
№ 09

№09 
(550)
май 2014 г. 
Выходит с мая 1993 г.

0+МОСКВА
Одобрено  Синодальным  информационным  отделом Русской  Православной  Церкви

ПравославнаяПравославная  

Молитва о мире на Украине
(данная молитва за Украину читается по благословению Святейшего Патриарха во всех храмах Русской Православной Церкви)

Всевышний Боже, Владыко и Содетелю всея твари, 
наполняяй вся величеством Твоим и содержаяй силою Твоею.

К Тебе Великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем 
сокрушенным и усердною молитвою о стране Украинстей, распрями 
и нестроениями раздираемей.

Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! 
Буди милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе 
начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. 
Укрепи силою Твоею верныя люди в стране Украинстей, заблуждающим же 
просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да уразумеют Твою 
истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения на страну 
и мирныя люди ея воздвизаемая, да все познают Тебе, Господа и 
Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь 
нам радость спасения Твоего. Помяни милости, яже показал еси отцем 
нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь помощь Твою народу 
украинскому, в скорби сущему.

Молит Тя Церковь Русская, представляющи Тебе ходатайство всех святых 
в ней просиявших, изряднее же Пресвятыя Богородицы и Приснодевы 
Марии, от лет древних покрывающия и заступающия страны наша. 
Возгрей сердца наша теплотою благодати Твоея, утверди волю нашу 
в воли Твоей, да якоже древле, тако и ныне прославится 
всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков.
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События и комментарии

Образован оргкомитет 
по общероссийскому празднованию 
Недели святых жен-мироносиц 

«Инициатива это дав-
няя. Идея отмечать 
Неделю жен-миро-
носиц как общена-

циональный праздник существует 
уже несколько лет, – рассказывает 
сопредседатель Союза право-
славных женщин Г.В. Ананьи-
на. – До революции этот день отме-
чался повсеместно, женщин че-
ствовали, благодарили. Хотелось 
бы, чтобы, например, Патриаршие 
церковные награды женщинам 

вручались именно в Неделю жен-
мироносиц, чтобы все знали об 
этом, могли вместе порадоваться 
успехам, достижениям. Мы будем 
стремиться не только к возрожде-
нию традиции празднования Пра-
вославного женского дня, но и к 
приданию ему официального ста-
туса».

Для осуществления инициати-
вы было принято решение сфор-
мировать постоянно действующий 
оргкомитет, в обязанности кото-

рого будет входить подготовка 
ежегодного празднования Недели 
жен-мироносиц как Православно-
го женского дня не только в Рос-
сии, но и во всем православном 
мире. 4 мая в Неделю жен-миро-
носиц все члены оргкомитета 
молились за Божественной литур-
гией в храме преподобной Евфро-
синии Московской в Котловке.

На Ходынском поле будет возрожден 
уничтоженный в 1921 году 
центральный воинский собор Москвы 
в честь преподобного Сергия Радонежского.

***
Не менее тысячи военнослужащих из Парадных 
расчетов – подразделений гвардейской Кантеми-
ровской дивизии, морской пехоты, воздушно-де-
сантных войск – молились на Божественной литур-
гии в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в 
Сокольниках – Патриаршем подворье при штабе 
ВДВ. Более 850 воинов исповедались и прича-
стились Святых Христовых Таин.

***
6 мая в день памяти святого покровителя русского 
воинства на Поклонной горе прошел Георгиев-
ский парад «Дети победителей». Это молодежное 
патриотическое мероприятие, в котором приняли 
участие около тысячи человек из разных городов 
России, в этом году посвящено 69-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 70-летию освобож-
дения Крыма от немецко-фашистских войск.

***
6 мая на территории Мемориального парка на Со-
коле состоялось открытие памятной надгробной 
плиты сестрам милосердия Ольге Шишмаревой 
(1896-1915) и Вере Семеновой (1897-1916) и была 
отслужена панихида по всем павшим в Первой ми-
ровой войне.

***
8 мая в сквере на пересечении Николо-Ямской и 
Яузской улиц состоялась церемония открытия 
памятника святому князю Димитрию Донско-
му. Памятник установлен на месте, где, согласно 
данным историков, собиралось и откуда отправля-
лось на Куликово поле сражаться с полчищем Ма-
мая войско великого князя Московского – духовно-
го сына преподобного Сергия Радонежского.

***
В музее «Кутузовская изба» начала работу вы-
ставка «С теплотою веры и усердием любви», 
приуроченная к 700-летию преподобного Сергия 
Радонежского. На выставке, которая продлится до 
31 июля, представлены иконы, богослужебные 
книги, раритетные художественные издания, а 
также наградной крест для священнослужителей – 
участников Отечественной войны 1812 года.

«Любовью и единением 
спасемся» – эти слова, 
доставшиеся нам как за-
вет от великого русского 

святого как будто ожили 3 мая. В этот 
день под открытым небом в Москве 
на Ходынском поле прошла Боже-
ственная литургия, а также торже-
ственные праздничные мероприя-
тия в честь семисотлетия преподоб-
ного Сергия Радонежского.

Литургия, которую совершил ар-
хиепископ Егорьевский Марк, состо-
ялась на месте, где должен появиться 
разрушенный в годы большевист-
ского лихолетья храм святого препо-
добного Сергия Радонежского. Во-
круг восстановления уникального 
памятника, который являлся вой-
сковым храмом Московского гарни-
зона, возникало немало судорожных 
споров, было сломано много копий в 
чиновничьих кабинетах. Барьеры 
возникали даже тогда, когда офици-
альное решение о строительстве 

15 мая в культурном 
центре 
«Покровские ворота» 
пройдет презентация 
новой книги
«Святые в истории», 
вышедшей 
в издательстве 
«Никея».

Святые в истории

Автор новинки – писатель Ольга Клюкина – по-
пыталась воссоздать биографии святых на ос-
нове сохранившихся исторических документов, 
свидетельств современников, а также творений 

самих святых. Первая книга серии охватывает I–III 
века и посвящена эпохе гонений на христиан и станов-
ления Церкви.

«Эта серия – попытка показать христианскую 
эпоху через судьбы ее лучших представите-
лей», – так говорит о своих книгах Ольга Клю-
кина.
Eще четыре книги выйдут до осени 2014 года. 
Проект уникален из-за исторического подхо-
да к описанию жизни святых: опираясь на 
исторические источники, автор реконструиру-
ет биографии подвижников разных веков, 
вписывая их в контекст эпохи. Для автора 
крайне важно сохранить достоверность пове-
ствования. Там, где в биографии святого воз-
никают «белые пятна» или разночтения, писа-
тельница приводит точки зрения разных ис-
следователей. Жития написаны простым, до-
ступным языком. Серия предназначена не 
только для воцерковленных читателей, но и 
для тех, кто, интересуясь исторической лите-
ратурой, только начинает задумываться о 
Церкви в своей жизни.К
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храма было уже принято. И в день 
3 мая, когда весь православный мир 
отмечал семисотлетие со дня рож-
дения преподобного Сергия Радо-
нежского, сотни верующих моли-
лись о том, чтобы следующий год 
встретить под сводами возрожден-
ного Сергиевского храма. 

Перед литургией паломниче-
ский мотопробег совершили пред-
ставители сразу нескольких патри-
отических мотоциклетных братств 
(«Ночные волки», «Мотобратья во 
Христе» и др.). Байкеры выехали от 
Троице-Сергиевой Лавры в 7.30 и 
успели приехать к началу литургии 
на Ходынке в 9.00. Они передали 
капсулу с землей, собранной с мест, 
связанных с преподобным Серги-
ем– из села Варницы, где он родил-
ся, из Радонежа, Хотьково, где нахо-
дятся мощи преподобных Кирилла 
и Марии, родителей святого, а так-
же из самой Троице-Сергиевой 
Лавры. Принимая капсулу, отец Ва-

силий Биксей сказал, что приве-
зенная земля будет положена в ос-
нование возрождающегося храма 
и поступок мотобратьев умножит 
веру и придаст силы всем, кто тру-
дится над этим непростым делом.

По окончании богослужения 
прошли праздничные гуляния. Го-
стям праздника удалось отведать 
простого, но очень вкусного уго-
щения, приготовленного на поле-
вой кухне. Также состоялся кон-
церт, во время которого выступили 
ветераны ВДВ, детский хор, спорт-
смены-силовики. На литургии и 
празднествах после службы при-
сутствовали общественные деяте-
ли, представители движения «Со-
рок сороков», лидеры Союза де-
сантников России.

Радуйся, Сергие, скорый помощ-
ниче и преславный чудотворче!

Никита Вятчанин

Пространство преподобного Сергия

Анна Житенева

Ольга Иванова 

Байкеры «Ночные волки» приехали, 
чтобы передать капсулу с землей 

из Сергиева Посада
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А как вы думаете?

– Поддерживаю. Она напоминает о событиях, кото-
рые коснулись почти каждого человека в нашем 
Отечестве – война, потеря близких, и побуждает 
чтить защитников Отечества. В наше время, когда в 

истории ВОВ многое оспаривается, искажается, 
фальсифицируется, человек, нося на груди эту ленточку, 

обозначает свое отношение к происшедшему, демонстрирует 
окружающим, что он с теми, кто своим мужеством и героизмом 
подарил нам мирную жизнь.

– Отношусь очень по-ложительно. Эта ак-ция способствует кон-солидации нашей на-ции, которую, к сожале-нию, в процессе всех этих перестроек, постигла разобщен-ность, особенно в среде интеллигенции. Георги-евская ленточка напоминает о единении людей в ратном подвиге, в служении народу, в умении забыть себя ради ближнего. 

– Георгиевская ленточка появилась еще в царское 
время. Тогда для православного воина самой вы-
сокой наградой за подвиг был Георгиевский 
крест. Полный кавалер Георгиевского креста 
являлся народным героем. Эта же ленточка по-
явилась у нас на ордене Славы в Великую Оте-
чественную войну. Сейчас георгиевская лента 
сама по себе – это символ единства русского, 

белорусского и украинского народов и нашей 
общей воинской славы.

Валентин Васильевич Петров, 
полковник в отставке, 

преподаватель Центра 
подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина, 
доцент Военно-воздушной 

академии 
им. Ю.А. Гагарина,

 доктор философских наук

– Цвета георгиевской ленточки имеют прямое отношение к воинскому подвигу – 
они обозначают огонь и дым сражений. Эта акция – хорошее напоминание всем, 
особенно молодым людям, о беспримерном подвиге и героизме наших отцов и 
матерей, дедушек и бабушек. Это зримый символ единства народа.

Та страшная война коснулась каждой семьи. Мой отец воевал и получил тяже-
лейшую контузию, его брат без вести пропал на Курской дуге. Мама в страшные 
1941–42 годы трудилась в московском госпитале. Вчерашняя школьница, девоч-
ка-тростиночка, таскала на носилках здоровенных израненных мужчин. У каждо-
го был свой подвиг.

Лариса Леонидовна Беляева, 
член International Federation 
of Journalists и Союза журналистов 
России, заместитель главного 
редактора журнала «Лампада»

Нина Борисовна Жукова, 
сопредседатель Международной обще-
ственной организации «Союз православ-
ных женщин», член Бюро ВРНС

Михаил Григорьевич Щепенко, 
заслуженный деятель искусств, 
художественный руководитель 
Московского театра русской 
драмы «Камерная 
сцена»

 приближением Дня Победы 
на московских улицах все 
чаще встречаются люди с 
георгиевскими ленточками. 

Черно-желтые банты носят на 
лацканах и сумках, повязывают на 
антенны машин. Вместе с тем 
проведение этой акции не всеми 
воспринимается однозначно. 
Критики полагают, что носить 
такую ленточку, изначально яв-
лявшуюся отличием за воинскую 
доблесть, обычным людям непра-
вомерно, что это олицетворение 
формального, бюрократического 
подхода к истории, что большин-
ство участников воспринимает 
ленточку просто как модный ак-
сессуар.

Илья, 28 лет
– Георгиевская ленточка – знак военной доблести, мужества. К сожалению, 
в последние годы это движение превратилось в бессмысленную акцию. Как 
можно повязывать этот знак отличия куда попало?! На дворники машин, на 
кроссовки, на сумки? Вместо денег на ленточки, лучше бы помогли ветера-
нам, а то, кроме наигранной «Георгиевской ленточки», раздаваемой на ули-
це, у нас ничего не останется к 9 мая.

Галина Николаевна, пенсионерка
– Думаю, лучшим свидетельством действенности этой акции является то, что сейчас, 
порой с риском для жизни, эту ленточку носят на груди многие пророссийски настроен-
ные жители Украины, оскорбительно именуемые за это «колорадами» со стороны на-
ционалистов. Цвета Победы сейчас многих наших недругов раздражают, как и то, что 
мы о ней помним. Смысл акции оказывается гораздо более емким, чем, возможно, 
задумывали ее организаторы изначально: ленточка становится не просто знаком па-
мяти о прошлом, но и выражением надежды на будущее.

Юлия Рузманова, студентка МГУ, 22 года
– Я отношусь положительно к идее «Георгиевской ленточки». Суть не в самой ленточ-
ке, а в том, чтобы был некий символ, который люди используют в знак уважения к со-
бытиям тех лет. Память – то немногое, чем мы можем отблагодарить героев Великой 
Отечественной войны. И это неплохо – иметь некий визуальный знак, атрибут, кото-
рый демонстрирует ветеранам, что мы помним, мы ценим, мы благодарны.

– Я офицер запаса и товарищ атамана Казачьих войск Московского каза-

чьего общества. В 1944 году мой дед пропал без вести на фронте. Считаю 

своим долгом, как его внук, как солдат Отечества, чтить его память, также 

как и память тех, кто погиб, защищая свою страну от фашизма. Георгиев-

ская ленточка – символ того, что мы их помним.

Николай Прокофьев, 

сотник Казачьего войска

– Я поддерживаю акцию «Георгиевская ленточка». 

В наше время многие стали забывать о том, что 

была война и наши деды и прадеды проливали за 

нас кровь. Георгиевская ленточка – это напоми-

нание о тех, кого мы должны благодарить за мир-

ное небо. Если мы начнем забывать историю 

своего государства, мы будем обречены на по-

вторение ошибок прошлого.

Алексей Попов,
школьник, 16 лет

Общественная акция «Георгиевская ленточка» 
стартовала в год шестидесятилетия Победы, 
и за минувшие девять лет в ней приняло участие 
более 50 миллионов человек
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Читатели «Православной Москвы» могут поделиться 
своим мнением об акции «Георгиевская ленточка», 
отправив электронное письмо на адрес редакции

«Православная Москва» 
провела опрос среди верующих горожан, 
чтобы  выяснить их отношение к  акции 

pravmoskva@yandex.ru

С

Опрос подготовила Лариса Мягкова
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Москвичи

–Идея создания проекта «Непри-
думанные рассказы о войне» 
принадлежит известному мо-
сковскому священнику отцу 

Глебу Каледе, – рассказывает Татьяна. – Во 
время войны он был радистом дивизиона 
гвардейских минометов «Катюша», участво-
вал в Волховском, Сталинградском, Курском 
сражениях, освобождал Белоруссию, сра-
жался под Кенигсбергом. Среди его боевых 
наград – ордена Красного Знамени и Отече-
ственной войны. 

Отец Глеб был очень активным челове-
ком: священником, профессором, писателем. 
И, конечно же, не мог оставаться равнодуш-
ным, видя, что события Великой Отечествен-
ной войны преподносятся односторонне и не 
всегда объективно. Нередко факты приноси-
лись в жертву идеологии: к примеру, в СССР 
исторические мемуары и литературные про-
изведения о войне подвергались строгой 
цензуре и редактированию, а западная исто-
риография имеет склонность приписывать 
себе победу над фашизмом, умалчивая о 
роли советского народа. Так возникла идея, 
которой отец Глеб поделился с отцом Алек-
сандром Ильяшенко, – собрать воспомина-
ния живых свидетелей и участников войны. 
В марте 2005 года по благословению отца 
Александра был создан небольшой сайт. В 
числе первых опубликованных материалов 
были и воспоминания отца Глеба Каледы. 

– Как Вы пришли в этот проект? 
– В 2005 году я выполняла небольшую ра-

боту в редакции сайта «Православие и Мир», 
создателями которого являются Анатолий и 
Анна Даниловы. В июне 2005 года отошла от 
работы, тяжело переживая скоропостижную 
смерть отца. Через несколько месяцев отец 
Александр рассказал мне о военном проекте и 
предложил стать главным редактором сайта 
«Непридуманные рассказы о войне». Необхо-
димость была очень острой, ведь Анатолий и 
Анна к тому времени уже не имели физиче-
ской возможности заниматься чем-то еще, 
помимо основного проекта. Отец Александр 
сказал: «Не торопись с ответом, почитай ма-
териалы, посмотри, подумай». Это были вос-
поминания людей, выживших в нечеловече-
ских условиях благодаря поразительному му-
жеству, нравственной твердости, духовной 
силе, вере. И не просто выживших, а сумев-
ших победить. Вскоре я приступила к работе. 
Прошло почти десять лет, проект изменился, 
вырос, пополнился новыми материалами. 
Каждый раз, читая приходящие на сайт пись-
ма и встречаясь с нашими читателями, я 
убеждалась: прикосновение к судьбам этих 
удивительных людей производит сильнейшее 
впечатление, придает духовную стойкость, 
морально укрепляет. 

– Как Вы находите людей, которые ста-
новятся героями публикаций, и сотрудни-
ков для работы над проектом? 

– Поначалу героями публикаций были в 
основном прихожане отца Александра. Так, 
одними из первых были опубликованы воспо-
минания Ираиды Васильевны Стариковой. В 
1941 году Ираиде Васильевне было всего 18 
лет. Оказавшись в блокадном Ленинграде, 
она, в сущности еще подросток, принимала 
взрослые решения, работала в госпитале, по-
могала матери выхаживать больного отца. 
После публикации я уже совсем иначе вос-
принимала эту, казалось бы, хорошо знако-
мую мне женщину. Скончалась Ираида Васи-
льевна год назад. 

Постепенно люди узнавали о сайте, расска-
зывали отцу Александру о своих близких и 
знакомых, которые пережили войну. Кто-то 
передавал рукописи, с другими мы договари-
вались об интервью. На сайт начали поступать 
письма. Благодаря этой переписке у нас появ-
лялись не только новые материалы, но и еди-
номышленники, включившиеся в работу над 
проектом. Так было с Мариной Дымовой из 
Санкт-Петербурга, взявшей на себя работу над 
разделом о блокаде Ленинграда. Или с автором 
замечательной книги «Утверждение в любви» 
Марией Александровной Шеляховской. Зна-
комство с ней состоялось после публикации на 
портале отрывка из переписки ее родителей, 
известных филологов А.И. и С.И. Груздевых. 
Именно с подачи Марии Александровны на 
сайте появился раздел «Письма с фронта», а 
также рубрика «Взгляд с другой стороны» – пе-
реведенные ею воспоминания немецких, аме-
риканских, английских, румынских солдат. 

В ближайшее время мы планируем запу-
стить английскую версию сайта. Немецкая 
версия активно развивается. 

Наш интернет-проект абсолютно неком-
мерческий. Большинство наших сотрудников 
работает безвозмездно. Почему? Наверное, 
потому что глубоко чувствуют правду и нрав-
ственную силу идеи, которую несет этот про-
ект. 

– В чем, на Ваш взгляд, заключается эта 
идея? 

– По названию проект «Непридуманные 
рассказы о войне» является историко-просве-
тительским, но в то же время по сути, по со-
держанию – христианским, православным. 
Воспоминания, опубликованные на его стра-
ницах, правдивы и созидательны. Мы публи-
куем их так, как они были рассказаны: от пер-
вого лица и без прикрас. Они ярко показыва-
ют значение нравственного содержания в 
жизни каждого человека и всего общества, 
особенно в смертельно опасной ситуации, в 
ситуации выбора и преодоления. 

Война нанесла нашему народу страшный 
урон. Это горе, это трагедия. Недопустимо, 
чтобы что-то подобное повторилось. Для того 
чтобы объективно делать выводы, чтобы пра-
вильно относиться к историческим событиям, 
их нужно знать из первых уст. 

НЕПРИДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ      

«НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ ЖИВЫХ, НЕ НАУЧИВШИСЬ       ЧТИТЬ ПАМЯТЬ ПАВШИХ» 
Маршал Константин Рокоссовский

Так называется необычный 
интернет-проект, созданный 
в 2005 году несколькими 
энтузиастами. За недолгое время 
он превратился в солидный 
интернет-портал, собравший 
воспоминания участников и 
свидетелей Великой Отечественной 
войны. Об истории и настоящем 
дне этого интересного проекта 
мы беседуем с главным 
редактором интернет-портала 
www.world-war.ru 
Татьяной Алешиной.
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«Из Ленинграда я выезжала так: эвакуировалось несколько человек от нашего 
госпиталя, и я должна была их сопровождать. Папа с мамой оставались дома. Мне, как 
уезжающей, дали талон на 2 кг хлеба, который я оставила родителям.

... Когда приехали в Бабаевскую, ходить я уже не могла, лежала. Меня хотели выбро-
сить из вагона, полагая, что я уже мертвая… Я все  слышу, хочу открыть глаза, хоть слово им 
сказать, что я жива. Красно армеец, видимо, заметил, что стараюсь открыть глаза, веки дрог-
нули, поднес к моему лицу зеркало – стекло от дыхания моего запотело. Тетя Маня говорит: 
«Конечно, она бы пришла в себя и выжила бы, если ей что-нибудь сейчас в рот положить, 
ведь больше трех суток не ела». Солдат на это ответил: «Давайте воды».

Принесли воды, красноармеец размочил в ней сухарь и этой кашицей меня из ло-
жечки накормил. Благодаря ему доехала живой до следующей станции, где был прод-
пункт. Там давали зеленые и желтые талончики – в столовую. Давали и хлеба два ки-
лограмма. Я ходить не могла, и меня пришла кормить девушка. Налила мне в кружку 
гречневого супа, покормила и не отходит от меня, спрашивает: «Вам еще налить?» А у 
меня слезы на глазах появились. Как же это?! Неужели такое возможно?!»

Из воспоминаний И.В. Стариковой

«В истории нашего народа имеется несколько дат, которые определили националь-
ную судьбу и свободу. Эти даты, как огненные цифры, должны стоять в сознании каждо-
го из нас; в благоговейной памяти к ним мы должны воспитывать своих детей и внуков. 

… Выдающийся полководец Великой Отечественной войны К.К. Рокоссовский гово-
рил: «Нельзя любить живых, не научившись чтить память павших». Вспоминая героев 
Великой Отечественной войны, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Ро-
дины, мы должны вспомнить героев Куликова поля и народного ополчения 1612 года, 
героев Бородина и Шипки (1877–1878). 

… В своем патриотизме, внешне скромном, внешне порою незаметном, но страш-
ном для врага в годы тяжбины, мы непонятны Европе, так же как многие страницы 
истории Европы непонятны для нас. 

… Гитлер войну с Советским Союзом рассчитал правильно (я в этом убежден), но 
рассчитал ее по своим – немецким, фашистским, прусским – меркам: внезапность, 
преобладание в вооружении, в численности армии на 22.06.1941 и многое другое. Он 
не учел только одного: психологии, патриотизма русского народа и других народов 
СССР, различия идеологии армий. 

… В ходе тяжелейших боев мы выдвинули блестящих полководцев и проявили 
массовый героизм, который осознали много позже, а тогда казалось: иначе нельзя. Вот 
это «иначе нельзя», которое было в сердцах защитников Бреста, Одессы, участников 
обороны Сталинграда и т. д.,  и есть настоящий героизм народа». 

Священник Глеб Каледа 

«На днях будем участниками настоящей большой войны. Я очень прошу тебя, моя 
хорошая, милая крошка, не убиваться попусту, т. к. отсутствие бодрости и светлого взгля-
да на жизнь только измучит тебя и ни тебе, ни мне, ни нашей дочурке пользы не прине-
сет. Тоска и уныние сейчас бесполезны. Нужно крепко держать себя в руках и быть гото-
вым ко всему. Дело сейчас, Сонечка, совсем не в том, погибнет ли человек пятью или 
десятью годами раньше или позднее, а в том, чтобы спасти страну от нашествия крова-
вых гуннов. Победы без жертв не добиться.  Желать победы– идти на жертвы.

Люди героически борются и погибают тысячами. Без этого нельзя. Нужно помнить, 
что война, как бы она жестока ни была, имеет свой конец и что после нее наступит 
вновь светлая и радостная трудовая жизнь.

Старушка-история спокойно делает свое дело, ее поступь неуклюжа и иногда бы-
вает тяжка, но ее силы работают в нашу пользу, против зверей-гитлеровцев.

Живите спокойно, мои милые. В вас нашел я великое счастье.
Душой я всегда с вами, мои милые, и пусть моя горячая любовь к вам хранит вас 

от всяких бед и напастей нашего сурового времени. Живи и работай, Соня, спокойно и 
честно, если потребуется, эвакуируйся еще дальше, но воспитай дочь в том же духе 
честности и прямоты, которым мы сами следовали в жизни».

1941, 14 августа [от А. И. Груздева С. И. Груздевой в Тотьму]

«Мы слишком долго играли с огнем  и думали, что он будет гореть  только для нас.  
Это – последствия  пропаганды Геббельса, жертвой   которой  сделался скорей  наш на-
род и правительство, чем заграница. Нам так долго преподносили искаженное представ-
ление о мире  и обо всех вещах,  что мы стали принимать наши иллюзии за правду.

Русский вчера и сегодня ночью вел себя очень неспокойно. Это был в истинном 
смысле этого слова ад. Вот уже два дня, как мы бешеными темпами роем землянки и 
строим позиции. Но от артиллерии и множества русских минометов они нас не защи-
щают. К сожалению, снова выбыло из строя три человека».

Из воспоминаний немецкого офицера К.Ф. Бранда

При подготовке публикации 
использованы материалы 

сайта «Непридуманные рассказы о войне» 

№ 09

Если в Вашей семье сохранились воспоминания 
военного времени, мы будем рады разместить 
их на страницах сайта. 

Выслать материал для публикации можно на почту 
info@world-war.ru

Беседовала Елена Смирнова 

Татьяна Алешина, 
к.т.н., доцент МГСУ 
и ПСТГУ. 
Родилась в Москве, 
окончила Московский 
государственный 
строительный 
университет и Российский 
Православный институт 
св. Иоанна Богослова.

№ 09

Прихожанки храма 
Всемилостивого Спаса 

б. Скорбященского монастыря. 
В центре блокадница 

Ираида Васильевна Старикова.

Глеб Каледа с однополчанином. 1942 год

Александр Груздев. 
Волховский фронт, 
сентябрь 1943 года

Семья Груздевых, 1939 год
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«МОСКВА БЫЛА И ОСТАЕТСЯ 
РЕЛИГИОЗНЫМ ЦЕНТРОМ РОССИИ»

Москвичи

Беседовал Андрей Казанский

Известный российский богослов и философ, историк и литератор 
(а впридачу еще и – собственно по своему образованию – 
математик) Виктор Николаевич Тростников в нынешнем году 
отметил свое восьмидесятилетие. 
Всю жизнь он прожил в Москве и в детстве ходил 
по арбатским мостовым, воспетым Окуджавой...

– Я по тротуарам ходил, – го-
ворит Виктор Николаевич, – по 
мостовым-то трамвай передви-
гался, так что совсем небезопас-
но было, машины ездили, Ста-
лин каждый день с эскортом 
проносился... Так что уж не 
знаю, почем Окуджава все время 
так рисковал жизнью на мосто-
вых... Ну а если серьезно, то поэт 
он замечательный. Потому что 
все его творчество пронизано 
любовью. Из бардов он мой са-

мый любимый. И столько у него 
любви! А где у Высоцкого лю-
бовь?.. Сплошная страсть...

– Вы с Окуджавой на Ар-
бате, можно сказать, были 
соседями, а приходилось 
встречаться?

– Думаю, наверняка, но мы 
ведь тогда не знали друг друга, 
хотя жили в одно и то же вре-
мя, Окуджава всего на четыре 
года меня старше. Вот только 
крестились в разных храмах, 
он в Париже...

– ... и уже под конец жиз-
ни...

– Верно, а я опять же на Ар-
бате, вот только не могу сказать 
точно, в какой церкви, думаю в 
Филипповской (храм Воскресе-
ния Словущего, коренными мо-
сквичами чаще называемый по 
одному из приделов во имя свя-
того апостола Филиппа, Подво-
рье Иерусалимского Патриар-
хата – А. К.). Хотя прежде думал, 
что в Храме Христа Спасителя, 

но он в ту пору был обновленче-
ским, так что исключено, конеч-
но, что там. Крестить меня по-
вел дед по отцовской линии. По-
том бабушка водила в храм в 
Новодевичьем монастыре, и я 
до сих пор помню, как на меня 
смотрела Богородица со своих 
икон – это почему-то особенно 
врезалось в память.

– Семья была православной?
– Бабушка с дедушкой по ма-

теринской линии были лютера-

нами, обрусевшие немцы, а по-
тому Бог был у них – как у всех 
лютеран, да и у протестантов во-
обще – внутри, в душе, так ска-
зать, Он – источник нравствен-
ного императива всякого проте-
станта... Корни отца витебские, 
но русские. Так что я, можно ска-
зать, русский и немец.

– Московское детство... 
хорошо его помните?

– Я помню даже и раньше. 
Ну как у Льва Толстого, знаете... 
Человек помнит и то, о чем го-
ворят в его семье, то, что было 
до его рожденья... Я помню не 
только НЭП, но и даже «мирное 
время», как его называли... 

– То есть эпоху перед Пер-
вой мировой войной?

– Да... И всегда Москва 
была – и остается сегодня – ре-
лигиозным центром России. 
Москва – такой центр, начиная 
с XIV века. Заметим, что и в пе-
тербургский период нашей 
истории короновали царей все 
равно в Москве. Правда, и в се-
верной столице под влиянием 
Православия со временем ста-
ли появляться и Ксения Петер-
буржская, и потом Иоанн Крон-
штадтский. Но все же Петер-
бург – это западный мегаполис, 
он и строился Петром как но-
вый Амстердам, а Москва... Мо-
сква – это чудо, это центр 
именно русской жизни. 

– Но все очень измени-
лось...

– Это неизбежно в городе, го-
род всегда меняется. Всякий но-
вый правитель стремится оста-
вить о себе память именно в ар-
хитектуре, в градостроитель-
стве... Архитектура – летопись 

политики, ее барометр. Вот, по-
жалуйста, Сталин – и стиль ам-
пир. В новом виде, разу меется, 
но ампир. И этот стиль, новую 
классику, народ принял, в целом. 
В отличие, скажем, от экзерсисов 
Мейерхольда и вообще от всего 
этого бездарного пролетарского 
искусства.

– Разве не грустно вспо-
минать переулки, что тяну-
лись от Арбата наверх, зна-
менитую Собачью площад-
ку? Неужели у вас нет но-
стальгии о навсегда исчез-
нувшем?!

– Ностальгия попросту не-
продуктивное чувство. Об этом 
еще Василий Аксенов говорил, 
когда уезжал в Америку. Ниче-
го ведь не вернешь уже. Как ни 
старайся. 

– Ну а люди?.. Недавно 
Арцыбушев вспоминал о да-
мах в вуалях, что ходили в 
храм Ильи Обыденного на 
Остоженке... 

– И я их тоже помню, пото-
му что некоторое время также 
был прихожанином этой церк-

ви. Но эти дамы уже были весь-
ма почтенного возраста. Как и 
мужеского пола аристократы, 
ходившие в этот – да и не толь-
ко в этот – храм. А где же 
новым-то взяться? Те гуверне-
рами воспитаны были, бон-
нами... 

– Так называемые «быв-
шие»? 

– Да... Я сам хорошо знаком 
был с Тихоном Куликовским – 
племянником Николая II, сы-
ном его сестры Ольги Алексан-
дровны. Пять языков – безу-
пречно, а выправка, а манеры!.. 
Мы познакомились в Америке. 
А здесь, в академической сфе-
ре, где я был... Капица был все 
же больше таким «англичани-
ном», а аристократ... Академик 
Арцимович, пожалуй, из литов-
ских дворян.

– Церковная жизнь тоже 
как-то изменилась в Москве 
за эти годы...

– Я в самом начале нашего 
разговора сказал, что Москва 
всегда была религиозным цен-
тром страны. Но по-разному. 
Вначале от религии отказались в 
XIX веке, потому что наука дока-
зала, что Бога якобы нет. Потом 
появилась новая религия – боль-
шевизм, атеистическая, но тоже 
со своим мощами на Красной 
площади. И, наконец, уже в наше 
время вернулись к Православию, 
к истокам. Примечательно при 
этом, что на первосвятительской 
кафедре, которая, кстати, была 
всегда в Москве, за все это время 
находились те патриархи, кото-
рые были нужны. Промысл Бо-

жий тут очевиден совершенно. 
Вначале Тихон, который, как Вы 
помните, вытащил жребий свое-
го патриаршества. Вытащи Ан-
тоний Храповиций – и Русская 
Церковь пошла бы по иному 
пути. Потом Сергий, буквально 
спасший Церковь, а также спас-
ший Литургию. Алексий (Симан-
ский) – вот, между прочим, на-
стоящий аристократ, но и ди-
пломат также. Потом Пимен, на 
долю которого выпало начать 
восстановление церкви из руин, 
затем Алексий II, умевший нала-
дить диалог со всеми слоями об-
щества, с властью. А сегодня, 
когда этот диалог успешно раз-
вивается, пришел энергичный, 
прекрасно образованный Па-
триарх Кирилл. Так что я бы ска-
зал, что мы близки к симфонии 
Церкви и власти. И даст Бог, не 
только в Москве, но и во всей 
России.

В кругу семьи в довоенной Малаховке (1934 год). Верхний ряд: Инна 
Александровна и Ольга Александровна (мама). Нижний ряд: бабушка 
Ольга Давыдовна, дедушка Александр Андреевич держит на коленях 
маленького Витю.

В.Н. Тростников и Т.М. Куликовский

Слева направо: писатель Геор-
гий Владимов, В.Н. Тростников, 
князь А. Голицын



(550) май  20147

 Святые обители

ЗАГАДКА МОНАСТЫРСКОГО НЕКРОПОЛЯ 
Отправляясь накануне Радоницы 

в московский Новоспасский мо-
настырь, чтобы исследовать 
надписи на уцелевших надгро-

биях, я и помыслить не могла, что за 
сюрприз меня ожидает. 

Немногочисленные страницы «ка-
менного синодика» – надгробные плиты, 
стелы и саркофаги московской обители – 
сохранили сведения о более чем двадцати 
людях, нашедших там свое последнее 
пристанище. Среди них московские куп-
цы и почетные граждане, князья и княги-
ни, надворные и титулярные советники, 
священник сельской церкви и монастыр-
ский казначей. Часть имен уже были из-
вестны благодаря усилиям краеведов-эн-
тузиастов, некоторые плохо сохранивши-
еся надписи поддались прочтению впер-
вые после долгого периода забвения.

Напомню, что вплоть до революции 
в обязанности священников кладби-
щенских храмов, а также монастырской 
братии, если при обители было кладби-
ще, входило обязательное совершение 
заупокойной литии на могилах в дни 
общего поминовения усопших, а также 
в день кончины и в день именин каждо-
го, «там лежащего». Поэтому минимум 
информации в надгробной надписи – 
это дата смерти и имя христианина, 
ушедшего в вечность. И поэтому, напри-
мер, имя казначея обители иеромонаха 
Иллариона († 16 марта 1897) было целе-

направленно сколото – чтобы сделать 
невозможным молитвенное поминове-
ние. К счастью, буквы имени оказалось 
несложно восстановить по следам 
оставшихся начертаний.

Совершенно неожиданно среди па-
мятников XVIII и XIX веков обнаружи-
лось хорошо сохранившееся надгробие 
времени царствования первого монарха 
из рода Романовых – Михаила Федоро-
вича. Сам по себе надгробный памятник 
этого времени для Москвы не редкость. 
Настоящим сюрпризом стало то, что 
надпись на этой надгробной плите вы-
полнил придворный резчик Михаила 
Федоровича. Руке того же мастера при-
надлежат надписи на крышках саркофа-
гов цариц и царевен, погребенных в 
Кремлевском Вознесенском монастыре с 
1625 по 1645 годы. Оговорюсь: деятель-
ность этого высококвалифицированного 
резчика не ограничивалась созданием 
эпитафий только для членов царской се-
мьи. Его руке принадлежат несколько 
эпитафий из Данилова и Высоко-Пе-
тровского монастырей. Придворный 
царский резчик оформлял надгробные 
плиты над могилами тех, кто был близок 
царской семье. Кто же из упокоившихся в 
стенах Новоспасской обители был удо-
стоен такой чести? Посмотрим, что на-

писано на плите. Надпись сохранилась 
почти без повреждений, утрачен лишь 
год смерти: «В 16… году, 30 марта, в день 
памяти преподобного отца нашего Ива-
на, автора “Лествицы”, скончался раб 
Божий Государева Старого двора Ники-
фор Власьев, в монашестве Нифонт». 
Надпись, надо сказать, стандартная и 
загадочная одновременно. Все как 
обычно в это время: дата с привязкой к 
церковному календарю и имя скончав-
шегося раба Божьего. Поражает абсо-
лютное отсутствие сведений о погре-
бенном. Кем он был? Почему не упомя-
нуто даже отчество этого человека? Пе-
ред нами, скорее всего, монах Знаменско-
го монастыря (Государева Старого двора). 
Кем он был в миру?

Фамилия Власьев на рубеже XVI/XVII 
веков на слуху не только в Москве. Афа-
насий Иванович Власьев – крупнейший 
русский дипломат того времени. Вла-
сьев прекрасно владеет несколькими 
европейскими языками и даже латынью, 
умело ведет переговоры с императором 
Рудольфом II и английским послом Ри-
чардом Ли, сопровождает на пути в Мо-
скву датского принца Иоганна, жениха 
Ксении Годуновой, и месяц спустя от-
правляется в Копенгаген, чтобы изве-
стить короля Христиана о внезапной кон-
чине принца. Власьев становится одним 
из самых влиятельных лиц и при дворе 
Лжедимитрия I и даже выполняет роль 

жениха на церемонии обручения с Мари-
ной Мнишек в Польше. Тамошняя публи-
ка была поражена дерзкими ответами 
Власьева на являвшийся частью церемо-
нии вопрос, не обручен ли Дмитрий с кем 
либо. «А я почем знаю? Он мне этого не 
говорил», – усмехнулся опытный дипло-
мат. И только в ответ на повторный во-
прос добавил: «Если бы обещал кому-ни-
будь, то меня бы сюда не прислал».

После свержения Лжедимитрия Вла-
сьев подвергается опале и направляется 
в ссылку в Уфу, откуда несколько лет 
спустя, получив разрешение, собирается 
вернуться в Москву, но больше никаких 
сведений о Власьеве нет. Доехал ли он 
до Москвы – неизвестно. Может быть, 
пропавший без вести в Уфе дипломат 
Власьев на самом деле принял постриг в 
одном из Московских монастырей, сме-
нив имя на монашеское, а потом и на 
схимническое? Или же, например, сын 
опальной московской знаменитости, 
чье имя даже на могильной плите за-
прещено было упоминать, удалился от 
мира и окончил свою земную жизнь в 
монастырских стенах?

Остается только гадать и ждать вер-
дикта историков. И, конечно, молиться 
о упокоении души инока Нифонта.

По благословению наместника Новоспасского 
монастыря епископа Воскресенского Саввы 
имена с сохранившихся надгробий обители 

внесены в монастырский синодик, 
братия возносит молитвы об усопших.

Обширный некрополь Новоспасского монастыря  
был практически полностью уничтожен в 1927 году. 
В 1990-е годы восстановлена усыпальница Романовых, 
где были похоронены дед, мать и дядья царя Михаила Феодоровича Романова.

Власьев, 
Афанасий 
Иванович 
(точные даты жизни не известны) – 
ведущий русский дипломат рубежа XVI/XVII ве-
ков. Был доверенным лицом Бориса Годунова, 
после смерти которого служил Лжедимитрию I. 
При Василии Шуйском Власьев был сослан в Уфу. 
В 1610 году получил разрешение вернуться в Мо-
скву, после чего в официальных источниках более 
не упоминался.

Вознесенский монастырь в Кремле – был осно-
ван супругой святого благоверного князя Дими-
трия Донского преподобной Евфросинией Мо-
сковской. Находился в Кремле, рядом со Спас-
ской башней. Служил местом упокоения великих 
княгинь и цариц. Был разрушен в 1929 году.

Надгробная плита инока Нифонта (Власьева), 
2-ая четв. XVII в.

Анна Житенева

Государев Старый двор – такое название носили пала-
ты бояр Романовых в Москве, а впоследствии и распо-
ложившийся в здании палат монастырь в честь Зна-
менской иконы Божией Матери (основан около 1631 г).

ПМ
№ 09

Дипломат, пропавший без вести в Уфе, 
предположительно найден 
в одном из московских монастырей. 
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Культура

СТАРИННЫЙ ДОМ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 
Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени
Каменный особняк в купеческом районе столицы. Совсем невеликий размерами, он словно 
спрятался между оживленными и шумными (недаром – Большими) Ордынкой и Полянкой. 
Внутри его тесных залов удивительная жизнь! 

Д ом этот на протяжении почти 
что двух столетий был част-
ным владением. Да-да, и при 
советской власти тоже. А все 

потому, что прямой потомок купцов 
Петуховых, которым и принадлежал с 
начала XIX века особняк, был не кем-
нибудь – полярником. А советская 
власть ценила полярников, как никого 
другого. И выдала герою «охранную 
грамоту».

Однако Николай Петухов был еще 
и подлинным ценителем искусства. 
Взял да и подарил в 1969 году дом в 
Щетининском переулке страстному 
коллекционеру Феликсу Вишневско-
му. Царский подарок! Вот только но-
вый хозяин в скором времени – по 
собственной ли воле или еще как – 
передал особняк в дар городу. Себе 
оставил только деревянный флигель. 
Там и по сей день живут потомки со-
бирателя Вишневского.

Ну а в четырех маленьких залах му-
зея, который в этом году отмечает юби-
лей – 45 лет со дня основания – уни-
кальное собрание портретной живопи-
си первой половины XIX столетия. Ра-
боты московских художников эпохи 
знаменитого Василия Андреевича Тро-
пинина или, если говорить слэнгом ху-
дожественной богемы, портреты кисти 

мастеров «тропининского круга». Впро-
чем, и не только. Тут и более ранние. На-
пример, Дмитрий Левицкий, некогда из-
вестный всякому советскому школьнику 
по репродукции в учебнике истории – ме-
ценат Демидов вальяжно расположился у 
вазы с цветами. Тут и Владимир Борови-
ковский – выполненное им хрестоматий-
ное изображение красавицы Лопухиной 
даже и не самый образцовый ученик 
брежневской, скажем, эпохи обязательно 
вспомнил бы. Не подумайте только, что 
сегодня сюда не водят питомцев всякого 
рода лицеев и колледжей. Уверяю вас, во-
дят. Ничуть не меньше, чем в стародавние 
времена. Вот только не узнают современ-
ные тинэйджеры классиков-портрети-
стов. Страшно далеки, стало быть, масте-
ра кисти от маленького (ростом) народа. 
Что ему Гекуба, что он Гекубе... 

И все же... «Ну а больше всего в нашем 
музее, конечно же, работ Василия Андре-
евича Тропинина», – все еще щебечет, 

как прежде, с знакомыми с детства инто-
нациями гид-экскурсовод. Тут, разуме-
ется, в памяти всплывает не только Пуш-
кин, что позировал художнику неподале-
ку отсюда – в доме с другой стороны Мо-
сквы-реки, но и сам живописец. Трость и 
мольберт в руках, стильный шелковый 
платок, нарочито небрежно повязанный 
на шее, редкие в ту пору очки. И фон 
Кремля – натура согласно тогдашней 
итальянской моде. Вот этот портрет – из 
всегда «прекрасного далека».

А еще Рокотов и Анторопов, Вишня-
ков и Аргунов... Более поздние Айвазов-
ский, Поленов, Коровин... И никогда не 
оставляющее ощущение, что здесь всег-
да что-то происходит, что это простран-
ство по-настоящему, подлинно напол-
нено жизнью, что градус витальности 
тут куда выше, чем в нашей повседнев-
ной суете. Или это только так кажется?.. 

Андрей Кочеров

Т елекомпания «Око» при-
ступила к съемкам доку-
ментального фильма о 
святителе Луке (Войно-

Ясенецком). Это стало возмож-
ным благодаря возросшему ин-
тересу к личности святого, в 
связи с многочисленными об-
ращениями телезрителей. 
Фильм будет показан в эфире 
«Первого канала».
Ранее тот же авторский кол-
лектив создал киноленты 
«Святые XX века», «Дары волх-
вов. Путь в Россию», «Храм 
Гроба Господня».

Снимается фильм о святителе Крымском
Поскольку святитель Лука за свою жизнь побы-
вал во многих городах России и Украины, авто-
ры обращаются за помощью к жителям регио-
нов, которые связаны с жизненным путем свя-
тителя, в поиске информации (свидетельств 
очевидцев, документов, фотографий и др.) о 
жизни и подвижническом служении святого.
«Нам требуется помощь тех людей, которые 

лично были знакомы со святителем Лукой, 
лечились у него или являются родственника-
ми святого. Понадобятся фотографии, доку-
менты, которые могут находиться в частных 
архивах. Также нас интересуют свидетель-
ства о чудесах, которые происходили по мо-
литвам к святому», – объясняет автор доку-
ментального фильма Татьяна Сорокина.

Ваши письма создатели фильма ждут по адресу: 
127427 Москва, ул Ак. Королева, 21. Телекомпания «Око». В редакцию фильма о Луке Крымском.Электронные письма можно направлять на адрес: luka.1tv@gmail.com.

В преддверии 17 мая – Дня исторического и культурного наследия Москвы – в рамках 
проекта «Шедевры музеев мира на улицах города» на пешеходных зонах в центре столицы 
будут размещены репродукции знаменитых экспонатов из собраний городских музеев. 
Среди них – картины из собрания  государственного музея В.А. Тропинина и художников его времени. 
Однако, чтобы узнать больше о старой Москве, этот музей обязательно нужно посетить.

Е.П. Потемкина. 
Акварель Л. Фишера, 1845.

 Музей В. А. Тропинина

17 мая 2014 года (суббота) 
в рамках Международного дня музеев 

и акции «Ночь в музее» 
музей работает в режиме свободного посещения 

с 10 до 24 часов.

В 14 часов от музея 
отправится пешеходная экскурсия 

«ОЖЕРЕЛЬЕ ХРАМОВ».

В 17 часов состоится благотворительный 
концерт фортепианной музыки 

преподавателя 
Государственного музыкального училища 

джазового и эстрадного искусства 
Малиновской 

Любови Николаевны.
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