удаляться 
празднословия.

26 сентября
николай: Сегодня день моего рождения, мне ис-

полнилось 20 лет. <…> Помню, в миру на большие 
праздники, Рождество Христово, Пасху и другие, а 
также на именины и дни рождения мне было скуч-
но, не знал, что делать, а без дела, конечно, скучно.

Не понимал я, что духовный праздник обязатель-
но требует и утешения духовного, помимо утеше-

ния телесного, допустимого, конечно, в меру, а не до 
забвения всего духовного, как почти всегда бывает в 
миру. Но я теперь, слава Богу, в Скиту.

28 сентября
николай: Сейчас пришел с благословения. Ба-

тюшка позвал меня не в очередь, прежде других, 
пришедших раньше. Я вошел. Батюшка стоял пред 
незанавешенным окном, около икон.

Батюшка: Смотрите, какая картина. Это оста-
лось нам в утешение. Недаром сказал пророк Давид: 
«Возвеселил мя еси в творении Твоем». «Возвеселил 
мя», – говорит он, хотя это только намек на ту див-
ную, недомыслимую красоту, которая была создана 
первоначально. Мы не знаем, какая тогда была луна, 
какое солнце, какой свет… Все это изменилось по 
падении. Изменился весь видимый мир.

16 октября
николай: Теперь, когда я начал исполнять новое 

послушание письмоводителя, я пью утренний чай у 
Батюшки. Иногда разговор, несколько отходя от дел 
по послушанию, касается духовной жизни монаше-
ства. 

Батюшка: Не все монашество заключается в 
подряснике да каше. Надел подрясник, стал есть 

	послушники	Николай	и	Иван



86

руССкие Святые

кашу и думает: «Я теперь монах». Нет, одно внеш-
нее не принесет никакой пользы. Правда, нужно и 
носить монашескую одежду, и поститься, но это не 
все. Одна внешность не приносит пользы, необхо-
дим внутренний огонек. Отец Анатолий говорил, что 
«монашество есть сокровенный сердца человек»

22 октября
Батюшка: Жизнь есть дивная тайна, известная 

только Богу. Нет в жизни случайных сцеплений, об-
стоятельств, все промыслительно. Мы не понимаем 
значения того или другого обстоятельства: перед 
нами множество шкатулок, ключей нет. Были или 
есть (Николай: я не запомнил) такие люди, которым 
открывалось это.

25 октября
Батюшка: Хоть минуту, хоть полминуты, а надо 

обязательно укорять себя. Наше дело – укорить 
себя хотя бы на очень короткое время, а остальное 
предоставим Богу. А ведь были святые отцы, у ко-
торых вся жизнь была сплошное самоукорение. Но 
нам до этого далеко. Когда мы себя укоряем, мы ис-
полняемся силы, становимся сильнее духовно. Это 
закон духовной жизни. <…> А что такое самоуко-
рение? – Смирение. А что такое смирение? – Это 
риза Божества, по слову Лествичника. Мы касаемся 
этой ризы, когда укоряем себя.

29 октября
николай: Приходится разговаривать с Батюш-

кой между делом, или за чаем, иногда за обедом. И 
как после разговора с ним мне становится понят-
но, ясно то, что для меня неразрешимым вопросом 

было! Прямо глаза открыва-
ются. <…>

Я удивляюсь только, как 
Батюшка глубоко на все смо-
трит, замечает всякий, даже 
малейший недостаток и, если 
возможно, старается его ис-
править.

2 ноября
николай: Я недавно узнал 

у самого Батюшки, что он 
писал стихотворения, и они 
есть в печати листками. Одно 
из них, «Иисусова молитва», 
мне очень понравилось. Дру-
гие, которые я читал, не так 
нравятся мне. Об этом сти-
хотворении я как-то и гово-
рил с Батюшкой.

<…> Сегодня в конце ли-
тургии Батюшка сказал небольшое слово-поучение. 
Содержание слова было такое же, или почти такое 
же, как однажды за утреней, именно поведение 
инока в Скиту, в особенности в праздники: чтение 
святоотеческих книг, научающих разуметь заповеди 
Христовы и тем любить Самого Христа; воздержа-
ние от хождения без крайней надобности в мона-
стырь и по келиям: «Сиди в своей келии, и она всему 
тебя научит». В утренней проповеди Батюшка напо-
минал о смирении. <…>

Батюшка: Старайтесь быть всегда готовыми к 
смерти, ибо смерть близка и к старым, и к молодым, 
и к монахам, и к мирянам одинаково. Часто она 
приходит внезапно и неожиданно. Пусть каждый 
подумает, что будет с его душой.

9 ноября
николай: Те места Священного Писания, кото-

рые мною или вовсе не понимались, или понимались 
превратно, о смысле в отношении которых к жизни 
я имел весьма туманное представление, становятся 
для меня очень понятными и ясными. Конечно, не 
все, ибо некоторые требуют опытного понятия и ду-
ховного разума, которого у меня нет. Кроме того, я 
опять-таки не могу понять смысл какого-либо текста 
всецело. Ибо св. Петр Дамаскин говорит, что смысл 
Священного Писания открывается разным людям 
в различной степени, притом одному открывается 
в данном тексте одно, другому – другое, третьему 
– третье. Но всю глубину и весь смысл Священного 
Писания знает всецело только один Бог, Который и 
открывает его Своим избранникам по мере надобно-
сти. Этим самым, между прочим, св. Петр объясняет 
кажущиеся разногласия в писаниях свв. отцов, ибо 
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они, действительно, только «кажущиеся», так как 
все свв. отцы стремились к одной цели и достигали 
ее. Значит, я могу понимать настолько, насколько это 
мне нужно, но, надеюсь, понимаю правильно.

19 ноября
николай: Батюшка, я часто осуждаю всех, кто 

делает даже хорошее. Часто хороший поступок я 
перетолковываю в плохую сторону.

Батюшка: Бойтесь подозрительности! Диавол, 
возобладав человеком, доверяющим своим предпо-
ложениям и подозрениям, может показывать ему, 
чего на самом деле и не было. Помните, у аввы До-
рофея есть рассказ?

николай: Помню.
Батюшка: А когда вам диавол указывает на чу-

жие недостатки и немощи и побуждает вас к осуж-
дению, вы говорите себе: «Я хуже всех, я достоин 
вечных мук. Господи, помилуй меня!» Даже если 
будете говорить это без чувства, но все-таки нужно 
так говорить.

27 ноября
Батюшка: Что-то мрачное, ужасное грядет в 

мир… человек остается даже как бы беззащитным; 
настолько им завладевает эта злая сила, что он не со-
знает, что делает. Все эти забастовщики… даже вну-
шается самоубийство, и совершается. А почему это 
происходит? Потому что не берут оружия в руки: не 
имеют при себе имени Иисусова и крестного зна-
мения. «Это такие археологические древности, со-
вершенно отжившие свой век, ведь мы…»

1 декабря
николай: Батюшка сказал мне сейчас, что, слов-

но чума, словно некая душевная болезнь, нападает 
на всех уныние, тоска, жизнь становится не мила, 
решаются на самоубийство, не хочется ничего де-
лать. <…> Это, должно быть, действительно очень 
тяжелое состояние, но я его по Божией милости не 
испытал. Как мне надо благодарить Господа за Его 
великие милости к моему окаянству!

2 декабря
николай: Батюшка мне благословил читать 

«Лествицу». Действительно, это дивная, глубокая 
книга: чудное доказательство плодотворности по-
слушания, ибо она написана за послушание. Так 
вот, я недавно прочел в ней такие слова: «Не из-
бегай рук того, кто привел тебя к Господу, ибо во 
всю жизнь твою ни перед кем не должен ты иметь 
такого почтительного благоговения» (4, 72). Я 
подумал: «Кто же меня привел к Господу? Кто 
меня вскормил духовно? Кто мне открыл глаза на 
жизнь? Кто мне показал иночество, конечно, на-
столько, насколько это все может понять моя спя-
щая, если не мертвая душа? За кого я держусь?» 
Это – Батюшка. Я к нему чувствую и любовь, если 
только я могу любить, и расположение. Я ему обя-
зан тем, что я не в миру. Я ему обязан более, чем 
кому-либо другому.

(Начало в №20)
Сост. Галина Смирнова 
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Милостивые государи! Речь 
моя посвящена памяти Лер-
монтова. Для русской школы 
имя Лермонтова не только одно 
из немногих классических имен, 
но и неотразимо симпатичное 
имя. Есть в  лермонтовской по-
эзии особенное педагогическое 
обаяние: ей одной свойственна 
та чистота, почти кристальность 
изображения, какую мы встре-
чаем в стихотворениях «Ан-
гел», «Три пальмы», «Молитва», 
«Ветка Палестины». Я убежден, 
что если бы от нашего поэта 
остались только эти четыре сти-
хотворения, то русская школа 
все-таки поминала его имя с по-
четом и благодарностью. <…>

Для меня поэзия – прежде 
всего искусство. В этом ее обая-
ние, неувядаемость ее славы и 
ее трагизм.  Поэты – люди осо-
бой породы.

Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их.

Провиденциальное назначение поэта в пережи-
вании сложной внутренней жизни, в беспокойном 
и страстном искании красоты, которая должна, как 
чувствует это поэт, заключать в себе истину. Эти ис-
кания, в их дисгармонии с прозой жизни, заставляет 
поэта страдать.

Что без страданий жизнь поэта?

Но его слеза – «жемчужина страданья». Из нее 
родятся элегии. Стихия поэта – природа и духовная 
независимость.<…>

Из всех русских поэтов Лермонтов, может быть, 
всего непосредственнее и безраздельнее любил при-
роду; он тонко понимал ее. Один живописец Кавказа 
мне говорил, что нередко поэзия Лермонтова служи-
ла ему ключом к кавказской природе. Говоря о при-
роде, наш поэт был замечательно точен. Много при-

чин способствовало развитию в 
Лермонтове чувства природы. 
Природа Кавказа подействова-
ла на него в годы самого ранне-
го детства, когда духовный мир 
его еще складывался; над ней 
выучился он мечтать и думать, 
так что позже, в следующие свои 
поездки на Кавказ, он останав-
ливался не на новом, а как бы 
углублял свои ранние впечатле-
ния. Далее, несомненно, подей-
ствовал и самый темперамент, 
нервно-мечтательный, способ-
ный и к быстрым воспомина-
ниям о снах, какие он видел 
трехлетним ребенком, о песнях 
матери, о детских иллюзиях под 
вечерним облачным небом. Не 
одна из его чудных пьес объяс-
няется живучестью детских впе-
чатлений. <…>

Болезненность также косвен-
но повлияла на развитие в Лер-
монтове эстетического чувства 
природы. Хилый и самолюбивый 
мальчик хотел себя закалить – 
это его пристрастило к физиче-

ским упражнениям, к движению, к верховой езде и 
еще более, таким образом, сблизило с природой. Лер-
монтов был хорошим танцором и лихим наездником. 
Природа часто видится ему с коня. В природе он осо-
бенно любит движение: вспомним чудных его лоша-
дей у Измаил-Бея, у Казбича или Печорина; вспомним 
его горные реки, облака, змеи, пляску, локон, отде-
лившийся в вихре вальса. По описаниям Лермонтова 
видно, что он  не был ни ботаником, как Гете (у него 
нет этой детальности описаний), ни охотником, как 
Тургенев и Сергей Аксаков (у него нет в описаниях 
ни выжидания, ни выслеживания, – скорее что-то 
открытое, беззаветное). Необыкновенная гибкость и 
легкость движений в Лермонтове, которые бросились 
в глаза Боденштедту при первом знакомстве, вероят-
но, содействовали изящной обрисовке движений. 

Наконец, любви и вниманию к природе у Лер-
монтова содействовало его разностороннее эсте-
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тическое образование: он играл на скрипке и на 
фортепиано, рисовал и писал красками, лепил  –  с 
разных сторон, таким образом, подходил он к при-
роде учиться. 

Лермонтов любил день больше ночи, любил синее 
небо, золотое солнце, солнечный воздух. Голубой цвет 
неба заставляет того самого Печорина забывать все 
на свете. Что за описания у него голубого и свежего 
утра – вспомните утро перед дуэлью. Но тут было и 
не одно непосредственное наслаждение: синий цвет 
неба уносил мысль поэта в мир высший. <…>

Как певец гор, Лермонтов любил краски. Особен-
но любил он белую и голубую. У него встречаются 
разные оттенки белого – жемчужный и перловый, 
серебряный, снеговой, лилейный; я не встретил, 
впрочем, ни молочного, ни мелового, может быть, 
оттого, что поэт любит отмечать краски воздушные, 
солнечные. Для голубого у него является эмаль, би-
рюза, лазурь; часто встречается синий, темно-синий 
цвет. Поэт любит розовый закат, белое облако, си-
нее небо, лиловые степи, голубые глаза и золоти-
стые волосы. «Цветов» в его поэзии почти нет. Розы 
и лилии у него – это поэтические прикрасы, а не 
художественные ощущения: «бела, как лилия, пре-
красна, как роза» – все это только мелкая монета 
поэзии. Конь топчет цветы, пока сам поэт смотрит 
на облака и звезды. Цветы являются у него разве в 
виде серебряного дождя.  

Но главная прелесть лермонтовских красок в их 
сочетаниях. Я подметил следующие, по большей части 
из воздушных, призрачных или блестящих цветов:

Белый с голубым («Парус», «Тучки»)
Синий с жемчужным («Морская царевна»)
Синий с серебряным («Памяти А.И.Одоевского»)
Синий с золотым («Демон»)
Голубой с золотом («Три пальмы»)
Румяный с золотым («Когда волнуется желтеющая 
нива»)
Розовый с голубым  («1-е января»)

Поэту доставляло особенное эстетическое на-
слаждение соединение блеска с движением в тучах, 
в молнии, в глазах; поэзия его «полна змей»; чтоб по-
любоваться грациозной и блестящей змейкой, как 
часто прерывает он рассказ. У него змейка то кли-
нок, донизу покрытый золотой надписью, то «сталь 
кольчуги иль копья, в кустах найденная луною». Он 
видит змей в молнии, в дыме, на горных вершинах, 
в реках и черных косах, в тонкой талии, в тоске, в 
измене, в воспоминании, в раскаянии.

Но обратимся к общей характеристике лермон-
товского чувства природы. Природа не была для Лер-
монтова случайным отражением настроений, как в 
гетевском «Вертере» или романтических балладах. 

<…> Лермонтов не подгоняет к себе природу, нет, 
он подчиняется ей, как часть целому («Горные вер-
шины»); он завидует ее тучам и звездам, он видит в 
природе Бога, вдруг уловив гармонию в сложной и 
пестрой картине, или, наоборот, хочет уйти от приро-
ды, если она его тяготит, лунной ли ночью («Выхожу 
один я на дорогу») или из-под золотых лучей и лазури 
(«Парус»). Ему смешна мысль, что звезды принимают 
участие в наших ничтожных спорах за клочок земли 
(«Герой нашего времени», глава «Фаталист»).

Лермонтовская природа самостоятельна; пре-
жде всего, она красива; все в ней красиво: снеговая 
белизна гор, звучные поля при бледной луне, лило-
вые степи, снеговая постель – могила Тамары…

Природа у него живет своей особой жизнью. 
Утесы простирают объятья, обвалы хмурятся, Кав-
каз склонился на щит и слушает море, тучка весело 
играет по лазури, утес плачет, а сосна грезит о паль-
ме. Больше всего привлекает поэта к природе сво-
бода и забвение, которые ему грезятся в ней: волны, 
которым их воля и холод дороже знойных полудня 
лучей; вечно холодные, вечно свободные облака, 
звезды, которые слушают пророка и песнь ангела; те 
светила, которые не узнали прежнего собрата; люди, 
которые не узнают друг друга в новом мире.<…>

Лермонтов был, безусловно, религиозен. Религия 
была потребностью его души. Он любил Бога, и эта 
любовь давала в его поэзии смысл красоте, гармонии 
и таинственности в природе. Тихий вечер кажется 
ему часом молитвы, а утро – часом хваления; голоса 
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в природе шепчут о тайнах неба и земли, а пусты-
ня внемлет Богу. Его фантазии постоянно рисуются 
храмы, алтари, престолы, кадильницы, ризы, фимиа-
мы: он видит их в снегах, в горах, в тучах. Но было бы 
неправильно по этому внешнему сходству видеть в 
нем Ламартина. Лермонтов не был теистом, потому 
что он был русским православным человеком. Его 
молитва – это плач сокрушенного 
сердца или заветная робкая прось-
ба. Его сердцу, чтобы молиться, не 
надо ни снежных гор, ни голубых 
шатров над ними, он ищет не кра-
соты, а символа:

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и крест, символ святой.

Каков же был общий характер 
отношения Лермонтова к природе? 
Мне кажется, что он был психоло-
гом природы. 

Наблюдение над жизнью люби-
мой природы заставило его внима-
тельнее и глубже вглядываться в ду-
шевный мир человека. Возьмем два 
примера – его облака и его горные 
реки.

И мечта, и дума поэта часто оста-
навливались на облаках: постоянно 
встречаешь в его строках облако, об-
лачко, туча, тучки, особенно «тучки» 
с нежностью. Каких эпитетов он 

им не придавал? – молодая, золотая, 
светлая, серая, черная, лиловая туча.

Облака – белые, синие, дымные, 
седые, румяные, багряные, огненные, 
косматые, вольные, легкие, разо-
рванные, угрюмые, послушные, неу-
ловимые,  зловещие и ревнивые. 

Поэт отмечает их края-кудри, 
лоскуты, обрывки, толпы, цепи, ка-
раваны, стаи, стада облаков (для 
звезд, напротив, всегда хоры и хоро-
воды). Они у него бродят, вьются, 
бегут, летят, мчатся, отважно и 
спокойно плывут, тихо и грозно 
ползут; это  то мохнатая шуба, то 
клочки разодранного занавеса, то 
перья на шлеме, то замки, то горы, 
то коршун, то змея, то дикая охота, 
то поклонники Аллы, спешащие на 
богомолье. 

Интересно проследить, как изме-
няется психологическое содержание 

образа. Ребенок видел в облаках то зам-
ки, то рыцарей Армиды (эти картины повторяются 
потом в юношеской повести «Горбач Вадим» и в «Ис-
панцах»). Позже образ освобождается от своей мифо-
логичности. Это уже не рыцари, а перья на рыцарском 
шлеме. Потом – просто перья.

В стихотворении «Бой» (эскиз к «Двум вели-
канам») изображается, как  столкнулись на небе 

М.Ю.	Лермонтов.	Вид	на	Тифлис

	М.Ю.	Лермонтов.	Крестовая	гора
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два бойца: один в серебряном одеянье, другой – в 
одежде чернеца и на черном коне; черный побеж-
ден, и его конь падает на землю.  В «Измаил-бее», 
написанном немного позднее, столкновение чер-
ного облака с белым есть уже чисто воздушная, 
физическая картина, без всяких признаков ска-
зочности.

В ранней поэме, в «Демоне», облака бродят во-
локнистыми и вольными стадами и возбуждают в 
поэте зависть. В 1840 г. пишет он свои «Тучки не-
бесные». Здесь уже не зависть, а раздумье и горечь:

Вечно холодные, вечно свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

В любимый образ вложена уже не мечта, а глу-
бокая дума.

Перейдем к горным рекам. Вот горный поток в 
1832 г. в «Измаил-бее»:

Свиреп и одинок
Никем неведомый поток,
Как тигр Америки суровой.

Таков и романтический Терек: воет, дик и зло-
бен или прыгает разъяренной тигрицей (в «Тамаре» 
1841 г. он уже только роется во мгле).         

В 1840 г. в «Мцыри», этой последней лермонтов-
ской дани романтизму, образ горной реки уже оду-
хотворен:

Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою холмов. 

В это время дума поэта охотнее обращалась к 
спокойным рекам, которые

обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням дружеских кустов
Бежали дружно и легко.

В «Герое нашего времени» уже реки то серебряные 
нити, то обнявшиеся сестры. <…>  В «Герое нашего 
времени» поэт уже пережил юность – горные реки 
рождают в нем думу, даже философское размышле-
ние. «Страсти, – говорит он, – не что иное, как идеи 
при первом своем развитии; они принадлежат юно-
сти сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими 
волноваться; многие реки начинаются шумными во-
допадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого 
моря, но это спокойствие часто признак великой, хотя 
и скрытой, силы; полнота и глубина чувств и мыслей не 
допускает бешеных порывов; душа, страдая и наслаж-
даясь, дает во всем себе строгий отчет и убеждается в 
том, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; 
она проникается собственной жизнью, лелеет и на-
казывает себя, как любимого ребенка. Только в этом 
высшем состоянии самооправдания человек может 
оценить правосудие Божие». 

	М.Ю.	Лермонтов.	Гора	Бештау
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В последний год жизни поэт написал свою «От-
чизну» (ее обыкновенно неверно называют «Роди-
ной»). Нигде чувство любви к природе не выража-
лось у Лермонтова с такой простотой и правдой, не 
украшенное и не преувеличенное, освободившееся 
от романтизма юности, но свежее и бодрое.

Ее полей холодное молчанье,
Ее лесов дремучих колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям.

К этой природе, спокойной и могучей (на милый 
север), стремился поэт от пережитых им бурь и по-
токов Кавказа. Может быть, он открыл бы нам в ней, 
в нашей природе, новые художественные тайны. Но 
Творцу угодно было отозвать его в лучший мир. Гово-
рят, что во время дуэли, под дулом пистолета, у него 
было веселое лицо. Жалеть ли о нем? Может быть,

Он слышит райские напевы – 
Что жизни мелочные сны!..  

1891г.

М.Ю.	Лермонтов.	Сражение	при	Валерике.	Эпизод
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2. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений в 4-х томах. Том 1. Изд-во «Наука». Л., 1979
 Сост. Галина Смирнова
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Ангел
По небу полуночи ангел летел
     И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
     Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
    Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел, и хвала
     Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
     Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
     Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
     Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
      Ей скучные песни земли.

     1831

Молитва
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.

Окружи счастием душу достойную;
Дай ей сопутников, полных внимания,

Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.

Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную,
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.
     1837

Отчизна
Люблю отчизну я, но странною любовью!
 Не победит ее рассудок мой.
  Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.
 Но я люблю – за что, не знаю сам –
 Ее степей холодное молчанье,
 Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.
 Люблю дымок спаленной жнивы,
 В степи кочующий обоз
 И на холме средь желтой нивы
 Чету белеющих берез.
 С отрадой, многим незнакомой,
 Я вижу полное гумно,
 Избу, покрытую соломой,
 С резными ставнями окно;
 И в праздник, вечером росистым,
 Смотреть до полночи готов
 На пляску с топаньем и свистом
 Под говор  пьяных мужичков.

     1841

М.Ю. Лермонтов
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Сусанна Альфонсовна Укше родилась 1/13 июля 
1885 года в селе Грабово Пензенской губернии. 
Однако «малой родиной» будущей поэтессы стал 
Муромский край. С Межищами, имением ее роди-
телей около Мурома, были связаны самые добрые 
воспоминания детства. 

Будучи по происхождению и крещению люте-
ранкой, Сусанна Укше с раннего детства прониклась 
жизнью, бытом, культурой русского православного 
народа и не отделяла себя от него. Как вспоминала 
крестьянка А.И. Староверова (1910 – 2014), кото-
рая лично знала Сусанну Укше: «Зюзя Альфоновна 
очень любила детей, и мы ее очень любили. Приедет 
– и выйдет на крылечко, увитое виноградом, а вся 
ребятня с округи тотчас к ней сбегается. Она нам 
рассказывала сказки, про русалок. А на Рождество 
Укше объезжали все окрестные деревни и собирали 
детей на елку в свое имение в Межищах. Зюзя разу-
чивала с нами рождественские песни, колядки...»

О близости к православию говорят и названия 
ее первых стихов: «Песня о Лазаре», «Свято-озеро», 
«Шепчутся тихо березы...» и другие.

После окончания Муромской женской класси-
ческой гимназии она преподавала там несколько 
лет немецкий и французский языки. В 1908 году 
будущая поэтесса уехала в Петербург, где окончила 
экономическое отделение Петербургских коммер-
ческих курсов, а в 1913 году – юридический факуль-
тет Высших женских курсов Раева. С этого же года 
стала работать в Психоневрологическом инсти-
туте. С. Укше оказывается в центре литературно-
художественной жизни северной столицы. Наи-
более сильное влияние на нее оказывает дружба с 
поэтом В.А. Лозино-Лозинским. Самоубийство В.А. 
Лозино-Лозинского в 1916 году стало сильнейшим 
ударом для поэтессы. Привязанность к памяти поэ-
та сохранилась у нее на всю жизнь.

После октября 1917 года поэтесса возвращается 
из Петрограда в Муром. Имение в Межищах было 
разграблено, мать поэтессы, не выдержав этого, за-
стрелилась; через год, не вынеся горя, сошел в моги-
лу отец. 

Весной и летом 1920 года, по приглашению 
Л. Рейснер, которая в то время была женой ко-
мандующего Волжско-Каспийской флотилией 
Ф.Ф. Раскольникова, принимает участие в энзелий-
ской кампании на Каспии в качестве заведующе-
го культурно-просветительским отделом штаба 
флотилии. Четверть века спустя в письме у нее вы-
рвалось: «Я видела там такое, что до сих пор душа 

стынет». С 1922 года С. Укше живет в Москве, рабо-
тает в библиотеке Центрального института живых 
восточных языков (бывш. Лазаревского института), 
а с 1925 года в Государственном институте по из-
учению преступности и преступников при НКВД 
РСФСР, общается с маньяками, серийными убий-
цами, проститутками. Работы, написанные Укше, 
далеки от поэзии: «Женщины – корыстные убий-
цы», «Женщины, осужденные за хулиганство», «Му-
жеубийцы» и другие. 

От общения с преступным людом спасало толь-
ко поэтическое творчество. В Москве С. Укше была 
близка кругу «Литературного особняка», с 1921 года 
– член Всероссийского союза поэтов; причисляла 
себя к акмеистам. В своих стихах она оставалась по-
следовательно верной классической традиции, и ме-
ста ей в Союзе писателей СССР не нашлось.

Трагичной была ее жизнь. Она до конца дней 
оставалась одинокой. В 1930 году не стало сразу двух 
близких ей человек: в мае трагически погиб артист 
МХАТ Владимир Синицын, а осенью был арестован 
и расстрелян его брат морской офицер Андрей Си-
ницын. В 1938 году был арестован и расстрелян ее 
брат Борис, авиаконструктор, один из соратников 
А.Н. Туполева.

С начала Великой Отечественной войны С. Укше, 
как немка по национальности, была административ-
но сослана в Башкирию. Позднее ей удалось переве-
стись в Алма-Ату, однако работу, кроме случайных 
переводов, получить ей так и не удалось. Вот стро-
ки из ее письма от 3 января 1944 года: «Мне сейчас 
жутко во всех отношениях. Комната холодная, вода 
сегодня утром замерзла, хлеба 300 гр<аммов>, я без 
работы...» Из-за нервных переживаний у нее разви-
вается рак пищевода... Она скончалась от истощения 
17 февраля 1945 года в алма-атинской больнице. 

Как и могилы двух других русских поэтесс, по-
гибших в среднеазиатской ссылке: Веры Мерку-
рьевой и Елизаветы Дмитриевой (Черубины де Га-
бриак) – могила Сусанны Укше до наших дней не 
сохранилась.

Не менее трагической оказалась и судьба ее ли-
тературного наследия. При жизни Сусанна Укше в 
разных сборниках и антологиях было опубликовано 
всего девять ее стихотворений.

В июле 1941 года поэтесса, получив предписание 
в течение суток выехать из Москвы к месту ссылки, 
успела передать стихотворные тетрадки своим близ-
ким друзьям: музыканту В.В. Борисовскому и его жене 
А.А. Де-Лазари, дочери известного военного ученого 

Николай Егоров

Сусанна Укше
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А.Н. Де-Лазари, георгиевского кавалера, полковника 
старой армии и генерал-майора РККА, расстрелян-
ного в начале войны как итальянского шпиона.

Тетради военных лет у поэтессы были украдены. 
Часть стихов удалось восстановить по письмам.

Позднее В.В. Борисовский тщательно собрал 
письма поэтессы и присоединил их к ее архиву.

В середине 1970-х гг. творчеством поэтессы, к 
тому времени прочно забытой, занялся историк ли-
тературы и библиограф В.И. Безъязычный, хороший 
знакомый и друг В.В. Борисовского и А.А. Де-Лазари. 
В 1990 году в Московском доме ученых был устро-
ен литературный вечер, посвященный С.А. Укше, – 
первый со дня ее смерти.

После смерти В.И. Безъязычного (1996 г.) под-
готовку к изданию сборника стихов С. Укше 
продолжил его ученик и друг Ю.В. Алехин, кото-
рый в то время работал заместителем директора 
Библиотеки-фонда Русского Зарубежья (ныне Дом 
Русского Зарубежья им. А. Солженицына). Труд 
Ю.В. Алехина над сборником С.Укше также пре-

рвала его смерть, работа была завершена его же-
ной, Е.В. Алехиной.

Хранительница поэтического наследия С. Укше 
А.А. Де-Лазари дожила до 2004 года и перед смертью 
передала рукописи в муниципальный архив Москвы.

В 2007 году в издательстве московского Дома-
музея Марины Цветаевой вышла в свет книга Су-
санны Укше «Стихов серебряные звенья...». В ли-
тературу вошло новое, незаслуженно забытое имя, 
достойное встать в один ряд с именами Блока, Ах-
матовой, Гумилева, Волошина, Цветаевой. Книга 
включила только избранные стихи. Много стихов до 
сих пор не опубликовано.

До сих пор не опубликованы переводы С. Укше 
из Данте, Петрарки, Шекспира, Гейне и Уайльда, 
равно и ее стихотворения, написанные на иностран-
ных языках: английском, французском, немецком, 
итальянском. 

(По материалам В.И. Безъязычного, Е.В. и Ю.В. 
Алехиных из книги «Стихов серебряные звенья...» и 
Владимирских интернет-изданий)

Чёрный бархат в золоте, каймою, 
Бледное, печальное лицо. 
Я стою недвижною, немою, 
И не в силах разорвать кольцо.
Я не смею оторваться взглядом 
От Неё, что видела не раз, 
От Её тяжёлого наряда 
И как будто говорящих глаз.
В златотканом платьице ребёнка 
Нежно держит тёмная рука, 
Скорбна бровь над переносьем тонким, 
И такая на губах тоска.
И недаром на Неё молились 
Поколенья давних сотен лет, 
Уповая на святую милость 

И спасаясь от грозовых бед.
Кто молитвы жаркие повторит, 
Что шептались миллионы раз? 
То своё или чужое горе 
Отразилось в очертаньи глаз?
Сотни лет с любовью и надеждой 
Шёл к Тебе страдающий народ. 
Оттого ли в потемневших веждах 
Сердце материнское поёт?
Оттого такая милость взора 
И лицо, застывшее от слёз, 
Что безумье муки и позора 
Не к Тебе ли удручённый нёс?

     1933

            С. Укше

На икону Владимирской Божьей Матери
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«Мы ленивы и нелюбопытны…»
К кому из нас не относится этот упрек Пуш-

кина?
Ушли, ушли в вечность все мои старшие, и не-

кого мне расспросить в моей старости о предках 
моих… семейной хроники не получается, постара-
юсь вспомнить то немногое, что сохранилось в па-
мяти.

Начну с отцовского рода Гардениных, утверж-
денного в правах потомственного дворянства ука-
зом Правительствующего Сената по Департаменту 
Герольдии от 4 ноября 1850 года за № 8707. Имя 
отца моего было внесено в первую часть родослов-
ной книги дворянства Воронежской губернии 21 
января 1902 года. Эта вина – дворянское проис-
хождение – и была предъявлена отцу при аресте в 
1933 году.

Детство папы прошло в имении под Воронежем, 
в селе Боренском. <…> 

Семья переехала в Москву еще до революции и 
поселилась на Берсеневской набережной в палатах 
думного дьяка Аверкия Кириллова (XVII век), ря-
дом с церковью Николы на Берсеневке (1657). В 
моем раннем детстве там был большой яблоневый 
сад, за которым присматривал садовник деда, после-
довавший за своим барином в Москву. 

Дедушка умер в 1926 году, а я родилась через три 
года. Разминулись мы с ним. Бабушка умерла, когда 

мне было лет пять. Она меня очень любила. Кроткая 
была, безответная. Не роптала на судьбу. А воспита-
на была в роскоши: купцы Расторгуевы были очень 
богаты. Бабушка была одаренной музыкально, уро-
ки фортепьяно ей давал Н.Г. Рубинштейн. <…>

Мама моя была из сословия мещанского. <…> 
Оба моих родителя окончили коммерческое учи-
лище в 1914 и 1915 годах. (Но познакомились они 
гораздо позже). В 1915 г. отец поступил в Институт 
народного хозяйства (кажется, нынешний  Пле-
хановский), успешно окончил его и получил про-
фессию инженера-технолога. Отец был хорошим 
специалистом, его даже хотели отправить на стажи-
ровку в Америку. Но в 1933 году арестовали. 

Когда отца арестовывали, я проснулась, встала в 
кроватке и спросила:

– Папа, ты куда? – Он ответил: – Спи, я скоро 
вернусь… Вернулся в 1937 году: ни жилья, ни ра-
боты, ни прописки. Режимные города. Поселился 
в конце своих мытарств под Ярославлем, в селе 
Иванькове, почти напротив Толгского монастыря. 
Жил там много лет, ежедневно ходил за 5 км на 
лакокрасочный завод, куда его с трудом приняли 
по специальности – инженером-технологом. Сни-
мал каморку у одного крестьянина на берегу Вол-
ги. Мама несколько раз посылала меня к нему на 
летние каникулы. Была разруха, голод – война. Все 
лучшее мне отдавал…

Марина Гарденина

Из воспоминаний
 (в сокращении)

          Марине Гордениной

Марины Гордениной строки
В ночной предрассветной тиши
Изящны, легки и глубоки,
Рождаются для души,
Желающей правды, свободы
И ищущей райских соцветий,
Где льются кристальные воды,
А люди прекрасны, как дети.

                                                     А. С.
                                                    2013
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В Москву папа вернулся в 1972 году. Вернее, я 
привезла его, тяжелобольного, сама. У нас он и умер 
и похоронен на Николо-Архангельском кладбище. 
Отец умер в 76 лет, мама – в 93 года. Сейчас они 
лежат рядом. Слава Богу за всё! <…>

Мама удочерила пятилетнюю Лену, дочь своей 
умершей старшей сестры Нины, и тянула нас одна, 
да еще и бабушку, на свою грошовую зарплату. В во-
йну мы никуда не уезжали из Москвы, мама не дала 
нас эвакуировать – спрятала.

Война… Голод, холод. Печку-буржуйку топи-
ли книгами. Бомбежки… Мы с сестрой учились и 
работали в пошивочной мастерской. После окон-
чания школы я поступила в Институт иностран-
ных языков на французское отделение романо-

германского факультета. Училась хорошо, мне 
даже хотели Сталинскую стипендию дать, но отдел 
кадров одернул нашего декана, который передо 
мною потом извинялся.

Поступила в аспирантуру, но не окончила – 
тяжело заболела мама… Меня приняли в редак-
цию «Московских новостей», где я проработала 
переводчиком 23 года до тех пор, пока не случи-
лась новая беда с мамой: перелом шейки бедра. Я 
сразу же ушла с работы, чтобы ухаживать за ней. 
Жили мы небольшими накоплениями и моими 
случайными заработками – я делала переводы 
на дому.

Похоронила я маму в 1990 году. Рядом с отцом, 
в могилу которого недавно опустили и сестру мою 
двоюродную – Лену. Я, надеюсь, пойду к маме… Так 
воссоединится наша несостоявшаяся семья…

От тюрьмы да от сумы,
От креста да от погоста…
Позовут – уйдем и мы
Так же тихо, так же просто.

Марина Николаевна Гарденина скончалась 17 но-
ября 2013 года. 10 ноября ей исполнилось 84 года. 

Вечная память!

Марина	с	отцом.1941	г.

С осеннего неба
Звезда покатилась – 
И сердце смутилось:
Моя – не моя?

Вечерней звездою
Над тихой водою
Угасну и я…
…Он был или не был –
Мираж бытия?

литература
Гарденина М. Гори, гори, моя свеча. Стихотворения и воспоминания. Изд-во: Братство  Иоанна Богослова – 2010. 
М. Гарденина. Стихотворения. Из воспоминаний. Московский журнал № 6, 2006
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***
От последней до первой звезды
У купели лежу Вифезды:
Не пошлет ли Господь человека – 
В ожиданьи движенья воды?

***
Земных скорбей бурлящего потока
Душе моей одной не переплыть…
Пошли, Святый, мне ангела с Востока
Мою ладью к Тебе путеводить!

***
Ломай свою самость!
Пусть кости хрустят – 
И бесится ад…

***
Об ушедшем лете,
О тепле и свете
Тихо льют березы
Золотые слезы… 

***
Не мыслящим зла –
Хвала!
Двойная хвала –
Не помнящим зла.

***
Можно терпеть с проклятием,
Можно терпеть с Распятием…

Можно страдать бессмысленно –
Можно страдать за Истину.

Боже, пошли понимания
Смысла земного страдания!

Корабль «Апокалипсис»
У причала – корабль «Апокалипсис».
Ангел бездны застыл у руля.
Не покаялись мы, не покаялись.
Сходят души на борт корабля.

Отплывает корабль «Апокалипсис».
Курс на Вечность. В тумане Земля.
Души маются – поздно каяться:
Судия на борту корабля…

Последний вздох бесплодных сожалений.
Последний взгляд тоскующий назад…
Не преступай Божественных велений!
Вперед, душа! Назад – дорога в ад.
 

***
Пошли мне, Боже, после смерти
Отдохновенье от трудов,
Пошли забвенье круговерти
Напрасно прожитых годов.

И все сомненья маловерья,
Все отклоненья от пути
В борьбе меж верой и неверьем
Великодушно мне прости!

Марина Горденина
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Александр Спасский

Черный квадрат и Небесный Град
(под впечатлением от композиции К. Малевича «Чёрный квадрат»)

Черный квадрат:
Хорошо или плохо, 
Рад иль не рад – 
Знак и эпоха.

«Черный квадрат» – 
Всерьез или шутка?
Меж черных оград 
становится жутко.

Черный  квадрат – 
Ни искорки  света.
Не радуют взгляд
Ни звезда, ни комета.

Черный квадрат – 
Особенный мир:
Темный разврат – 
Сокрытый вампир.

У квадрата черного
Есть свои адепты:
Модного да вздорного 
Продают рецепты.

У квадрата черного
Всюду острый край:
Нет пути там горнего,
Нет дороги в рай. 

У черного квадрата
Четыре стороны.
Брат напротив брата.
Все пути черны.

Черные квадраты… 
Были там дома…
Враг сжигает хаты. 
Мир сошел с ума.

Во квадрате черном
Пустота и мрак.
Где-то черным вороном
Притаился враг.

Во квадрате черном
Свой живет король,
Он рабам покорным
Назначает роль.

Во квадратах черных
Пленные мечтают,
Как в мирах просторных
Ангелы летают…

Черный квадрат – 
Молчание;
А во свете гремят 
Величания!

Черный квадрат – 
Исчезание;
А у света наряд – 
Сияние!

Над «Черным  квадратом» –
Иная страна.
Небесным Градом 
Зовется она.

«Черный квадрат» – 
Степь сожженная;
А Небесный Град – 
Страна блаженная!

Перед	“Черным	квадратом”	К.	Малевича
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Ведь Небесный Град – 
Воскресение!
Нет в нем преград
Для спасения!

В Небесный Град
Ведут Кресты:
Сквозь Царских врат,
Они – мосты!

Небесного Града
Святые мольбы
Спасают от ада,
От злобной  судьбы.

В Небесном Граде
Несут святые
Господа ради,
Венцы золотые!

В Небесном Граде 
Живут спасенные,
В светлом обряде
Превознесенные!

И Град Небесный – 
Живой чертог,
Где с  ношею крестной
Царствует Бог!

Свят Небесный Град! 
Нет грозы, ни слезы;
В нем цветет виноград
От Единой Лозы!

Небесного Града 
Иерусалима –
Услада-отрада
Неисчислима!

Во «Черном квадрате»
Господа моля,
Увидал я платье
Горе-короля.

Голые квадраты
Малевал чудак.
На полях – ни траты.
Наверху – чердак.

Ведь в пустом квадрате
Нет ни красоты,
Нет ни благодати, 
Нет живой мечты.

Квадраты на квадраты – 
Плоская доска,
Кнопки, аппараты,
Стены и тоска…

Разными квадратами
«Моют нам мозги» – 
Быть нам слеповатыми,
Не видать ни зги!

Но в сияньи белом
Сходит светлый меч,
Чтоб ударом смелым
Черноту рассечь!

Гнезда черной ярости,
Боже, разори!
И пошли нам радости
От Твоей зари!

Монастырь	св.	Марии	Магдалины.	Иерусалим
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Поэтическая речь 
Поэтическая речь!
Место дивных, странных  встреч…

*     *    *
Меж дум и мечтаний,
Неявен и тих,
Игрой сочетаний
Рождается стих.
Но стих сей не звучен,
Лишен красоты,
И мастер измучен,
И мысли пусты.
В груди пребывает,
Безмолвен, как сон;
Но вдруг оживает,
Звенит он, спасен!
Сливаются в муке
Созвучья слогов,
Слагаются звуки
С основами слов  –
И стих излетает
Из сердца  –  во свет.
И песня сияет,
И счастлив поэт.

*    *    *
Поэзия! Ты мир фантасмагорий,
Компендиум неявленных идей;
Ты – кладезь неразгаданных историй,
Возникла ты помимо категорий,
Ты – красота страдающих людей!
Неуловимое, непостижимое,
Звездам подобное, тайное слово!
В звуки сведенное, снова рожденное,
Мысль запредельную молвить готово!

*     *    * 
Стихия поэта – 
Моменты созвучий,
Хоть, кажется, это – 
Всего  только случай…

Но рифма, связуя
Несходные вещи,
Нам жизнь показует
И вечной, и вещей…

Есть жемчуг – и грязь
В бытии многоликом,
И странная связь
Меж пустым – и великим. 

И сходные формы
Понятий далеких
Твердят нам упорно
О связях глубоких

Меж солнцем – и тучей,
Меж небом – и чащей,
Змеею ползучей
И птицей летящей;

Меж мелким – и главным…
Но алый цветок
Не сделает славным 
Смердящий исток.

Потоками крови
Полита земля.
Но в Божьем Покрове
Надежда моя!

Из современной поэзии
Александр Соколинский
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Облака
Объемлет круг земной
Небесная река,
И смотрит мир иной
Вниз через облака.

А мы глядим туда –
Наверх, сквозь облака,
Где жизнь живет всегда,
Спокойна и легка.

А облака плывут
На голубом просторе
И нас туда зовут,
Где нет ни зла, ни горя.

Они ведут, кружа,
О Вечном разговор – 
Где не снедает ржа
И не копает вор.

И говорят, играя:
Ты веришь в небеса?
Врата златые рая?
Святые чудеса?
И хочешь превзойти
Лазурный небосвод?
Но знай: на том пути
Немало темных вод!

Но есть в твоей груди
Сокрытых сил ключи.
Ты сам в себя войди
И засвети лучи!

И светлый Божий Дух
Огонь святой любви – 
Тревожа взор и слух – 
Зажжет в твоей крови!

И ты умножь любовь.
И, не боясь угроз,
Всю собственную кровь 
Излей на море слез!

И плоть твоя уснет.
Но Божия Рука,

Взяв душу, вознесет
Ее сквозь облака.

Осень
Шуршит замерший лист
Под золотом ветвей;
И стала лиловее
Сапфировая высь;
 Средь радужных аллей
 Замолк знакомый свист;
 Усталый, не речист
 Пред розой соловей…
И снятся царству роз
Таинственные сны;
И вдоль дорог лесных
Не слышно летних гроз.
Но помнится весна
Среди осенних грез,
И белизна берез  
Прозрачна и ясна.

Зима
Зима. Прозрачный свет луча
Земную призрачную мглу
Пронзает лезвием меча
И словно звонкую стрелу
С небес пускает. И парча
Серебротканая сверкает.
И небо – храм. Горит свеча.
Но внутрь кто же проникает?
Не подобрать к нему ключа
Тому, кто сердцем поникает.

Но из прикрытого притвора
Блистанье дальнего огня
Мерцает в мареве простора.
Зовет собой сиянье дня.
И целомудренна для взора
Земля, метелью лишена
Зелено-пестрого узора.
Преграда звуку – тишина,
И, в ожиданьи оглашенья
Свершает зимняя чреда
В молчаньи чинное служенье
Меж синью неба, белью льда.
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Беслан
«И будут убивать вас,
Думая, что этим служат Богу»

От гор и равнин, городами и селами,
Суровые люди идут с автоматами,
С глазами холодными и невеселыми;
Поют, потрясая главами брадатами –
Поют они песню священную Богу
И смертью грозят ненавистному ворогу;
На небо они пролагают дорогу,

Им жизни не жаль, и ничто им недорого.
Они поднимают священную книгу
Где нет покаяния, нет и прощения;
И ждут терпеливо великого мига –
Казнить непокорных,  карать лжеучения.
Не знают они, что миры существуют
Лишь силой божественной, светлой любови.
Напрасно стремятся, напрасно воюют,
Наш мир заливая потоками крови.
     2004 

Николай Егоров

*****
Немецкое кладбище.
Такого холода век не было,
Непредугаданный заранее,
Он словно спрашивал: не небо ли
Послало это наказание?
А мысли путались растеряны,
Кипели будто в адском пламени,
Иные падали в расселины
Зияющих провалов памяти.
И вечер багровел на западе
На небе, вдребезги расколотом,
И кто-то повторял как заповедь:
Молчание дороже золота.

 * * *
Пускай устанет сердце биться
В осеннем шорохе листвы.
Где та незримая граница,
Что делит мертвых и живых?
Она теряется в тумане,
Ее никто не прочертил,

Обманет или не обманет
Надежда на загробный мир.
Там будет то же солнце, небо,
Неведение и благодать,

Такой же мир, ни быль, ни небыль,
И до него рукой подать.

  * * *
В дыму над розовыми крышами
Лишь купола лазури синей.
На небе все-таки услышали
Те мелочи, что мы просили...
Совсем негаданно окончились
Сомнения и неудачи,
Недаром мы себе пророчили
Все сделать так, а не иначе.

***
Переменившись по весне,
Мир потерял основу.
Напоминал последний снег
О бренности земного.
А вечером прошла зима
По лужам тротуара,
Слоился мартовский туман,
Как дым из самовара...

  *****
От весеннего шума устала Москва
В этот светлый и радостный день,
У Николы в Хамовниках дня через два
Расцветет за оградой сирень... 
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Марина Гроза
Замерзающая река
Нежная, снежная, вечная, брежная,
Тихо скользила река.
Мутная, зыбкая, с холода липкая,
Вдаль уносилась она.

И слюдяное от холода марево
Мирно струилось над ней.
Лишь отголосок последнего зарева
Сделал её чуть милей.

Всё уже в прошлом, последние, быстрые
Волны упали на дно.
Свет уж не плещется и не ребячится,
Стало вокруг всё темно.

Но не умрёт она, холодом скована,
Зиму поспит лишь одну.
Сбросит красавица льда одеялице,
Встретит, как прежде, весну. 
 
Художник
Серое небо,
Тучи свинцовые.
Вниз опрокинуты
Вёдра воды.

Пробки на улицах,
Лиц недовольные
Пятна мелькают,
Сливаясь в мазки.

Луж отраженья,
Деревья, зажатые
В серый асфальт, –
Человек, не спеши!

Остановись, приглядись
К краскам города
И удивись красоте
От души.

Это художник
В своём одиночестве

Пристально смотрит
На лица в тиши,

В поисках образа,
Красочно-звучного,
Грустно-печального
Такта души.

Сельское кладбище
Сельское кладбище за остановкою
Пестро-цветочных венков,
Холодность камня, крестов одиночество,
Бледность замерзших цветов.

Холодом тронуты, грустно-печальные
Осени поздней цветы.
В память о кровных, далеких и близких
Хрупко застыли они.

Осенью все здесь печально, особенно
Холод крестов в тишине.
Тихо помолимся, низко поклонимся,
Чтоб обрести мир в душе.

Село Царёво
Красивое местечко,
Старинное село,
Широкое раздолье,
Душевное тепло.

И храм стоит пасхальный,
Призывный перезвон
Колоколов старинных,
Чей гул со всех сторон.

Лампад церковных отблеск,
Христа старинный лик,
И хочется забыться
От мира хоть на миг.

И своды стен церковных,
Что слышат от людей
Заветных слов молитвы
И тихо вторят ей.
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Все не то…
Все не то,
Слова как шарики цветные.
Я их воедино собираю,
Что получится, ещё не знаю:
Ворожу, гадаю, заклинаю?

Цвет у радости лиловый, нежный.
А у грусти синий и холодный.
Злоба черная, вот боль, а вот надежда…
А какого цвета жажда – я не знаю.

Цвета нет у пропасти бездонной,
Краски поглощает бесконечность…
Все шары мои теперь смешались,
И осталась только неизбежность…

****
Бред мой детский, страшный бред
С роковой развязкой.
Занесет метелью дней
Лета солнечную пляску.

Строгий мрамор холодов,
Готика ненастья.
И бесшумно белый снег
Занесет дорогу к счастью.

****
Был сон старинный. Золотой
Костер пылал из поднебесья.
И в тихий, ласковый простор
Вливалась солнечная песня.

День догорал. И гаснул свет.
В таинственном изломе ночи
Моя вечерняя печаль
Перерождалась в слово «Отче».

*****
Я люблю этот миг,
Миг прощанья со светом,
Когда ночь темным флером
Укрывает дома,
Песню белых снежинок,
Фонари и деревья,
Шелест шин об асфальт.
Летний сад, усыпленный зимою,
Тротуаров подтаявший снег,
И мосты над промерзшей Невою,
Как последней надежды
Безудержный взлет.

****
Сон встревожен полночной загадкой,
Держит память забытый кошмар.
Холодок у виска, и внезапной
Новой мысли волнующий жар.

В зыбком, в сумерках тает смятенье,
Очертанья предметов ясней…
Крыльев шум. Это ангел-хранитель
Опустился к постели моей.

Отошло. Растворилось. Исчезло.
В предрассветной рассеялось мгле.
Ветхим рубищем сброшено с тела,
И легко я вздохнула. Во сне.

На смерть мамы
Бабочка залетела в окно – 
пришли холода.
Душа твоя нежная стала
легче крыла
          бабочки,
что залетела в окно
в день 
         Покрова.
Тают за горизонтом
белые
     два
         крыла….

*****
Смотрю – черты знакомые!
Неведомо откуда.
Из синевы, из марева,
Как отголосок чуда.

И оживают в сумерках,
Сквозь дуновенье легкое,
Как тихая мелодия,
Глаза – печально кроткие.

Темно, темно, но в доме том
Опять свеча зажженная
Дрожит, дрожит и как сквозь сон
Зовет душа смятенная.

В проем окна видение
Двух крыльев белоснежных
Из синевы, из тягости
Из грусти предвечерней.

Людмила Болотнова
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Борьба плоти и духа
(Соб. 4-е)

8. Есть брань в членах наших, как читаем у Апо-
стола: плоть похотствует на духа, дух же на 
плоть: сия же друг другу противятся, да не яже хо-
щете, сия творите (Гал, 5, 17). 

9. Слово «плоть» в сем месте должно принять 
не в смысле человека как существа, а в смысле воли 
плотской, или худых пожеланий: равно и под словом 
«дух» разуметь надо не какое-либо существо личное, 
а пожелания души добрые и святые. Такой смысл 
определил сам же Апостол, говоря так: духом ходи-
те, и похоти плотские не совершайте: плоть бо 
похотствует на духа, и проч. (там же, ст. 16 – 17). 
Так как те и другие пожелания находятся в одном и 
том же человеке, то и ведется внутрь нас непрерыв-
ная междоусобная брань. <…>

10. Когда воля наша водится самолюбием и зем-
ною мудростью, то загадывает держать некую, до-
стойную всякого осуждения средину между сими 
двумя стремлениями, располагаясь так воздержи-
ваться от плотских страстей, чтобы при этом нисколь 
не терпеть прискорбностей, неизбежных при испол-
нении требований духа, – без казнения плоти желая 
достигнуть телесной чистоты, без труда бдений стя-
жать чистоту сердечную, с упокоением плоти обило-

вать духовными добродетелями, без ожесточенных 
злословий получить благодать терпения, являть сми-
рение Христово без ущерба в чести мирской, следо-
вать простоте благочестия с высокомерием века сего, 
служить Христу с людской славою и благоволением, 
говорить решительную правду, не встречая никакого, 
даже малого оскорбления, – вообще достигнуть благ 
будущих, не теряя настоящих. Такая воля не ведет к 
истинному совершенству, но, поставляя в состояние 
противной теплоты, делает такими, каковы те, о коих 
с укором говорит Господь в Апокалипсисе: вем твоя 
дела, яко ни студен еси, ни горяч, – о, дабы студен 
был еси или горяч. Тако, понеже тепл еси, изблевати 
тя имам от уст Моих (Апок. 3, 15 – 16). Но благодать, 
пришедши, возбуждает энергию духа и восстановля-
ет в нем высшие стремления, отрешающие от всего 
земного. Подвергаясь влиянию их, воля не может 
уже оставаться такой равнодушною и теплохладною, 
но восприемлет ревность о лучшем и ему приносит 
в жертву все низшее. Между тем, однако, тяготение 
к прежнему, покой, равнодушие остается в ней, и 
она бывает очень готова опять ниспасть в него.<…> 
И бывает, что коль скоро воля ниспадет в Богопро-
тивную теплохладность, восстает брань плоти и про-
буждает ее к энергии.<…> Тотчас восстает плоть и, 
уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, 
не дает стоять в отрадной чистоте, желаемой, и увле-

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин

Общее очертание страстей и борьбы с ними
(Из кн. Добротолюбие. т. 2)

Духовной родиной святого Иоанна Кассиана Римлянина (360 – 435 гг.) всегда был православный 
Восток, хотя по месту рождения и языку, на котором писал, преподобный принадлежал Западу. Иоанн 
принял иночество в Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаси-
тель. После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный в течение семи лет путешество-
вал по Фиваиде и Скитской пустыне, черпая знания и духовный опыт у многочисленных подвижников.

Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, три года подвизался в полном уединении, а затем 
отправился в Константинополь, где стал учеником святого Иоанна Златоуста. В Константинополе пре-
подобный Кассиан принял сан дьякона. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим 
к папе Иннокентию I во главе посольства – искать защиты безвинно страдающему святителю Иоанну 
Златоусту. В сан пресвитера преподобный Кассиан был посвящен около 415 года у себя на родине и там же 
в Марселе он впервые в Галлии основал два общежительных монастыря – мужской и женский, по уставу 
восточных обителей. По просьбе епископа Аптского Кастора преподобный Кассиан в 417 – 419 годах на-
писал 12 книг «О постановлениях киновий» палестинских и египетских и 10 бесед с пустынными отцами, 
чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей и познакомить их с духом под-
вижничества православного Востока. Иоанн Кассиан оказал большое влиянеие на становление монашеской 
жизни на Западе, но его мысли, расходившиеся с богословием блаженного Августина в вопросе воли человека 
в деле спасения, воспринимались как еретические. Именно поэтому прп. Иоанн оказался более почитаем 
на Востоке, чем у себя на родине. День памяти 29 февраля (13 марта).
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кает к охлаждающему удовольствию, 
увлекает как бы на путь, заросший 
тернием. Но это раздражает заснув-
шую ревность по Богу; она восстает 
и прогоняет подступивших врагов. 
Ежедневно действуя в нас, брань сия 
приводит нас к благодетельной ре-
шимости, – отвергши пространную 
и беспечную жизнь, стяжать чистоту 
сердца с многим потом и сокруше-
нием духа, – хранить чистоту тела 
строгим постом, голодом, жаждою и 
неспанием, – восходить в доброе на-
строение духа чрез чтение, размышле-
ние и непрестанные молитвы.

Общее очертание  
страстей и борьбы с ними

(Соб. 5-е)
14. Главных страстей восемь: чре-

воугодие, блуд, сребролюбие, гнев, 
печаль, уныние, тщеславие, гордость.

15. Страсти бывают двух родов: 
естественные, вырождающиеся из 
естественных потребностей, как, 
например, чревоугодие и блуд, и не 
естественные, не коренящиеся в 
естестве, как, например, сребролю-
бие. Действия же их проявляются четверояко: не-
которые действуют только в теле и чрез тело, как 
чревоугодие и блуд, а некоторые проявляются и без 
содействия тела, как тщеславие и гордость; далее, 
иные возбуждаются совне, как сребролюбие и гнев, 
а иные исходят из внутренних причин, как уныние 
и печаль. Такого рода обнаружение действия стра-
стей подает повод допустить в них еще два рода – 
деля их на плотские и душевные: плотские в теле за-
рождаются и тело питают и услаждают, а душевные 
из душевных склонностей исходят и душу питают, 
на тело же нередко действуют разрушительно. Эти 
последние врачуются простым врачеванием сердца 
внутренним, а плотские двояким лекарством врачу-
ются – и внешним, и внутренним.

16. Поясним нечто из сказанного более про-
странным рассуждением. Страсти чревоугодия и 
блуда, коренясь в теле, возбуждаются иногда без со-
действия души, по одному раздражению потребно-
стей, из коих исходят, но влекут и душу, по ее связи 
с телом. Для обуздания их недостаточно одного на-
пряжения душевного против них вооружения, но 
надо при сем укрощать и самое тело постом, бдени-
ем, истомлением посредством труда; нужно бывает 
и временное уединение, а нередко и совсем отшель-
ничество. Ибо как они происходят от порочности 

души и тела, то и побеждены быть могут не иначе, 
как трудом обоих. 

Тщеславие и гордость зарождаются в душе без 
посредства тела. Ибо какую нужду имеет тщес-
лавие в телесном чем, когда из-за одного желания 
похвал и славы доводит до падения плененную им 
душу? Или какое телесное действие имело место в 
возгордении люцифера, когда он зачал его в одной 
душе и помышлении, как говорит Пророк: ты гово-
рил в сердце своем: взыду на небо... и буду подобен 
Всевышнему (Ис. 14. 13 – 14). Не имел он в такой 
гордости подстрекателя совне; она и зародилась и 
созрела вся внутрь его.

17. Эти восемь страстей, хотя имеют разное 
происхождение и разные действия, однако шесть 
первых, т.е. чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, 
печаль, уныние соединены между собою особым 
неким сродством, по коему излишество предыду-
щей дает начало последующей. Ибо от излишества 
чревоугодия необходимо происходит блудная по-
хоть, от блуда сребролюбие, от сребролюбия гнев, 
от гнева печаль, от печали уныние. Потому против 
них надо сражаться тем же порядком, переходя в 
борьбе с ними от предыдущих к последующим: чтоб 
победить уныние, сначала надо подавить печаль; 
чтоб прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев; 

Прп.	Иоанн	Кассиан	Римлянин
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чтоб погасить гнев, нужно попрать сребролюбие; 
чтоб исторгнуть сребролюбие, надо укротить блуд-
ную похоть; чтоб подавить блудную похоть, надо 
обуздать страсть чревоугодия. И остальные две стра-
сти, тщеславие и гордость, – таким же способом 
соединяются между собою, т.е. усиление первой из 
них дает начало другой, от чрезмерного тщеславия 
рождается страсть гордости; таким же порядком и 
победа над ними приобретается, т.е., чтоб истребить 
гордость, надобно подавить тщеславие. Но с теми 
шестью страстями они не соединяются родовым 
образом, ибо не от них рождаются, а напротив, по 
истреблении их. В эти две страсти мы впадаем осо-
бенно после победы и восторжествования над про-
чими страстями. Впрочем, хотя эти восемь страстей 
в таком между собою находятся отношении, как те-
перь показано, однако частнее они разделяются на 
четыре союза: блудная похоть особенным союзом 
соединяется с чревоугодием, гнев со сребролюбием, 
уныние с печалью, гордость с тщеславием.

18. Каждая из страстей не в одном виде прояв-
ляется.

– Так, чревоугодие бывает трех видов: или по-
рождает пожелание есть прежде установленного 
часа, или ищет многоястия до объедения, не раз-
бирая качеств пищи, или требует лакомой пищи. 
Отсюда беспорядочное ястие, походя, обжорство и 
сластолюбие. От этих трех происходят разные злые 
недуги в душе: от первого рождается досадование на 
монастырский устав – от этого досадования возрас-
тает недовольство жизнью в монастыре до неснос-
ности, за которою скоро следует обычно и бегство 
из монастыря; от второго возбуждается плотская 
похоть и сладострастие, а третье ввергает в сребро-
любие и не дает места нищете Христовой.

– Блудной страсти три вида: первый совершается 
чрез смешение одного пола с другим; второй произ-
водится без смешения с женщиною, за который от 
Господа был поражен Онан, сын Патриарха Иуды 
(Быт. 38, 9 – 10), и который в Писании называется 
нечистотою; третий производится умом и сердцем, 
о котором Господь в Евангелии говорит: кто смо-
трит на женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с нею в сердце своем (Мф. 5, 28). Эти три 
вида блаженный Апостол указал в следующем стихе: 
умертвите уды ваша, яже на земли: блуд, нечистоту, 
похоть и проч. (Кол. 3, 5).

– Сребролюбия три вида: в первом оно не дает 
отрекающемуся от мира обнажиться от всякого 
имущества; во втором оно заставляет того, кто все 
уже раздал бедным, снова приобретать такое же 
имущество; в третьем оно разжигает желание к 
приобретениям и того, кто ничего прежде не имел.

– Три вида и гнева: первый тот, который пылает 
внутри; второй тот, который прорывается в слово и 

дело; третий тот, который горит долгое время и на-
зывается злопамятством.

– Печали два вида: первый – что посещает по 
прекращении гнева или причиняется нанесенными 
убытками и потерями и неисполнением желаний; 
второй происходит от опасений и страхов за свою 
участь или от неразумных забот.

– Уныния два вида: один ввергает в сон, а другой 
гонит из кельи.

– Тщеславие хотя многовидно, однако главных у 
него два вида: в первом превозносимся плотскими 
преимуществами и видимыми вещами, а во втором 
воспламеняемся желанием суетной славы из-за ду-
ховных предметов.

– Гордости два вида: первый плотской, второй – 
духовный, который гибельнее первого. Он особенно 
искушает тех, которые преуспели в некоторых до-
бродетелях.

19. Хотя эти восемь страстей искушают весь род 
человеческий, впрочем, не на всех одинаковым об-
разом нападают. Ибо в одном главное место зани-
мает дух блуда, в другом преобладает гневливость, 
в ином властвует тщеславие, а в другом гордость 
господствует – так что хотя все страсти на всех на-
падают, но каждый из нас различным образом и по-
рядком раболепствует им.

Борьба с восемью  
главнейшими страстями

Борьба с чревоугодием (Из кн. 5)
24. Первая, в какую следует нам вступить, борьба 

есть борьба с чревоугодием, или со страстью пресы-
щения.

25. Касательно образа воздержания в пище, или 
постничества, не может быть постановлено одина-
ковое для всех правило, потому что не у всех тел оди-
накова крепость, добродетель же сия соблюдается 
не одною силою души, но должна соразмеряться и 
с силою тела. Не для всех возможно соблюдать пост 
по неделям, некоторые не могут быть без принятия 
пищи более трех или двух дней, а иным трудно про-
быть без пищи до заката солнца. Не для всех также 
питательны овощи, или зелья, или сухой хлеб. Еще 
– иному для насыщения нужно два фунта, а другой 
чувствует тяжесть, если съест фунт или полфунта. Но 
все воздержники должны иметь одну цель, чтобы, 
принимая пищу по мере способности, не вдаваться 
в пресыщение. Ибо не только качество пищи, но и 
количество расслабляет душу, возжигая в ней вредо-
носный, греховный огонь.

26. <…> Не одно чрезмерное употребление 
вина опьяняет ум, но и излишество всяких яств 
обыкновенно делает его шатким и колеблющимся 
и лишает чистых и непорочных помышлений. Для 
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Содомлян причиною их развращения и погибели 
было не одно пьянство, но и пресыщение чрева. 
Слушай, как Господь чрез Пророка укоряет Ие-
русалим (Иез. 16, 49). От чего согрешила сестера 
твоя, Содома, если не от того, что ела хлеб свой до 
сыта и пресыщения? Поелику чрез такое насыще-
ние хлебом они разжены были неугасимым жаром 
похоти плотской, то по суду Божию были с неба 
пожжены серным огнем. Если таким образом их 
одна чрезмерность в употреблении хлеба по стра-
сти пресыщения низвергла в стремнинную про-
пасть развращения, то что сказать о тех, которые, 
при цветущем здоровье тела, позволяют себе есть 
мясо и пить вино в непомерном количестве, упо-
требляя их не сколько требует немощь, а сколько 
внушает самоугодливое похотение.

27. Отцы мерою воздержания в пище положи-
ли то, чтоб пищу, которую принимать заставля-
ет нас необходимость поддерживать жизнь тела, 
переставали мы вкушать, когда еще хочется есть. 
Судя по сему, и немощный телом может являть 
добродетель воздержания в совершенстве, наравне 
с крепкими и здоровыми, если силою воли будет 
обуздывать пожелания яств, когда сего не требует 
бренность плоти. Ибо и Апостол говорит: плоти 
угодия не творите в похоти (Рим. 13, 14). Он не со-
всем запретил иметь попечение о теле, а не велел 
только, чтоб это делалось по похоти, – похотливую 
заботу о плоти отъял, а разумного, необходимого 
для жизни, содержания ее не исключил; запретил 
первое, чтоб чрез поблажку плоти не ниспали мы 
до пагубных дел похотливых, а дозволил второе, 
чтоб тело, будучи расстроено неразумною строго-
стью, не оказалось бессильным к исполнению ду-
ховных наших занятий и трудов.

28. Итак, мера воздержания должна быть 
определяема судом совести каждого. Всякий дол-
жен назначить себе – настолько воздерживаться, 
сколько требует сего брань плотского восстания. 
Посты, уставом определенные, всеконечно долж-
но соблюдать, но если после них не будет соблю-
даема воздержность в употреблении пищи, то со-
блюдение их не доведет до совершенной чистоты. 
Голодание в продолжительные посты будет иметь 
плодом только временное в ту пору изнеможение 
и истомление тела, а не и чистоту целомудрия, если 
вслед за тем пойдет насыщение тела вдоволь, так 
как чистота души неразрывно связана с голодани-
ем чрева. <…> Почему лучше разумное с умерен-
ностью подкрепление себя пищей каждый день, 
нежели по временам долгий и крайне строгий 
пост? Неумеренное неедение умеет не только ко-
лебать постоянство и твердость души, но и совер-

шение молитв делать безжизненным, по причине 
изнеможения тела.

29. Для сохранения чистоты души и тела недо-
статочно одного воздержания в пище, если к сему 
не будут присоединены и прочие добродетели ду-
шевные. Так, перво-наперво надо научиться сми-
рению чрез добродетель послушания, сокрушение 
сердца и утомление тела. <…>

30. Тот никогда не может подавить возбуждений 
похоти, когда она загорится, кто не силен бывает 
обуздать позывов чревоугодия. Чистота внутренне-
го человека распознается по совершенству сей до-
бродетели. Ибо никак не поверишь, чтобы мог по-
спорить в борьбе с сильнейшими соперниками тот, 
кого видишь преодолеваемым слабейшими в легкой 
схватке. <…>

32. Победив таким настроением похоть чре-
воугодия и пространнопитания, как не рабы уже 
плоти, мы будем признаны достойными вступить 
и в высшие противоборства – сразиться с нечи-
стыми силами, которые обыкновенно вступают 
лично в борьбу только уже с победителями. Таким 
образом подавление плотских вожделений ока-
зывается неким солиднейшим основанием всех 
браней. Не победив своей плоти, никто не может 
законно сражаться, а кто не законно сражается, 
не венчается. <…>

35. Для борца Христова, пока он в теле, никогда 
не оскудевают случаи к получению пальм за рато-
борство, но чем более возвышается он успехами сво-
их побед, тем более сильный ряд ратоборств предле-
жит ему. <…> Несть наша брань к плоти и крови, но 
к началом и ко властем и к мiродержителем тьмы 
века сего, духовом злобы поднебесным. Ибо с этими 
мы никаким образом иначе вступить в ратоборство 
не можем, как после победы над плотью, – и ни-
когда не удостоимся мы испытать борьбу с духами, 
если все будем низлагаемы в борьбе с плотью и по-
ражаемы в состязании с чревом. <…>

41. Крайности, как говорят св. Отцы, с той и дру-
гой стороны равно вредны – и излишество поста, и 
пресыщение чрева. Знаем мы некоторых, которые, 
не быв побеждены чревоугодием, низложены были 
безмерным постом и впали в ту же страсть чревоу-
годия по причине слабости, происшедшей от чрез-
мерного поста. <…>

46. Предлагаем еще одно спасительное настав-
ление блаженного Макария. <…> Он говорит, что 
монах так разумно должен вести дело пощения, как 
бы имел пребыть в теле сто лет, и так обуздывать 
душевные движения – забывать обиды, отревать 
печаль, ни во что ставить скорби и потери, как могу-
щий умереть каждый день.
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Христианство – не учение, а жизнь. И самое 
учение его входит в жизнь, как определенный об-
раз, воззрение на все сущее и бывающее.

Цель у всех христиан одна – быть в живом обще-
нии с Богом. И все такие составляют тело, и вне сего 
тела нет людей, живых духом. И всем один труд сей: 
победить страсти и стать чистыми, житейски ли кто 
живет или удалившись от житейских порядков.

Смирение – корень всякого добра, ибо все до-
брое от Бога, а Он гордым противится, смиренным 
дает благодать (Иак.4,6)

Желаете навыкнуть смирению… Но вся жизнь 
есть наука сему.

У человека есть три жизни – духовная, душевная 
и телесная. Первая обращена к Богу и небу, вторая 
– к устроению земного быта, третья – заботится о 
жизни тела. Редко бывает, чтоб все сии жизни рас-

крывались в одинаковой силе, но у одного преоб-
ладает одна, у другого – другая, у третьего – третья. 
Выше всех духовная, потому что дух выше души и 
тела и потому что через нее человек ставится бли-
же к своей цели, то есть к небу и Богу…

Главное – молитва. Она барометр духовной 
жизни. Непрестанно надо с Господом быть: ибо без 
Него ни в чем успеха не будет.

Надобно, чтоб в молитве душа беседовала с Бо-
гом, и сердечные воздыхания восходили к Богу 

Молитва – есть наука, и она живоносна, не томи-
тельна, сердцем изучается, а не памятью и умом.

Молитв готовых у нас много. Они не сочине-
ны, а изливались из сердца святых под действием 
какого-нибудь созерцания или события и случая 
в жизни. Читающий их со вниманием входит в те 
же чувства, какие дышат в них, и тем оживляет 
и созидает в себе молитвенный дух… Но, навыкая 
молиться по готовым молитвам, надо начинать 
понемногу молиться и своим словом, по своим по-
требностям – душевным или внешним… 

Блаженны люди, которые с молитвой засыпают 
и встают и среди всех дел не расстаются с нею.

Молитва углубленная, молитва непрестанная и 
другие проявления молитвенной благодати – все 
от благодати.

Молитва истинно духовная прививается благо-
датию. 

Настоящая сердечная молитва – дар благодати, по-
даваемый чрез Таинства исповеди или причащения. 

Трудитесь в молитве. Она источник утешения, 
мыслей просветление и доброго нрава утверждение.

Не ослабевайте в молитве. Она – то же в духе, 
что дыхание в теле…

Дом молитвы – чистое сердце, и совесть спо-
койная, и ревнование о всякой добродетели…

Совесть да будет чистою всегда. Но совесть надо 
просветить словом Божиим, а то она часто беспо-
коит за то, за что не следует вступаться. Для того 
читать надо Евангелие и оттуда почерпать правила, 
какими потом должна руководствоваться совесть.

Сомнения! – Да кто их не испытывает? И я ис-
пытывал их. Но станешь разбирать его, и оно раз-
летится.

Дух веры, упования и преданности в волю Бо-
жию – вот что надо возгревать в сердце.

К 200-летию со дня рождения святителя Феофана Затворника (1815 – 1894)
Феофан Затворник

Добрые советы ищущим спасения
(по письмам святителя)

Св.	Феофан,	Затворник	(икона)
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Главное же – сердце сделать чистым. Нечисто 
оно от самолюбия, в коем живут и действуют все 
страсти.  

Помолитесь, чтоб даровал Господь дух покая-
ния и утвердил в нем, ибо без этого никакой дар не 
дается и плодов не приносит.

С радостью принимайте всякую неприятность, 
как врачевство, подносимое Самим Господом. 

Во всех наших невзгодах не можем мы иного 
утешения находить, как в вере, что все случается 
по воле Божией. Воля же Божия ничего для нас не 
хочет паче спасения нашего…

Спасение наше в Кресте, а именно в крестных 
страданиях. Через напрасные скорби и страдания 
прививаемся к Кресту Христову и из него прием-
лем силу крестную, очищающую, освящающую и 
благоволение Божие привлекающую. Путь тесный 
и прискорбный – прямая дорога в рай.

Когда мы с Господом, то и Господь с нами. И 
светло все. В комнате, когда все окна открыты и 
солнце светит, светло-светло бывает. Так и с душою: 
когда она всеми силами и чувствами обращена к 
Господу, в ней все светло, радостно и покойно.

Преп. Варсонофий Оптинский
Памяти в Бозе почившего  

епископа Феофана Затворника  

Он бе светильник горя и светя (Ин. 5,35).
(фрагмент)  

И вновь Россия скорбию объята!
Покинул нас великий Феофан,
Что утешением и радостью был нам!

В великий светлый день Богоявленья
Призвал Господь избранного раба
В небесные и вечные селенья,
Исполнил он свое предназначенье;
Окончилась великая борьба! <…>

Потомству он оставил в назиданье
Свои творения – великие труды,
Ума бесстрастного высокие  созданья
И дивных подвигов духовные плоды.
Одним они проникнуты стремленьем:
Исполнить света жизненный наш путь
И ревности святой огонь вдохнуть
В нас, обессиленных страстями и сомненьем. 
<…>

Но многие сыны сомненья и печали,
Чья жизнь была бесплодна и пуста,
Прочли те чудные и светлые скрижали,
Что познавать учили Бога и Христа,
И, полны радости, глаголам их внимали;
В них чувства новые тогда затрепетали.

Объятые духовным тяжким сном,
Они согрелись их божественным огнем.
И многие из  них пошли иным путем,
И, свергнув путы лжи и обольщенья,
Что овладели их и сердцем и умом,
И благодатного исполнясь просвещенья,
В смирении поверглись пред Христом.
Он пробудил их мощным Своим словом,
Застывших в отрицании суровом.
И в них забил родник воды живой.
И, снова возвратясь под кров родной
Из области духовного изгнанья,
Они нашли душам своим покой,  
Забывши прежние тяжелые страданья,
И, полные надежд и радости великой,
Прославили Зиждителя Творца,
Что их извел из сей неволи дикой,
Где тьма духовная и мука без конца. 
     1894 г.Святитель	Феофан,	Затворник	(Вышенский)	скончался	в	день	

Богоявления,6(19)	января	1894	г.
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